Откровения людям Нового века – Катрены за 2018 год
1
01.01.18 Катрен "Этапы Эпохи!"

Календаря страницы,
Разделённые на три,
Это Эпохи границы,
Главное, не просмотри!

Перешли два этапа,
Первый и второй!
Для понимания смысла мало,
Ориентир нужен другой!

Теперь, понятно, третий,
Открылся уже этап!
Он граница поведения,
Для него другой штамп!

Он уже – граница Миров!
Первые два – Материя!
Придётся понять Итог!
Но, никакой истерии!

Третий этап – последний!
Можно сказать – завершающий,
Разделение уже по дням,
Он и определяющий!

Главное, не количество!
Качество или смысл!
Эволюция, Ваше Величество,
Определяет Посыл!

Главное, последовательность,
Невидимых чисел!
Подчинённых “Золотому следованию”!
И характеру мыслей!

Эволюция – это не просто!
Не простая последовательность!
Понимание возможно,
И определение деятельности!

Откровения – это этапы!
Это – число Фибоначчи!
Повесть человечества как бы,
Вы это только начали!

Во всём – закономерность!
В структуре Мироздания!
Новая подходит мерность!
И Новое для вас понимание!

Вы не просто, а Великая часть!
Часть числа и Системы!
Это предстоит вам познать,
Это – Главная для вас тема!

Но, не для России пока,
Для Октаэдра это точно!
Ваше понятие – на века!
Значит, для вас навечно!

Этап высветился Новый!
Не последний, а пред!
Всё равно он итоговый,
Дающий на всё ответ!

Что будет завтра с Россией?
Вперёд кто поведёт страну?
В чём России – Миссия?
Нужно настроиться на волну!

На волну прежде очищения!
На ваш Великий Посыл!
На предстоящее перемещение!
Чтобы практическим слыло!

Этап от этапа – сложнее!
И ответственность вековая!
Роль Октаэдра всё важнее,
Мамона теперь никакая!

Мамона уже – прошлое!
Последний этап жизни!
Понятно, что всё возможно,
И ясно, теперь как жить!

Главное, всё в руках ваших!
Я определил геометрию,
Пространство под контролем Нашим!
Не нарушайте симметрию!

Аминь.
Отец Абсолют.



02.01.18 Катрен "Вперёд Россия!"

Просыпается Русь, просыпается!
Недовольство парит в Небе!
Это легко объясняется,
Россия уже, как небыль!

Потухло самосознание!
Без самосознания нет России!
В людях не вижу Я понимания,
Понимание своей Миссии!

Послания идут постоянно!
Что ещё нужно России?
Единицы пока явлены,
Единицы понимают Миссию!

Великая страна – Основа!
Для человечества навсегда!
Идея совсем не бредовая!
Актуальная, как никогда!

Начинают понимать люди,
Что всему есть предел!
Нет осознания в людях,
Что стране грозит передел!

Посланник один – сила!
Да, это не его задача!
Россия силу не накопила,
Чтобы дать сдачу!

Но, сила нужна сегодня!
Обратный пошёл отсчёт!
Не участие в выборах в угоду,
Это власти большой просчёт!

Власти кажется, что лучше,
Нет оппозиции в Духе!
Эйфория успеха слаще,
Но, в Душах – одна разруха!

Если нет Духа в людях,
В предвыборных программах,
Это смерти страны прелюдия,
Для Неё – последняя гамма!

Не понимают политики,
Готовят России убийство,
Без Бога нет аналитики,
Есть только мамоны буйство!

Деньги с собой не возьмёшь!
К тому же – это бумага,
Власть никак не поймёт,
Без людей – нет программы!

В программах – нет человека!
Есть спекуляция “Единением”,
Народ готовится, как всегда,
Выступить с обвинением!

Партии все – без “зубов”!
Подпевают Единой России,
Не обойти острых углов,
Без народа – нет и Миссии!

Воронка эволюции сжимается!
Годы пролетят мгновенно!
Сознание властей не очищается,
Конец страны всем известен!

Нужна инициатива народа,
Октаэдр должен быть первым,
Ему не нужен парад,
Откровения – путь верный!

Каникулы для лентяев!
Конечно, для самой власти!
Не повторяйте судьбу попугаев,
Лозунги не повторяйте страстно!

Нужна Правда и предложение!
Будущее давно в пути!
Не ждите никаких изменений,
Преображение впереди!

Дурман и Эйфория вместе,
Предателей – целая армия!
Бог и Октаэдр в одном месте,
Отменяется мораторий!

Движение собирается вновь!
Спасение в руках России!
Идея нужна Ей, не кровь,
Она ждёт своей Миссии!

Первые должны понять Первых!
Клятва Богу – не пустые слова!
Родина ждёт детей Верных,
Это будущего – основа!

Аминь.
Отец Абсолют.



03.01.18 Катрен "Над пропастью"

Расчёты говорят: скоро!
Замкнётся спираль Вечности!
Россия будет опорой,
Для всего человечества!

Россия – понятие ёмкое!
Но, партии здесь ни при чём!
Россия – звучит звонко,
Для исторических времён!

Эволюция предполагает переход!
Из одной мерности в другую,
Но, это не шахматный ход,
Переход в плоскость иную!

Люди в трёхмерном пространстве,
Всё ещё от Рождения!
Все в детском убранстве,
Не меняется людей поведение!

Всё просто: кто-то – главный!
Остальные – последователи!
Главный, определяет правила,
И направление исследований!

Остальные служат Идее!
Как правило, на одном месте,
Неважно, какие потери,
Главное всегда “вместе”!

История не работает на одного!
Разум одного ведёт к потере!
Коллективным умом определено,
И это всегда к победе!

Коллективное Целое мелькнуло,
В Новгороде было, в России!
В Европе свобода потонула,
Свобода в Европе не Миссия!

Так было везде и в Египте!
Фараоны решали сами!
Не было никаких событий,
Они управляли судьбами!

Человечество подходит к черте,
За которой уже нет власти!
Россия наперекор судьбе,
Встаёт над пропастью!

Над пропастью перехода!
Повторяю, в Новую мерность!
От Неё зависит Истории ход,
В Новую закономерность!

Мерность – сильно сказано!
Точнее, в Мироздание!
Люди, Историей показано,
Сами строили своё здание!

Здание – без учёта равенства!
Равенства, как на Небе!
Получалось всегда неравенство,
И не жизнь, а небыль!

Осталось совсем немного!
Планы властей вызывают смех!
Не получится ничего такого,
Эти планы для Бога – грех!

Неравенство – основа греха!
Тысячелетия позора людей!
У раба в Душе – пустота,
И сам пустоты прелюдия!

Спасёт, только в Духе, Целое!
Единое самосознание!
Предсказано: Братство Белое!
В Боге все – понимание!

Мир людей не готов к этому!
Пассионарность спасает Россию,
Люди спешат поэтому,
К берегу Святой Миссии!

Всех принимает Россия!
Ибо все они – дети Бога!
Повторяю, это Её Миссия,
Отечество ОДНО в итоге!

Аминь.
Отец Абсолют.



04.01.18 Катрен "Путь человечества"

Каникулы – время подумать!
Капитализм – не путь России!
Нужно повернуть вспять,
Ибо, это – не путь Мессии!

Третьего не дано! Думать надо!
Понявшим Новый путь,
Будет от Бога награда,
Россию нужно Миру вернуть!

Мир не понимает: что?
Что-то не так в Пространстве?
Зло процветает: за что?
Как во всём разобраться?

Люди не понимают, что с Домом?
Почему климат уже не тот?
Почему всё идёт комом?
И где Исторический поворот?

Всё понимают: конец скоро!
Погибнут миллионы невиноватые,
Много странных вопросов,
Страх Пространство захватывает!

Страх толкает людей во грех!
Войны не имеют смысла!
Эволюционная петля не вверх,
Вниз повернулось Судьбы коромысло!

Все воюют внутри и снаружи!
Паника в сердцах за будущее!
Сами толкают себя в лужу,
Точнее, в море бушующее!

Человечество у края пропасти!
Причина одна – Россия!
Всем Россию нужно спасти,
Её спасение – общая Миссия!

Воронка Истории наклонилась вниз!
Ждать уже нет времени,
На горизонте человечества кризис!
Поверьте, Судьбой всё отмерено!

Напрасно Мир нападает,
Напрасно терзает Россию,
Нападая, Он сам умирает,
Власти уже бессильны!

Задача Мира хранить Начало!
Начало – всегда спасение!
Россия – это кармический причал,
Невозможно за Его счёт обогащение!

Капитализм нацелился,
Разделить Причал на части!
Если Он будет им делиться,
Обрушатся на людей несчастья!

Болезнь и огонь – накажут!
Людей за их алчность,
Прошлое счастьем покажется,
Встретить живого – случайность!

Картина, несовместимая с жизнью!
Да её уже нет на Планете!
Человечеству уже не жить,
Поздно вспоминать Заветы!

Так будет с людьми, если,
Если, не поймут простое,
Россия – это человечества Ясли,
Ясли не меняются на постой!

Какие сегодня в России выборы?
Поменяйте свои представления!
Гадания на кофейной гуще – выгодны,
Для диктатуры восстановления!

Но, диктатура всегда не от Бога!
Усилит только Мира давление,
Что будет для страны итогом?
Внешнее стран сопротивление!

Первый шаг: остановиться пора!
Нельзя помогать никчёмности!
Россия – это Бога Парад,
Пассионарность и скромность!

Мир становится всё сложнее,
Готов увидеть прозрение!
Создатель России поможет,
Изменится людей поведение!

Осознание очень важно!
И не только для самой России!
Остался последний этап важный,
Несколько лет на Миссию!

Если Русь сама не поймёт,
Если Мир Её не поддержит,
Скорость критическую наберёт,
Планета, которую Бог держит!

Только вместе спасёте себя!
Я говорю о человечестве!
Будет дано людям три дня,
Чтобы вернуться в Отечество!

Отечество: ни Европа, ни Азия!
Отечество – одно, как и Ясли!
Континент один – Евразия!
Соберутся народы если!

Пока Россия не понимает себя!
Кто-то плачет, а кто-то смеётся!
Неверием, обрекая себя,
Во лжи Она захлебнётся!

Правду сказать невозможно!
Даже от Бога-Создателя!
Изменения пока возможны,
Но, у Престола предатели!

Три дня относятся и к России!
Точнее, только три года!
Если не вспомнит свою Миссию,
Изменится в Доме погода!

Аминь.
Отец Абсолют.



05.01.18 Катрен "Размышления в каникулы"

Выбор существует лишь здесь!
На Небе строгая субординация!
Люди не принимают Весть,
Продолжается профанация!!

Люди не понимают, как жить!
Религии говорят “как надо”!
Если честно, такая жизнь –
Жизнь полная самообмана!

Золотом прикрывается фальшь!
Слова лжи словно елей!
Если посмотреть дальше,
Слова Бога всего важней!

Все религии – всё равно люди!
Возомнившие себя Богами!
Они сегодня конца прелюдия,
Поражения, как на татами!

Жизнь – это Вечный бой!
В бою не бывает посредников!
Религии стоят чередой,
Роль их в бою последняя!

Зайдите в Храмы – они от Бога!
Храм место с Богом соединения!
При Великом единении в итоге,
Наблюдается Духовное очищение!

Между Богом и человеком,
Не может стоять никто!
Так должно быть вовек!
Это – Истина для каждого!

Человек принимает решение!
Нельзя спрашивать человека,
Бог контролирует поведение,
За Ним решение на века!

Человек и Бог – цепь Вечности!
Неразделимая никогда,
Религия спешит извечно,
Разорвать её навсегда!

Судьбы людей и народов,
Это посредников промысел,
И это такая порода,
Носят в себе злой умысел!

Без религии поднимутся люди,
Сознание определит быт!
Великие революции прелюдии,
Решают, как завтра быть!

Но, революции – всегда печаль!
Революции поедают “героев”!
Только эволюция – есть Даль!
При эволюции нет изгоев!

Для людей эволюция – сложно!
Требуется постоянство промысла!
Внутреннее изменение возможно,
Если в Душе Любви замысел!

Любовь – мечта, быль – просто!
Любить и прощать нужно всегда!
Без Любви жить не просто,
Любовь без жизни – мечта!

Главная задача – Любить!
Любить всегда Бога творение!
Сердце говорит любить,
Даже собственное отражение!

Любить всегда – Промысел Бога!
Любить, значит, доверять!
Кто Любовью живёт в итоге,
Право имеет вернуться опять!

Переходить из Мира в Мир!
Вечные качели Истории!
Небо, для избранных, ориентир,
Для всех Планета – их акватория!

Бог всех собирает в Октаэдр!
Предлагая помощь при Единении!
Для Бога Мир – есть Октаэдр!
Единство мысли и поведения!

Реальность или мечта?
Бог творит по Сценарию,
Человек понимает только тогда,
Когда найдёт мечты основание!

Основание совсем простое!
Когда Мир оказался у пропасти,
Спасение – это Единение такое:
Скажите друг другу прости!

Аминь.
Отец Абсолют.



06.01.18 Катрен "Завтра?"

Расчёты подтвердили: петля вниз!
Не следует сомневаться в Истине!
Человечеству полагается приз,
Исторический – по истине!

Был шанс ещё в 2004-м!
Бог начал давать Знания!
Историческое колесо было повёрнуто,
Не проснулось на Руси понимание!

Понимание, что Ей дано!
Спасение всего человечества!
Ещё очень, и очень давно,
Решено: быть Отечеством!

Но, сами растеряли “Ясли”!
То одна революция, то другая!
Предупреждение было последним,
На горизонте война мировая!

Не спешит Россия, как прежде!
Сегодня нельзя “запрягать” долго!
Не слышат люди слов Вещих,
Ей кажется, что это слова только!

Предупреждение – есть реальное!
Цифры – точная вещь!
Таблица Фибоначчи – эпохальная,
Но, ещё можно Планету сберечь!

Однако, часы Истории пущены!
Отсчёт пошёл на года!
Природные ждут возмущения,
Не было таких никогда!

Война народов – только цветочки!
Природа – масштаб другой!
Страх доведёт всех до точки!
Мир прогнётся дугой!

Политики прогнозируют – чего нет!
Мир настоящий уже обречён!
Я не говорю про парад Планет,
Спаситель давно наречён!

Никто не хочет понять, что,
Он есть в ряду Фибоначчи,
Это говорит только одно,
Мир уже давно обесточен!

Повторяю, ещё есть возможность!
Повернуть Мир к Истокам!
Расчёты подтверждают: можно,
Негативные развернуть потоки!

Нужна открытая информация!
Россия считает, что экстремизм!
У людей нет никакой мотивации,
Защищать новый капитализм!

Пока политики воюют за место,
Пока обсуждение прошлого,
Погибающим уже тесно,
Ничего не видно возможного!

Россия должна проснуться!
Спит даже Октаэдр!
Следует на “другой бок” повернуться,
Чтобы увидеть Новый мир!

Не гадайте никогда на будущее!
В календаре его давно нет!
Формируется сейчас грядущее!
Гонке президентской уже конец!

Последний Президент в Америке,
И в России – последний тоже!
Преображение вам не измерить,
Но, всё сходится в одной точке!

За точкой – спираль Новая!
Уже Нового человечества!
Пятая Раса подводит итоги,
Будет ли Россия Отечеством?

Пока Я не вижу движения!
Россия игнорирует слова Бога!
Не меняется внутри настроение,
Не оправдывает себя в итоге!

Жду с нетерпением решения!
Для прояснения качну Природу,
Люди полны удивления,
Такой не было никогда погоды!

Погода – для людей только начало!
Начало Великого преображения!
Как для вас это ни печально,
Но, в этом вас Отражение!

Аминь.
Отец Абсолют.



07.01.18 Катрен "Человек – часть Создателя"

Повторяю и многократно!
Человек – часть Создателя!
Это Пространство кратное,
Непонятное для обывателя!

Обыватель для Бога не нужен!
Ибо несёт в себе Материю!
И всё его окружение,
Похоже на бутафорию!

Он богат или нет – неважно!
Материи нет в Небе!
Внутренний мир его важен,
Нет цели – человек небыль!

Цель проста, но важна очень,
Внутреннее совершенствование!
Всё получится, если захочет,
Направление своего исследования!

Нельзя жить так просто!
Уподобляясь примитивному,
Нужно понимать своё место,
Подниматься вверх и активно!

Подниматься вверх нужно в Духе!
Это сближает человека и Бога!
Не будет в Душе разрухи,
Человек идёт к Богу в итоге!

Не получается Единения?
Причина в каждом из вас!
У каждого своё есть мнение,
Единого не видно подчас!

Единое – только у частей Бога!
У людей неверия – никогда!
Тысячи войн в итоге,
Люди без Бога живут, как всегда!

Церковь говорит не о том!
Не предполагается шаг к Богу!
Главное препятствие в том,
Что человек – раб в итоге!

Если раб – есть хозяин в религии!
Вы не видели такого на Небе!
Бог не готовит вериги,
Для частей Своих, где бы ни были!

Богу не нужна оболочка,
Богу нужно в Духе сближение!
Он готовит без проволочек,
Новые в Миру отношения!

Наше сближение или нет?
Сближение или отделение?
Несовершенным готовлю запрет,
Закрываются проявления!

Относятся эти слова к людям!
Но люди – это ещё и народ!
И если в народе Я не вижу Любви,
Значит, “от ворот – поворот”!

Повторяю, Главное – совершенство!
Подтверждаю, конечно, в Духе!
Если Материя для людей главенство,
Тогда внутри человека – разруха!

Разруха – значит, нет влаги!
Влага для Меня – информация!
Информация сегодня – “враки”,
Ложь – это неверия активация!

Мир погибает заслуженно!
Люди во лжи погрязли,
Совершенство для них не заслуга,
А, скорее, детские ясли!

Но, ясли – пример Единения,
Вступающего в Мир с Создателем,
Душа открыта и Она видит,
Не разделена Она с Основателем!

К тридцати теряется связь,
Материя кружит голову,
Её накрывает неверия бязь,
Небо уничтожают смолоду!

Религии говорят, что раб,
Не частица, а раб Божий!
Раб не имеет никаких прав,
Но, открытие Духа возможно!

Союз подтвердил это!
Свободный от догм – творец!
В Истории пример это:
Как совершенства страны венец!

Главное, совершенство в Духе!
Важнейшая – цель человека!
Не будет в Душе никогда разрухи,
И это на будущие века!

Аминь.
Отец Абсолют.



08.01.18 Катрен "Отпущение"

Совершенство людей – совершенство Бога!
От России этого не дождёмся!
Россия – только территория Бога!
Возможно ещё к Богу Она вернётся!

Но, пока Тьма празднует,
Народ, как и всегда, молчит!
Молчание “ягнят” для Тьмы праздник,
Вряд ли Россия Тьму победит!

Неужели такое возможно?
Совершенство – судьба народа,
Отражение на Небесах быть может,
Благословение Бога – награда!

Не ищите путей простых,
Пути восстановления запущены,
Я не знаю путей иных,
Кроме покаяния и отпущения!

Я отправил детей своих в люди,
Чтобы вдохнуть в людях Веру,
Чтобы стало это прелюдией,
Великого торжества Веры!

Совершенство и Вера – тождество!
Без Веры невозможен путь к Богу!
Путей к Богу Великое множество,
Но, только один вместе с Богом!

Бог ожидает ваш промысел:
Внутреннее совершенство!
Чтобы был реализован замысел,
Покаяние и есть Совершенство!

Покаяние – есть глубокая Вера!
Значит, совершенство внутри!
Совершенство – это Бога мера,
Переход в Духовные пастыри!

Бог принимает страждущих,
Это Его Вечная паства,
Бог чистоты от Мира жаждет,
Его это Духовная жатва!

Бог – Сеятель и Жнец!
Люди – ростки совершенства,
Человек – себя и Бога кузнец!
Это для Бога Блаженство!

Жить невозможно без Бога!
Без Бога в Душе открытой!
Без Бога – жизнь дорога,
Камнями неверия покрытая!

“Время собирать камни”!
Россия стонет под Тьмой – бременем!
Не может Она бросить ясли,
В Исторический период времени!

Эволюция подтверждает точно,
Создатель ожидает следующих,
Пространство собирается в точку,
Это неверия следствие!

Немного, но есть мгновения!
Напомнить, что все от Бога!
От вашего сейчас поведения,
Зависит человеческая дорога!

Начинается она из России!
Заложено так по Сценарию,
Совершенство внутри Её Миссия!
Духовное дарование!

Поспешите, хотя бы выбранные!
Кому дано место на Алтаре!
Ряды ваши не добраны,
Надо сделать вопреки Тьме!

Великое преображение,
Такого не было у человечества,
Необъяснимое поведение,
Быть ли России Отечеством?

Люди на Восток уже смотрят!
Перемещение не за горами,
Миллиард войдёт, как ни хотят!
Вся Планета полна дарами!

Россия не для всех – для Ариев!
Послушайте Русь Святую,
Россия – ясли, а не Света окраина,
Нападать на Ясли Я не советую!

Аминь.
Отец Абсолют.



09.01.18 Катрен "Мудрость"

Хорошие слова: “и это пройдёт”!
 Для Плотного плана подходит!
 Жизнь не интересно идёт,
 Когда она мимо проходит!

Мудрость – нужна Пророкам!
 Человеку – активный промысел!
 “Ждать или догонять” – это урок,
 Если нет у человека замысла!

Человек не должен ждать,
 Небесами прописан путь!
 Нужно это людям понять,
 Главное, знать жизни суть!

Суть собственного проявления,
 И, конечно, Задачу Создателя,
 Человек – это Небес явление!
 Он Храма внутри Настоятель!

Он – промысел, он и Храм!
 Великое от Бога предназначение!
 Особое отношение к вам,
 Единое с Богом течение!

Мудрость, когда думаешь!
 Когда предстоит выбор!
 Предназначение понимаешь,
 Жизнь – не выбор, а отбор!

Отбор Бога людей для Вечности!
 Для продолжения человечества!
 Отбор для другой мерности,
 Для Единого в Духе Отечества!

Думайте, но спешить надо!
 Скорость эволюции растёт!
 Не должна проявиться драма,
 Вас всех ожидает полёт!

Полёт в Новую мерность!
 Математика подтверждает,
 Рассчитана уже и размерность,
 Новый путь освещает!

Информация порвёт Пространство!
 Холодный душ для людей,
 Ожидается церквей упрямство,
 Но, это Перехода прелюдия!

Историю не переписать вновь!
 Библия – коллективный труд!
 Это прошлое, а не Новь,
 Разорвать нужно неверия путы!

Конечно, “проходит всё”!
 Но, нет времени на ожидание!
 Вперёд Воинство Моё!
 Вы уже оснащены Знаниями!

Будьте Мудрыми, но в движении!
 Заседать вам уже некогда!
 Сразу принимайте решение,
 Бог не оставит вас никогда!

Для всех сегодня один прогноз!
 Люди предполагают всё, что угодно!
 Для Бога есть всего один образ,
 Людям пройти переход сложно!

Сложно, потому что страх неверия!
 Власть и религии подливают,
 “Масло в огонь” – это поверье,
 Они двери в Небеса закрывают!

Не стоит играть в прятки,
 Будущее не в словах, а в деле!
 С неверия “взятки гладки”,
 Вера – это не разделение!

Времени мало, но можно!
 Изменить градус движения,
 Значит, для Руси возможно,
 Определить для всех путь спасения!

Первой рванула Тьма,
 Октаэдр отстал на старте!
 В планах неверия – кутерьма,
 Мои Планы на марше!

Спираль ускоряется для вас!
 Для Моего Воинства!
 Неверие не готово сейчас,
 Отвечать Октаэдру достойно!

Аминь.
 Отец Абсолют.



10.01.18 Катрен "Ускорение"

Конус начинает сужаться,
Сближаются Добро и Зло!
Разговора не получается,
Противостояние одно!

События пахнут порохом,
Выборы опоздали,
Они похожи на похороны,
Российского Здания!

Империя была вечно!
Раскачали Её революции,
Вопрос поставлен извечный,
Уход или эволюция!

Борьба с экстремизмом,
Или болото в Сознании,
Напугали всех «измы»,
Разорвано понимание!

Понимание, что есть Нация!
Есть власть, есть и Народ!
Для власти нужна аттестация,
Или «от ворот поворот»!

Люди, конечно, разные,
Опасны рвущиеся во власть,
Свободно говорить опасно,
Можно в застенки попасть!

Из людей делают серость!
Смиренных исполнителей,
Увеличивается эволюции скорость,
Растёт страны расхитителей!

Обстановка вокруг сложная,
Россия добыча желанная,
Погибель Её возможна,
Главное, людей пожелание!

Политики сошлись в бой!
Не на жизнь, а насмерть!
Кричат все наперебой,
Но, пустое это, поверьте!

Нет стратегии, нет и будущего!
Для страны нет Сценария!
Предполагалось грядущее,
Нет Судьбы понимания!

Политики не видят главного,
Капитал – не для России путь,
Эволюция – переход плавный,
Понимания должна прийти суть!

Сколько ни спорят – напрасно!
Важно, убедить людей!
Просто путь – это опасно,
Будущего показать удел!

Конфликт уже обостряется!
Ещё не включился Народ!
Информация не распространяется,
До дальневосточных вод!

Воды грозят затоплением,
Но сначала утонет Голландия,
Россия окажется пленницей,
Удар примет Финляндия!

Европа пока не готова,
Хотя север уже в воде,
Где бы найти подкову,
Чтобы не быть беде!

Но, беда уже на пороге,
Не в России пока, в Европе!
Казалась Америка недотрогой,
Но взрыв произойдёт в утробе!

Затопит и часть России!
Предуралье в первую очередь!
Не успеют понять Миссию,
Закрывается Небес дверь!

Не продавайте своих внешним,
Спасены будете,
Сражайтесь с врагами внешними,
Славу России добудете!

Народ должен сплотиться!
Вокруг Бога – не власти!
На Бога можно облокотиться,
Бушуют людей страсти!

Ускорение продолжается!
Конус уходит в точку!
Преображение приближается,
Потеряет человек оболочку!

Аминь.
Отец Абсолют.



11.01.18 Катрен "Планета и люди"

Люди не хотят думать!
Лучше, если кто-то!
Не пора ли людям понять,
Что Мира не будет другого?

Мир один, он – подарок Бога!
Предполагалось людей участие!
Люди отказались в итоге,
И Мир оказался пропащим!

Власть проявилась жёстко!
Добавила в обойму религии!
Для неё стало много проще,
Сознание от людей отделили!

Сознание то, что дано Богом!
Своему проявлению!
Для совершенства в итоге,
Значит, для Возвращения!

Возвращение – это Задача!
Пройти все круги Ада,
Жизни – информации передача,
Возвращение – Бога отрада!

Голограмма творит, как Основа,
Если есть понимание,
Это не просто Мои слова,
Фактически – Заклинание!

Человек должен творить себя,
Это в первую очередь,
Затем, страны и города,
Плоть – в последнюю очередь!

Это Задание вам на века!
Тысячелетия не меняется,
Но, развёрнута была эта «река»,
В мамоне Планета купается!

Другие цели, другие итоги!
Люди отошли от Создателя,
Голограмма уже не копия,
Дух променян на обывателя!

Если нет, как оказалось, подобия,
Задание не соответствует цели,
Людей не поддерживать удобнее,
Если люди понять не сумели!

Без понимания Бога – люди опасны!
Пробуждается ген разрушения,
Поведение людей не ясно,
Нет будущего при таком движении!

Эволюция готовит переход!
До начала осталось немного!
Жду от России последний ход,
Для человечества будет итогом!

Планета готова к старту,
Всё напряжено до предела,
Я начну переход в Марте,
Людям до будущего нет дела!

Океаны поменяют берег!
Много уйдёт под воду!
Я, конечно, Россию сберёг,
Сохранится много народа!

Важно – Планета уже другая!
Климат – для Новой эры!
Люди изменятся, понимая,
Сегодня только премьера!

Изменится информации передача!
Человек измениться должен!
Не изменится ряд Фибоначчи,
Преображение стартует позже!

Полюса сместятся намного!
Кувырок Планеты возможен,
От людей всё зависит много!
Но, переход не будет отложен!

Важен характер последствий,
Переход через точку сложный,
До последнего жду действий,
Не должны они быть ложными!

Не жду Европу – её уже нет!
Америка тоже не интересна!
Евразия – есть один континент,
Россия будет разрезана!

Передумают многие жизнь!
Для России нужно Прозрение!
В Новой мерности как жить?
Возвращение, а не везение!

Аминь.
Отец Абсолют.



12.01.18 Катрен "Душевность"

Без Душевности – нет Духовности!
Истина без обсуждения!
Душевность – это людей основа,
Основа всех поколений!

Россия берегла Душевность!
Это всегда шаг к Любви,
Божественная закономерность,
Информация на крови!

Улыбка видна издали,
Настрой на Душевный лад!
Россия отличалась исстари,
Человек человеку – брат!

Все равны – это было в России!
Между людьми и Создателем!
Россия хранила свою Миссию,
Опустилась теперь в обыватели!

Заборы разделили людей!
Разделение прошло и по семьям!
Россия – равенства прелюдия,
Разрушила эволюции звенья!

Не соединить разрушенное!
Недюжинный необходим промысел,
Не найти и брошенное,
Если потерян и жизни смысл!

Разрушенную Душу не соединить!
Всё заложено на подсознании!
Разрушена с Богом тонкая нить,
Жизни отсутствует понимание!

Люди – не просто люди!
Каждый из них от Бога!
Повторяю, сегодня прелюдия,
Разрушения Мира в итоге!

Человечество – организм Единый!
Состоящий из миллиардов людей,
Комплементарность не восстановили,
Не проживут люди и «пару дней»!

Смысл человечества – «вместе»!
В масштабе семьи – точно!
Народ – «вместе» и в одном месте –
Душевность держит всех прочно!

Если «вместе» тогда и в Духе!
Высшая ступень Единения!
Нет в Сознании и разрухи,
Сбалансированное поведение!

Чем выше Душевность –
Тем крепче связь!
Не нужна никакая условность!
Через сердце проходит вязь!

Вязь отношений в народе,
Где Единодушие правит миром,
Это отражается и на погоде,
Уравновешивая все миры!

Так было и надо вернуться!
Единственный путь спасения!
Первый шаг – повернуться,
Увидеть Души Вознесение!

Никто не может, лишь Русь!
Душа стремится наружу,
Я жду, Я судить не берусь,
Но, Дух Руси не нарушен!

Если Душевность, значит, и Дух!
Великий Дух Начала Начал!
Человек в Духе уже стоит двух,
Русь – это Духа Причал!

Русь – Начало и Причал вместе!
Точка отсчёта цивилизации!
Дух и Душевность в одном месте,
Нового Мира на Руси апробация!

Непонятные для Мира слова!
Европа не поймёт, Америка!
Новая открывается глава,
Россия будет примером!

Аминь.
Отец Абсолют.



13.01.18 Катрен "Духовность"

Духовность – особый случай!
Это – Высшая категория!
Не плоти, а Души май,
Это Небесная акватория!

Подтверждаю – вы Мои дети!
Более того, вы – это Я Сам!
Вашего проявления Свидетель,
Подвластны вы Небесам!

Первая ступень – Душевность!
Гарантия на Планете мира,
Вторая – уже Духовность,
Расположенная, на крыше Мира!

Люди живут в Плотном плане,
Совершенствуясь по пути,
Контакт с подсознанием важен,
От этого вам не уйти!

Два человека в одном месте,
Называется у вас Дуальность!
Главное, что всё всегда вместе,
Изучение себя актуально!

Вы на Планете и Её вне!
Точнее, на Небесах тоже!
Но, живёте пока словно во тьме,
Но, поворот к Свету возможен!

Возможно всё, если желаете!
Совершенство предполагает полёт!
Пока этого не понимаете,
Что Плотный план – это взлёт!

Взлёт, точней Возвращение!
К Истокам или к Порогу!
Есть Сознание и есть смещение,
Не понятая людьми дорога!

Она одна и искать не надо!
Дорога определена Создателем,
Звёзды над головами парадом,
Толкают людей к пониманию!

Это Высшая “математика” Неба,
Определяет судьбу каждого,
Для многих жизнь – пока небыль,
Учить “математику” Неба – важно!

Важно, ибо – это Моя подсказка!
Что нужно поменять в жизни,
Чтобы проявление стало сказкой,
Чтобы, вы как Боги жили!

Проявляйте друг к другу Душевность,
Вы – одна семья Бога!
Тогда подниметесь и к Духовности,
Возвращение станет Итогом!

Жизнь коротка – подсказок много!
Главное, одинаковые голограммы!
Совершенство станет итогом,
Если выполнена Программа!

Программа у всех вас одна,
Жить себя совершенствуя,
В конце жизни для многих видна,
Точка в конце путешествия!

Совершенство Души – путь в Дух!
Высшая цель для каждого,
Человек состоит сразу из двух,
Дуальность вам понять важно!

Попробуйте стать одним,
Это трудно, поверьте, можно!
Тогда Дух станет непобедим,
И Вознесение будет возможно!

Задача проявления – подняться!
Над Материей и Плотным планом,
Под мамону не опускаться,
Избавиться от религий дурмана!

Не ходите во власть, не советую,
Жизнь меняется на блага,
Человек сам того не ведает,
Что Плоть – это не Облака!

Совершенный человек – это Бог!
Непонятное для многих Задание,
Главное, чтобы человек смог,
Найти на пути понимание!

Что он – Бога часть во Плоти!
Соблазны – это экзамены жизни,
Но, он должен на Олимп взойти!
Духовность подскажет, как жить!

Аминь.
Отец Абсолют.



14.01.18 Катрен "Новый год!"

Земные праздники на убыль!
Год проявляется другой!
Кому-то кажется, что небыль
Сценарий жизни не такой!

Сценарий Бога – не людей!
Уже стучится с Поднебесья!
Чтоб объявить, что всех важней,
Духовное объединение!

Духовное – важно всегда!
Начало Воскрешения!
Не прозреет человек никогда,
Если не найдёт решения!

Решение всегда одно,
Другое, Богом не предлагается,
Человек – это Неба ядро,
Вокруг которого всё начинается!

Люди не хотят сложного!
Они не хотят думать!
Поэтому, всё вокруг ложь,
Трудно людей перепутать!

Две категории: власть и рабы!
В разной степени погружения!
Все боятся опасной ходьбы,
Принудительного изменения!

Рельсы одни – вагоны разные!
Главное, ничего не менять!
Для человечества это опасно,
Можно навечно застрять!

Так и случилось уже давно,
Много тысячелетий назад!
Человечество ничего не смогло,
Изменился только фасад!

Здание внутри – то же,
Техника шагнула вперёд!
Так продолжаться не может,
Сознание на века отстаёт!

Будущее обсуждают упорно,
Люди говорят об условиях,
Но, Сознание спит ровно,
Сознание и жизнь – обособлены!

Первопричина всего – Сознание!
И перевёрнутые представления!
Значит, нет у людей понимания,
Что от Бога они – проявления!

Прервать это легко и просто!
Важно желание Бога!
Я мог бы сделать это раз сто!
Терплю, ожидая итога!

Сколько веков терпения?
А в ответ – века лжи!
Жду, наконец, изменения,
В библейской тиши!

Всё приближается к точке!
Точка называется – бифуркация!
Переход будет без проволочек,
Природная уже демонстрация!

Сегодня это только “цветочки”!
Где-то тепло, где-то холодно!
Не найти стабильности точку,
Климат – разноцветное полотно!

Изменения усугубляются!
Терпению Неба приходит конец!
Нужно уже договариваться,
С Богом через канал, наконец!

Отказ от Истины, не спасает!
Сегодня, обсуждать поздно,
Преображение Планеты настало,
Но, спасти ещё можно!

Можно, если попросить Бога!
Люди достучаться не смогут!
Прозрение и Покаяние – дорога!
Тогда Небеса помогут!

Никто не хочет понять:
Канал есть, он – достоверный!
Не надо ничего менять,
Главное, путь этот – верный!

Спрос, конечно, с России!
Её исторический выбор!
Поймёт ли свою Миссию,
Бог начинает отбор!

Аминь.
Отец Абсолют.



15.01.18 Катрен "Ступени"

Погасли совсем свечи!
 Страна просыпается!
 Мир с проблемой повенчан,
 Люди всему удивляются!

Удивляться уже нечему!
 Сами сотворили проблему!
 Она на века засвечена,
 Не решаемая дилемма!

Люди ещё не встречались,
 С переходом в другую мерность!
 Люди так постарались,
 Сохраняя лжи верность!

Начало ведь было от Бога!
 Люди и Бог были вместе!
 Потом разошлись дороги,
 Люди остались на месте!

Им показалось: быт важен!
 Всё остальное от власти,
 Конфликт пока не улажен,
 Хочется “порулить” всласть!

Вечный конфликт населения,
 Один управляет всеми!
 Революционное мнение:
 Поменять старую схему!

Но, схема – одна на века!
 Всегда кто-то у власти!
 Равенство на Облаках,
 Или на погосте спящем!

Тысячелетия одного и того же,
 Социализм показал возможности,
 Равенство всё же возможно,
 Власть согласиться не может!

Пустые обещания “Завтра”!
 Реформы тоже – насилие!
 Религии не говорят Правду,
 Люди изменить бессильны!

Счастье! Повезло людям!
 Солнце прошло оборот!
 Для людей это прелюдия,
 Цивилизации разворот!

Вопрос уже Исторический!
 Цивилизации быть или нет?
 Для Бога – вопрос технический,
 Проще объявить: конец!

Так было не раз в Истории!
 Точнее, четыре раза!
 Планеты меняется акватория!
 Тьмы уничтожается метастаза!

В пятый раз условия проще!
 Люди намного прозрели,
 Изменения частичные, не вообще,
 Думаю, что созрели!

Процесс давно начался!
 Пока только в Природе!
 Не понимая, что Начало уже,
 Люди удивляются погоде!

Погода, только ступень,
 Поверьте, ознакомительная!
 Скоро наступит день,
 Для Духа – “оздоровительный”!

Если не пойдёте навстречу,
 Если не поймёте Канал,
 Я подготовлю “встречу”,
 Первый цунами вал!

Не верите, значит, не надо!
 Шестая раса уже готова!
 Для Пятой не будет парада,
 На счастье не будет подковы!

Канал для спасения есть!
 Я берегу его много лет!
 Веры в Канал здесь,
 Как оказалось – нет!

Религии отвергают Канал,
 Для них – экстремизм!
 Для Бога они – вандалы,
 Пропагандирующие “изм”!

Власть не хочет Канала!
 Для неё Он – носитель Правды!
 Русь, наконец, привстала,
 Посмотреть на своё Завтра!

Аминь.
 Отец Абсолют.



16.01.18 Катрен "Все за одного!"

Россия, как всегда, удивляет!
Теперь, правда, приятно!
Историей Она управляет,
Это для Бога – отрада!

Неожидаемое поведение,
Все за одного!
Наступает в Душе прозрение,
Люди из «гнезда» Моего!

Очень важно, Я давно жду,
Единение в Духе возможно,
Поверьте, никто не ожидал,
Для части России – можно!

Единение за одного – шаг!
Шаг в Новую мерность!
Над Россией появился Стяг,
«Небесная закономерность»!

Главное, что старт дан!
Не просто Единению в Мире,
В Духе, а это уже удар,
По Духовному насилию!

Пришло, наконец, понимание,
Мир в руках частиц Бога!
Сконцентрированное внимание,
Мир прогнулся в итоге!

Вовремя и не напрасно,
Перешли на сторону Бога,
Для Тьмы это опасно,
Не будет ей места в итоге!

Управление уже у Октаэдра!
Изменилась внутри обстановка!
Главное, теперь по периметру,
Правильная трактовка!

Вместе – промысел общий!
От океана до океана!
Россия просыпается точно,
Для Тьмы Она точно преграда!

В ответ Я меняю Программу!
Климат станет умеренный,
Россия не потеряет ни грамма,
Смотрите вперёд уверенно!

Всё в ваших руках, повторяю!
Примените Мудрость и Веру,
Прозрение народа Я замечаю,
Жизнь не будет поверьем!

Момент настал Исторический!
Мир не ожидал от России!
Слог не риторический,
Подтверждение Миссии!

Ожидаемые изменения в Мире,
Россию обойдут стороной!
Возродится в Духе Пальмира,
За свободу все станут горой!

Россия перестроена будет!
Власть не поймёт в чём дело!
Люди неравенство позабудут,
Братство наступит Белое!

Катрены прошлись по сердцу,
Россия приняла для себя,
К Богу открыла дверцу,
Никого извне не прося!

Я услышал Россию снова!
Продолжатся в эфире дебаты,
Россия предстанет Новой!
Как, люди мечтали когда-то!

Нет силы, способной остановить,
Поступь Великой Нации!
Миру остаётся верить,
Следующей России акции!

Октаэдр управляет погодой!
Регулируя Любовь на Планете!
Он докажет кому угодно,
На Планете не будет вендетты!

Планета всё равно изменится!
Россия – остров спасения!
Мерность уже меняется,
Евразия будет без изменения!

Европа изменится, Америка!
Записано в Книге Судеб,
Но, это небольшие потери,
Новый континент будет!

Аминь.
Отец Абсолют.



17.01.18 Катрен "Все, как один"

Не надейтесь, что Тьма отступит,
Увидев поддержку Бога!
Наоборот скорее приступит,
К активизации в итоге!

Вместе за одного – Сила!
Но, каждый внутри дуален!
Власть или Тьма непобедима,
Пока каждый индивидуален!

«Вместе» люди на улице!
Но, дома совсем другое,
На улице – одно лицо!
Но, дома оно не такое!

Человек сложен для понимания,
Он дуален одновременно!
Расползается его внимание,
Часто попеременно!

Тьма знает, где тонкие нити,
Есть у каждого человека,
При рождении они возникли,
Не исправить его за века!

Главное, что внутри человека?
Если непобедимая Вера!
Тогда и плоть не помеха,
Есть к человеку Доверие!

Я говорю о Доверии Неба!
Там человек прозрачен!
Жизнь становится небылью,
Если Вера его утрачена!

«Все за одного» – лозунг!
Но, для кого-то и Правда!
Если Совесть внутри не уснула,
Значит, за человеком Завтра!

Люди проходят экзамены,
Первый – на чистоту мыслей!
Вера, главный аргумент,
Единого для всех Промысла!

Героика всегда есть!
Но, есть и правда жизни!
Тьма обычно готовит месть,
Нарушая правила, как жить!

Проблемы на пустом месте,
Каждому «по серьге»!
Люди на секунду вместе,
Они разобщены в борьбе!

Вот тут подстерегает Тьма!
Легко свалить по одному,
Засосёт в быту кутерьма,
Борьба уже ни к чему!

Создаются в Руси условия,
Когда «вместе» и в Духе!
Для Духа не бывает сословия,
В Душе не бывает разрухи!

Люди живут с мыслями,
Это днём или ночью,
Что Дух – это носитель,
Единения воочию!

Так было очень давно,
Только при Сотворении Мира!
Вам через 26000 лет повезло,
Вновь проявиться в мире!

Создатель стоит у Порога!
Вход открыт только для Веры!
Слова Любви очень дороги,
Они сотворчества с Богом мера!

Россия вновь Первая!
Нельзя «ломиться в открытые двери»,
В людях должна быть Вера,
И все, как один, в Вере!

Аминь.
Отец Абсолют.



18.01.18 Катрен "Тайна Неба"

Кто владеет собой,
 Тот владеет и Миром,
 В этой Истине нет сбоя!
 Это – совершенства мера!

Люди не верят, но это так!
 Трудный процесс постижения!
 Человек-Бог не пустяк,
 Это – высшее достижение!

Тайну хранили Жрецы!
 Опуская людей в рабов,
 Раздавая в обмен хлебцы,
 Принимая всех за скотов!

Религии на тех же позициях!
 Есть каста и людская паства,
 Зачем с совершенством возиться,
 Лучше обещать вечное завтра!

Религии: рабы не могут,
 В молитвах достичь Бога!
 Но, молитвы людям помогут,
 Послания понять в итоге!

Все обряды на подчинение,
 Главное, в Душе поклонение,
 Вечное нравоучение,
 И отсутствие сопротивления!

Так было, так есть, так не будет!
 Россия получила Знания!
 В Сознании не происходит,
 Пока нет понимания!

История разгоняет тучи,
 Небосвод уже светел,
 Больше никто не мучает,
 Религия своего рода дятел!

Создатель повернулся к людям,
 Климатическая видна траектория!
 Конечно, только прелюдия,
 Меняется Руси акватория!

Если давления извне нет,
 «Свято место не бывает пусто»!
 Человек – эволюции объект,
 Главное, направить в русло!

В русло Единения в Духе!
 Не понятый пока промысел,
 Не бывает в Духе разрухи,
 Нужно понять жизни смысл!

Человека готовить надо!
 Не взрослеть, а идти в Боги!
 Изменится человека прана,
 Он уже Бог в итоге!

Если вместе, повторяю, – сила!
 Похожая на силу Создателя,
 Нет Единения, нет и силы,
 Мир ориентирован на обывателя!

А если Единение в Духе,
 То не удержать страждущих,
 Прекращается мир разрухи,
 Слава вперёд идущим!

Никто не имеет права,
 Заключить кого-то на нары,
 Проявляется в Духе управа,
 Человек-Духа всегда прав!

Великая тайна Неба,
 Миром владеет Вера!
 Люди переходят в небыль,
 Создатель говорит о Вере!

Вера бывает кармическая,
 Внуки готовы спасать,
 Давление на людей относительно,
 Тайна поможет встать!

Аминь.
 Отец Абсолют.



19.01.18 Катрен "Команда Бога"

Вы Любовь Моя и радость!
Совершенства образец!
На перекрестье веков досталось,
Начало увидеть, увидеть Конец!

Вы удивительная Нация в Мире!
Подготовка велась веками!
Подготовка велась кропотливо,
Чтобы в Духе явить цунами!

Никто не знает, как трудно,
Иногда почти невозможно,
Сформировать Ядро нужно,
Даже для Бога – сложно!

От проявления к проявлению,
И, действительно, постепенно,
Кристаллизовалось явление,
Тонким ручейком или веной!

Явление Нового человечества,
С другим отношением к Богу,
И желанием создать Отечество,
Единое по Духу в итоге!

21 век! Человечество ещё не Новое,
Но, зародыш кристалла готов!
Проявляются грани, как фон,
Как будущего Основа основ!

Люди не знают – они включены,
Те, которых готовит Создатель!
Они в Октаэдр вовлечены,
Как Доверия Отца обладатель!

Всё началось и все на месте!
Роль каждого расписана,
Главный аргумент – «вместе»,
Так в Книге Судеб записано!

Вам не сойти с дороги!
Маршрут определён точно,
Уже показался Отчий Порог,
Собираться пора и срочно!

Сознание к переменам готово!
Пришло понимание «вместе»!
Вы сегодня: Любовь и Основа,
Вы собраны в одном месте!

Шаг первый есть – «равенство»!
Второй – «дорога выбрана»!
В прошлом осталось неравенство,
Все препятствия убраны!

Все за одного и один за всех!
Лозунг не людей, а Богов!
Я готовил вас не один век!
Нет в вас Духовных оков!

Вы можете и вы сами!
Вы не люди, Я в каждом из вас!
Сценарий уже пишется вами,
Любовь объединяет Нас!

Робеете, но это пройдёт!
Люди не строили Мир никогда!
Звезда над Россией взойдёт,
Поверьте, уже на века!

Ваши шаги пока робкие,
Ритм пока не определён!
Ваша жизнь совсем не утопия!
Пьедестал уже возведён!

Помните, МЫ Любовью повязаны!
В Любви не бывает первых!
Задачи вам не навязаны,
Моя – вы команда Верных!

Все в Вере и полном доверии!
Распределены все роли!
Разнесите по Планете поверье:
Как проявление Божественной воли!

Мир повернётся лицом!
На Востоке встаёт Зарница,
Россия никогда не будет концом,
Поменяется только столица!

Аминь.
Отец Абсолют.



19.01.18 Катрен "Крещение"

Крещение – не только Праздник!
 Крещение – это Клятва!
 Это – Судьбы человека маятник!
 Духа – Великая жатва!

Жизнь человека – экзамен!
 Не иногда, а всегда!
 Перед выбором человек поставлен,
 При Рождении и до конца!

Всегда – выбор, всегда – отбор!
 Ни минуты для отдыха!
 Главное, направить свой взор,
 В будущее, а не в анализ праха!

Проявление проходит быстро,
 Кажется, что не успеть ничего,
 Но нужно понять своё место,
 Отрешившись на миг от всего!

Попробуй понять, что нужно?
 Самому от себя!
 Тогда и жизнь пойдёт лучше,
 Круг очерти для себя!

Можно достичь много!
 Хотя времени совсем мало!
 Цели не бывают убогими,
 Главное: «во что бы ни стало»!

Упорство – хороший признак!
 Важно идти к цели!
 Совершенство – хороший знак!
 Минуешь тогда все мели!

Человек растёт до тридцати!
 Полагаясь на помощь Бога!
 Мудрость начинает расти,
 Формируя Сознание в итоге!

Жизнь – этапы развития!
 Сначала с Богом, потом – один!
 Некоторые живут по наитию,
 Не достигая Вершин!

Вершины всё же нужны!
 Это пропуск в будущее!
 Не держите в сердце вражды,
 Проявите себя в грядущем!

Не забывайте про Совесть!
 Прямой контакт с Богом!
 Богоугодная проходит Весть:
 Если выбрана своя дорога!

Дорога одна, но для всех!
 Нет преград, когда вместе!
 Не будет никаких помех,
 Собрались в одном месте!

Место такое для вас – Русь!
 Лучший Исток и Начало!
 Каждый скажет: клянусь!
 Однажды это звучало!

Неплохо повторить снова!
 Меняются обстоятельства!
 Мир покажется Новым,
 Нет никаких обязательств!

Только одно обязательство!
 Ответственность за себя и других!
 Это трудное обстоятельство,
 Но на этом основан Мир!

Помните – всё внутри вас!
 Отменить невозможно!
 Особенно важно сейчас,
 Изменить человечество можно!

Кто-то всегда первый!
 Не сгибаясь идёт к цели,
 Даже, если путь верный,
 Вокруг проблемы и мели!

Главное, идти прямо!
 Даже умирать проще,
 Идите вперёд упрямо,
 Путь такой – Вещий!

Перед дорогой примите,
 Крещение, как клятву,
 Всё вокруг измените,
 Это и есть в Духе – жатва!

Жатва вашего совершенства!
 Без совершенства дороги нет!
 Фактически – это шествие,
 При Крещении клятвы обет!

Аминь.
 Отец Абсолют.



20.01.18 Катрен "Посыл на Любовь"

Меняются все, кто даже не хочет!
 Энергия Посыла сильнее слов!
 Кто-то говорит, а кто-то хохочет,
 Но, это Самого Бога улов!

Сети стоят очень серьёзные,
 Люди выдохнули Любовь!
 Высокие энергии, из возможных,
 Они изменяют кровь!

Эксперименты говорят точно,
 Структура меняется в крови!
 Без Веры понять это сложно,
 От удивления поднимаются брови!

Люди меняют Пространство!
 Гармония достигается внутри,
Это не в темноте странствие,
 Результаты Посыла ещё впереди!

Мир чувствует Посыл Любви!
 Просыпается чувство Братства!
 Меняется структура в крови,
 Даже если далеко за двадцать!

Меняется Мир – меняются люди!
 Пока в пассивном режиме!
 Эти изменения есть прелюдия,
 Изменения условий жизни!

Люди не хотят, но придётся!
 Пространство Любовью наполнено!
 И не где, как придётся,
 А где Богом позволено!

Сначала Русь в полном объёме!
 От океана до океана!
 Не останется ни одного проёма,
 Где бы Любовь не достала!

Все от Президента до Патриарха,
 Изменяются, поднимаясь в Духе!
 Не будет в Духе разрухи,
 Как в заколдованном круге!

Этот круг от Бога Подарок!
 Поддержка за Любовь и Веру!
 Ничего нет насмарку,
 Это – совершенства мера!

Сначала, повторяю, Россия!
 Перейдёт в Богодержавие!
 Оправдается Её Миссия!
 Новое придёт ПравоСлавие!

Решение Руси почувствуют люди,
 Я сохраню Надежду для всех!
 Преображение – это прелюдия!
 Сознание подтолкнёт вверх!

Посыл на Любовь подхватят везде!
 В Посыле не бывает первых!
 В Посыле и нации равны все,
 Посыл – это промысел Верных!

Посыл объединит Россию!
 Обратно вернётся Союз!
 Оценит, наконец, Миссию,
 Что это Судьба, а не груз!

Соберётся Держава Великая!
 Охватит почти континент,
 Не будет больше безликая,
 Это будущего контент!

Подхватят другие народы,
 Идеологию примут России!
 Поймут, что основа Свободы,
 Посыл на Любовь, как Миссия!

Всё сложится в этом Мире!
 Преображения коснутся многих!
 Наступит Великое перемирие,
 Равенство станет итогом!

Увеличится Октаэдра значение!
 Мир усвоит Новые правила!
 Изменится людей поведение,
 Наступит Рай, что веками манил!

Аминь.
 Отец Абсолют.



21.01.18 Катрен "Философия жизни"

Нет границы между Добром и Злом!
Между Судьбой и случайностью!
Человек понимает потом,
Что вокруг вероятности!

Вероятность жизни и смерти!
Случайности – закономерности!
Непредсказуемо всё, поверьте,
Нет границы и в мерности!

Сегодня день, а завтра ночь!
Выбор за самим человеком,
Нужно себя превозмочь,
Чтобы не подавиться веком!

Что же Век и Мгновение?
Что же Вчера и Завтра?
Определите своё поведение,
Тогда откроется Правда!

Правда, что есть человек?
Плоть или Вечность?
Не разобраться вовек,
Человек – есть Бесконечность!

Человек или есть, или его – нет!
Мгновение не говорит ни о чём!
Вечность приоткроет рассвет,
Ибо человек – во всём!

Мечется, не понимая смысла!
В Вечности есть смысл!
Во всём Бога промысел,
Во всём Его мысль!

Может человек – это образ?
Материализованная мысль?
И живёт он как бы вразрез,
Не понимая жизни смысл!

Нужно относиться проще,
Во всём есть – образ!
Образ – это Души мощность,
Это – Духовный экстаз!

Философия – это попытка понять,
Что во всём имеется смысл!
Игру слов не дано знать,
Что всё – относительная мысль!

Великий, он же – никто!
Так повелела Природа!
Точка пересечения есть, что
Привет людям от Бога!

Не понять философию жизни!
Жизнь – парад вероятностей!
Люди не понимают, как жить!
Нет никакой ясности!

Ясность – есть только в Боге!
Принять необходимо Присутствие!
Бог управляет в итоге!
Смысла нет при Его отсутствии!

Бог всегда и двери открыты!
Для принявшего – нет проблемы,
Люди от Бога закрылись,
Жизнь превращена в дилемму!

Если Бог есть и принят,
Кончаются вероятности!
Человек Любовью объят,
Жизнь приобретает ясность!

В этом Мире загадок и проб,
В Мире неопределённости,
Человек, безусловно, не раб,
Вопреки всем условностям!

В Боге всё! В нём нет вероятности!
Эволюция, тогда правит Миром!
В управлении проявляется ясность,
Что Русь для Бога – Пальмира!

Аминь.
Отец Абсолют.



22.01.18 Катрен "История человечества"

Люди удивляются, как быстро,
 Проходит период жизни,
 Казалось бы так просто,
 Но, многие не научились жить!

Что значит жизнь для людей?
 Кто знает, как надо жить?
 Говорят, что учиться – прелюдия,
 Понимать, где и как надо быть!

Учат родители и школа!
 Основные – учителя!
 О Боге говорят около!
 Часто неграмотно и как нельзя!

Начало человека – в Боге!
 Родители, конечно, не помнят,
 Для человечества печальный итог,
 Властью религии себя мнят!

Так получилось: люди не знают,
 Основы основ Мироздания,
 Многое они не понимают,
 Нет к Богу никакого внимания!

Религии заменили Бога!
 Ложью прикрыв представления!
 Правду закрыв, в итоге,
 И Истину, и Богоявление!

Обман за тысячелетия оброс,
 Практикой жизни,
 Но, возникает всегда вопрос,
 Как же без Правды жить!

Человечество уже поумнело!
 Вопрос остаётся открытым!
 Философия подходит умело,
 Религии нужно закрыть!

Наука уже рвётся в Небо!
Религии всегда тянут вниз!
 Прошлое веков – это небыль!
 Преображение совсем не каприз!

Преображение уже реальность,
 Не прочистить мозги без этого,
 Правда и слова Бога – актуальность,
 Свобода Сознания воспета!

Человечество просыпается!
 Вопросы бередят Сознание!
 Власти сопротивляются,
 К людям пришло понимание!

Понимание: в Мире что-то не так!
 Есть слова, а есть промысел!
 Где эта точка или верста,
 Где слова переходят в смысл?

Всех предупреждали об изменениях,
 Но, как бы в общих чертах!
 Сегодня в людях меняется мнение,
 Опасение, что делается не так!

Опыта нет, как людям творить!
 Тысячелетия прошли, как обычно,
 Просто и что-то нельзя говорить,
 Сегодня всё непривычно!

Возвращается Право: «ВСЕ РАВНЫ»!
 Закрытое, много тысячелетий,
 В Древней Греции люди были равны:
 В Государстве не бывает делений!

Но, первой была – Тартария!
 Она первая сказала: «РАВНЫ»!
 Среди равных не бывает регалий,
 От Неба представлены были ВЫ!

Историю людей никто не знает,
 Каждый пишет по-своему!
Спрашивать не людей, а Кто всё знает!
 Кто творит Мир особенным!

Сегодня выходит на Свет Правда!
 Религии просто смешны,
 Только Создатель знает Завтра,
 И насколько люди грешны!

Природа заставит вспомнить,
 Предыдущие воплощения!
 Невозможно долго хранить,
 Лжи веков ухищрения!

Приходит Момент Истины!
 Людям повезло и очень!
 Преображения грядут истинно,
Россия – теперь Зодчий!

Аминь.
 Отец Абсолют.



23.01.18 Катрен "Наука и информация"

Не удивляйтесь, что Мир повторяет!
 Мир пропитан Любовью!
 Ваша идея уже по нему летает,
 Учёные интересуются кровью!

Я подсказал – вы доказали!
 Что кровь – поток информации!
 Результаты вам показали,
 Будет поток диссертаций!

Мир людей – это одно Целое!
 Информация всем поровну!
 Если вы начали новое дело,
 Пресса помогает быть ровным!

Информация не хранится долго,
 Она распространяется ввысь,
 Люди за информацией следят зорко,
 Главное для науки новая мысль!

Вы показали: кровь говорит Правду!
 Эритроциты – лучшая информация,
 Это открытием будет Завтра,
 Необходима ещё аттестация!

Все спешат – конкуренция!
 Но, признание через прессу,
 Прятать, это мозгов импотенция,
 По которым пора служить мессу!

Хорошо, что приходит понятие,
 Информация внутри человека,
 Конкуренция – плохое занятие,
 Это проклятие на века!

Наука – одна для всех в Мире!
 Учёные – своего рода нация!
 Люди науки, «все не от мира»,
 Важнее для них апробация!

Апробация – кто самый первый!
 Конкуренция толкает к борьбе,
 Важно в лечении путь верный,
 Неважно для больных, кто на ковре!

Ковёр – не борьба до гибели!
 Научный ковёр – суть достижение!
 Человечество не стоит на мели,
 Наука – Божественное откровение!

Нужно делиться опытом!
Меньше проб и ошибок,
Наука – эксперименты потоком,
И соединение всех догадок!

Информация не лежит в кармане,
 Учёные – отдельная каста,
 Нет национальностей в Программе,
 В Программе всё просто!

Просто, ибо для Планеты только,
 Кто не понимает – тот глуп,
 Человек унести может сколько?
 Не понимающий для Бога – труп!

Учёные должны нести Любовь!
 Несите свою информацию,
 Информация – это кровь,
 Подтверждено документацией!

Сознание руководит здоровьем!
 Нет неизлечимых болезней!
 Ящик Пандоры – сосуд с кровью,
 Профилактика всего полезней!

В здоровом Духе – здоровая плоть!
 И очень долгая жизнь!
 Нужно очень себя превозмочь,
 И правильно в Боге жить!

Человек – производная Бога!
 Совершенен, как сам Создатель!
 Если нет промысла и смысла в итоге,
 Он скатывается до обывателя!

Обыватель болеет часто!
 Живёт тоже не очень долго!
 Информации от Бога вместо,
 В Духе несёт свой долг!

Информация должна подсказать,
 Что носитель всего кровь!
 Учёные должны сказать,
 От недугов спасёт Любовь!

Аминь.
 Отец Абсолют.



24.01.18 Катрен "Лирика"

Все в ожидании чуда!
Непонятный трепет в Душе!
Кажется, что скоро будет,
То, что люди искали в себе!

Кого-то тянет на лирику!
Мир напряжён до предела!
Он играет теперь в политику,
До лирики не доходит дело!

Люди забыли Любовь!
Сопротивляются друг другу!
Непонятно когда же вновь,
Всё пойдёт по второму кругу!

Люди мечтают о Завтра!
Жить сегодня уже тяжело!
Когда же откроется Правда,
И действия, чтоб пронесло!

Туман помутил Сознание!
Вокруг показались враги!
Не найти оправдания,
Впереди не видно ни зги!

В таком состоянии политика!
Не отстают и власти!
Какая может быть лирика,
Если политические страсти?

Мир очумел и не видит рассвета!
Люди, как разменная фишка,
На войне не помнят Заветы,
Актуальнее любая пушка!

Политики стреляют словами,
Провоцируя войны продолжение,
И, конечно, на Планете цунами,
Климата изменения!

Люди брошены на смерть!
Спасение в руках Народов,
Остаётся лирику петь,
На собственных проводах!

Великан уже привстаёт заметно!
Телодвижения не очень видны!
В Истории всегда есть отметина,
Они Создателем выделены!

Для России их было несколько!
Февраль – знаковый месяц!
101 год и ещё сколько,
Ожидать Планеты конец?

Люди – заложники года!
Я говорил про год Солнца!
Изменения коснутся в итоге,
Не останется даже колодца!

Лирика тогда не поможет!
Кардинальные нужны решения!
Страна, которая что-то может,
Но, не меняет Великан положения!

Не могу сказать: во рту лапа!
Но, движения не заметно!
Подходит исторический этап,
Очень близка отметина!

Выборы Президента не вовремя!
Сознание готовить надо!
Политическая война – обременение!
Для страны – это преграда!

Осталось совсем немного!
Пространство спешит к точке!
Планета войдёт в Солнца год,
Люди расстанутся с оболочкой!

Можно успеть, но решение надо!
Политику отложите в сторону!
Свобода людей – это прежняя Рада,
Ответственность поровну!

Правительство теперь никто!
Последний вопрос к Президенту!
Чтобы страна не упала на дно,
Послушайте аргументы!

Примите Веру Создателю!
Народовластие – вопрос второй!
Уведите из власти предателей!
За страну отвечаете головой!

Аминь.
Отец Абсолют.



25.01.18 Катрен "Погода"

Сценарий уже объявлен!
Народ ждёт изменений!
Претенденты все явлены,
Какие грядут перемены?

Люди забыли, а Я говорил!
Погода отражает Сознание!
Сам человек – это мерило,
Как меняется Мироздание!

Люди не думали никогда,
Что они сами – погода!
Отражается на Небесах всегда,
Радости людей и невзгоды!

Погода – зеркальное отражение!
Внутренней непогоды!
Погода – есть обращение
И отношение к Богу за годы!

Прямое соотношение людей
И климата, пусть локального,
Древним людям было видней,
Какое обращение актуальное!

Современники потеряли связь!
Между собой и Богом!
Прервалась Небесная вязь,
Эволюции Сознания в итоге!

Теперь ожидайте цунами!
И обещанного коллапса!
Нет Единения между вами,
Духовного нет альянса!

Первой поняла Россия!
Изменить всё могут люди!
Это – спасительная миссия,
Или Возвращения прелюдия!

Посыл на Любовь действует!
Солнце не уходит с горизонта!
Первых Посылов следствие,
Проявление позитивного фона!

Люди перестали хмуриться!
У кого спокойно с Совестью,
Вдруг проявилась Мудрость,
Прекрасная для России весть!

Президент поменял Программу!
Изменилось Сознание!
Претенденты не получат ни грамма,
К народу придёт понимание!

Единение – вопрос важнейший!
Родина – одна на всех!
Мудрость проявит старейший,
Эволюция пошла вверх!

Опасность цунами ещё сохраняется!
Не для России, для Мира!
Полюса по-прежнему отдаляются,
“Не сотворите себе кумира”!

Россия пришла в движение!
Во имя собственного спасения!
Первые шаги, как упреждение,
Равны Духовному Вознесению!

Не религии, а народ – спаситель!
Многовековая живёт Мудрость!
Безрассудства своего победитель,
Это самая большая трудность!

Пройдены этапы сомнений,
Нужно было же так упасть!
Удивительные изменения поведения,
Упасть, чтобы выше стать!

Россия – Она же Тартария!
Истоком – всегда была!
Русские или Славяне-Арии,
Несут Промысел, а не слова!

Приходит время Рассвета!
Гармония всех сословий!
Любовь будет воспета!
Погодные будут условия!

Аминь.
Отец Абсолют.



26.01.18 Катрен "Надежда"

Скоро 14-лет!
Обращения Создателя!
Люди понимают или нет,
Что обращение к обывателю!

Обыватель – человек без Веры! 
Живёт в основном для себя!
Не понимает, в чём мера!
Если не формировать себя!

Я говорю: не понимают!
Привыкли к окрику!
Человек-Бог всё знает,
Он не привык к крику!

Понимая, идёт вперёд,
Просто жить – это не его мера!
Он парит на параде Звёзд,
Жизнь без Бога – химера!

Сегодня говорят о программе!
Президенту это не надо!
Человек ограничен праной,
Впереди уже ждёт преграда!

То, что вижу: программы нет!
Лозунги уже достали,
Важен только в Душе свет!
И Заветов скрижали!

Люди не понимают Завтра!
Это не людей промысел!
Главное, голая Правда,
Целеполагание и смысл!

Люди и не готовы к Завтра!
Ходят вокруг того же,
Относительная для них Правда,
На ложь больше похожая!

Построить хотят Россию,
Не понимают, что главное!
Много вопросов – не миссия,
Переход не бывает плавным!

Готовить нужно самого человека!
Дать в руки ему ответственность!
Сознание не изменится и в века,
Если нет от Бога доверенности!

Программ много, но нет сути!
Повторяю, человек главное!
Вокруг пустое и даже муть,
Программы не самое важное!

Можно писать, но делать кому!
Не готово пока Общество!
Люди не верят пока никому!
Нужно кардинальное средство!

Средство одно – Единение!
Первое условие – Вера!
Нет даже единого поведения,
Не говорю даже о мире!

Религии рвут страну!
Единую всегда в Мире!
Грядущую кличут войну,
К сожалению, без перемирий!

Нельзя заигрывать с ними,
Говорят и думают разное!
Видят в людях невежду,
Волнений не должно и ни разу!

Обещают всё, что угодно!
Народ продолжает молчать!
Опускается Он на дно,
Чтобы неожиданно встать!

Тогда достанется всем!
И правым, и левым!
Голос Надежды уже не нем,
Братством отзовётся Белым!

Разговоры, вновь разговоры!
Оказывается – всё пустое!
Выборы переходят в проводы,
Без Бога не ждите другое!

Аминь.
Отец Абсолют.



27.01.18 Катрен "Выбор"

Ваш путь, как Искателей!
Только, Искателя Бога!
Духа вы Открыватели!
Нового Мира в итоге!

Как в джунглях неверия!
Перепутанных представлений!
Часто против поверья!
Вопреки устоявшимся мнениям!

Первым всегда трудно!
Тысячелетия против вас!
Для подъёма видите дно!
Болота окружают Нас!

Ваши слова тонут в ропоте!
В ропоте возмущения!
Иногда просто в топоте,
И голосах изумления!

С вами слова Создателя!
Вам доверено их пронести!
Против вас все обыватели!
Вы мешаете лжи цвести!

С вами Вера и только Вера!
Великие ждут испытания!
Вы для человечества мера,
И, конечно, страдания!

С вами ещё и наука!
Критерий высокого разума!
Для человечества, как азбука!
И пытливость ума!

Трудно, но есть доказательство!
Человечество способно творить!
За вами нет обязательства,
Вы можете всё говорить!

Помните, вы – пионеры Веры!
Вы – голограммы Создателя!
Повторяю, вы будущности – мера,
Нового Мира – вы Открыватели!

Вы пройдёте, и Тьма отступит!
Так записано в ваших Судьбах!
Новая мерность скоро наступит!
Для людей – это Новый быт!

Мир сегодня встревожен!
Ждёт вот-вот катаклизма!
Люди поверить не могут,
Что больше не будет “измов”!

Не верят, что вы – пионеры!
Нового для людей Сознания!
За вами стоит премьера,
Нового людей понимания!

Верьте, Создатель с вами!
Его помощь не равна Обществу!
Мы – “вместе” и вы – сами!
Новое для людей Сообщество!

Люди – производная Бога!
Храните в себе Перворождение!
С Богом – одна дорога!
И в одну сторону Движение!

Человечество перед выбором!
Многие не знают, что делать?
Власть предлагает отбор!
Не понимает, что делает!

Поэтому опять “круг почёта”!
Примитивные представления!
Предлагается Духовный гнёт,
В Душах нет Бога явления!

Реформы без Бога – утопии!
Нет без Бога и гражданского Общества!
Религии – пустые условия!
Программы – тоже просто слова!

Вы только знаете Правду!
Основа основ – Мироздание!
Люди поверят в Наше “Завтра”,
К России придёт понимание!

Наветы уходят в прошлое!
Власть под давлением Света!
Преображение стало возможным!
За вами теперь ответ!

Повторяю, вы – Открыватели!
Нового Мира для человечества!
Проявление вы – Создателя!
Нового Основа Отечества!

Аминь.
Отец Абсолют.



28.01.18 Катрен "Учёные"

Учёные все встревожены!
Скоро конца начало!
Будет Планета уничтожена!
Людям не дойти до причала!

Конца Света ждали и раньше!
Особенно, в 12 году!
Но, до коллапса было дальше,
Чем сегодня Я жду!

Учёные верят фактам!
Факты – упрямая вещь!
Смешны Соглашений акты,
Информация, как смерч!

Если учёные в панике!
Значит, сложились факты!
Это не расчёты на бумаге,
А набор климатических актов!

Говорил, Планета готова!
Люди почти, как обременение,
Не заметно Единения потока,
Коллапс – лучшее определение!

Всё случится и очень скоро!
Критическая достигнута масса,
Пройдёт и выборов пора,
В никуда откроется трасса!

Учёные не понимают!
Но, Мы с вами знаем!
Человечество предполагает,
Мир людьми управляем!

Научные факты – вещь суровая!
Климат изменится! Вулканы готовы!
Но, у людей ещё есть Воля!
Применить Волю люди готовы!

Учёные тоже – люди!
Но, с холодным рассудком!
Они видят только прелюдию,
И программные пересуды!

Есть учёные и есть люди-Боги!
Кому больше доверия!
Расчёты только итоги,
Для конца определения!

Считать можно, но есть и ошибки!
Расчёты были и раньше!
Надо подходить гибко!
К расчётам и пожеланиям!

Кризис никому не нужен!
Но, тупик тоже не лучше!
Спасение, коллапс отложен!
Лучше, он просто не нужен!

Человеческая мораль пала!
Человечество: власть и рабы!
Никому не покажется мало,
Если продолжится парад Тьмы!

Расчёты – одно, но жизнь – другое!
Что важнее для человечества?
Коллапс – явление это такое,
Не будет больше отечества!

Все хотят перемен!
Программы властей – прошлое!
Мир устал от измен!
Воскрешение ещё возможно!

У власти аргумент – деньги!
Но, деньги виртуальная сила,
Они важны, если не зги!
Дух для людей – мерило!

Учёные сейчас в панике!
Не от них зависит “Завтра”!
Расчёты дают лишь рамки,
У людей-Богов – Правда!

Аминь.
Отец Абсолют.



29.01.18 Катрен "Недомогание"

Полное недомогание!
 Посыл придаёт силы!
 Приходит, наконец, понимание,
 Что нельзя жить вполсилы!

Если живёшь, значит, гореть!
 Свеча никогда не тлеет!
 Никчёмность нельзя терпеть,
 Время никого не жалеет!

Если идти, то уже до конца!
 В Душе не тушите пламя,
 Не достигнешь своего Венца,
 Если флажок, а не Знамя!

Все силы, как струны!
 Натягивать уже нельзя,
 Слова превращаются в Руны,
 Всё не напрасно, не зря!

Высочайшее напряжение,
 Плоть меняется тогда,
 Когда выше любой Материи,
 И последнее звучит «Да»!

Так жить невозможно долго!
 Напряжение ведёт в переход!
 Рвётся, там, где тонко!
 Для людей переход – не ход!

Кто-то идёт Ва-Банк!
 Плюнув на безысходность!
 Сердце стучит в такт!
 Это и есть Духовность!

Нет в жизни Духовности!
 Она на краю Света!
 Это, как неопределённость,
 Шаг и другая мера!

Человек не понимает слова!
 Материя его приземляет!
 Философия уже не та!
 Мироздание всем управляет!

Я пойду, я не буду стоять!
 Плотный план – испытания!
 Решаюсь и нельзя ждать!
 Переход не наказание!

Переход – к Небесам ближе!
 Предчувствие сопричастности!
 Нельзя опускать ниже!
 Плотный план – уже частности!

Я спешу и зову других!
 Никчёмность остаётся сзади!
 Мгновения дней дорогих,
 Не хочу быть крайним!

Недомогание – Гимн силы!
 Превозмогая слабость!
 Сомнения, конечно, были,
 Перехода в другую реальность!

Тяжело, кажется, нет сил!
 Но, Воля толкает вперёд!
 Я шагаю в Новый мир,
 Лицом, а не наоборот!

Мир совершенно другой!
 Но, и я – тоже!
 Он изогнётся крутой дугой,
 Миг возвращения возможен!

Но, я не один в Вечности!
 Октаэдр шагает рядом!
 Вы понимаете, что Бесконечность,
 В Духе одним отрядом!

Великое преображение!
 Недомогание – тень прошлого!
 Находит своё отражение,
 Шаг первый, но он возможен!

Аминь.
 Отец Абсолют.



30.01.18 Катрен "Мгновения"

Что будет – никто не знает!
 Такого ещё не было точно!
 Что делать не понимают,
 Прогноз мрачный очень!

А если это только начало?
 Просто для объяснения!
 Что есть у людей Причал!
 И есть начало движения!

Людям объяснить пора!
 Что жизнь – время Творения!
 Что жизнь – это дорога!
 И, конечно, Миг проявления!

Человек в семье и один!
 Персональное есть задание!
 Пройти через проблемы мерил,
 Открыть в себе понимание!

Понимание, что часть Бога!
 Ответственность возложена!
 Что к Богу – одна дорога!
 И единственно возможная!

Если один за всех,
 Это дорога избранных!
 Трудно пройти без проблем,
 Но, ты – Бога подданный!

Сегодня время для Единения!
 Все за одного тоже!
 Жизнь – удивительные мгновения!
 Спасение людей возможно!

Катаклизм – толчок к спасению!
 Вместе сразу за одного!
 Единение – это мгновение!
 Мгновение, но одно!

Мгновение, как прозрение!
 Дорогого стоит!
 Открывается третье зрение!
 У того, кто Воин!

Решение определяет жизнь!
 Жизнь – это каскад мгновений!
 Понимание: ради чего жить!
 Внутреннее обеспечение!

Пассионарность – признак России!
 Грудью защитить Родину!
 Для России – нормальная Миссия,
 В трудную для всех годину!

Сегодня – это мгновение!
 Разделит Богов и обывателей!
 Проявится и поведение!
 Кто – в Ад, а кто и к Создателю!

Выбор сегодня за каждым,
 Нечего смотреть по сторонам!
 Мгновение настолько важное,
 Что Истина откроется вам!

Истина: зачем человеку жить?
 Мгновение отразится веками!
 Воздух взахлёб можно пить,
 Очень большими глотками!

Сегодня воздуха уже нет!
 Мысли сошлись в точку,
 В памяти главный Завет,
 Равенство всех оболочек!

Вне оболочки уже свобода!
 Кто-то шагнёт в мерность!
 Изменится на Планете погода,
 Это решают Богу Верные!

Разорвана нить плотная!
 Необыкновенная лёгкость!
 Общение возможно,
 Главное, Духовная стойкость!

Мгновения разделят Россию,
 И всех на «до» и «после»!
 Для кого-то Святая миссия,
 Но, для большинства «возле»!

Аминь.
 Отец Абсолют.



31.01.18 Катрен "Хроническая усталость"

Есть термин для людей,
 Усталость – производная жизни,
 Каждому по жизни видней,
 Как в стрессе сложно жить!

Есть ещё одно слово,
 Хроническая усталость,
 Это – сжатая пружина словно,
 Когда сил немного осталось!

Термин подходит к народу!
 Ибо народ – единение человек,
 Он чутко реагирует на погоду,
 И не меняется из века в век!

Показано мировой историей,
 Самое постоянное – люди!
 Народ России – другая категория!
 Он сам своей судьбы прелюдия!

Он копит в себе усталость!
 Не реагируя на смену власти!
 Так, всегда всем казалось,
 Но, это краплёная масть!

Заблуждение идёт за народом!
 Казалось, что нет податливее,
 Он прогибается под напором,
 И никогда никому не ответит!

Победить его в битве нельзя!
 История подтверждает,
 Напрасно в него стрелять,
 Он легко всё отражает!

Он боится внутренней лжи!
 Он податлив до поры и времени,
 Не нарушит чужой межи,
 Для него насилие – бремя!

Терпелив и, пожалуй, не в меру!
 Всегда созревает медленно,
 Для него Свобода – есть мера,
 Для него Духовность не тленна!

Мир ополчился не думая,
 Что есть власть, есть и народ!
 Что Россия – Любовь Моя!
 Для людей спасительный круг!

Поднимутся океана воды,
 Выровнят недоразумения Мира,
 Не будет никакой квоты,
 Россия – она же Пальмира!

Сегодня Россия устала!
 За столетие – две революции,
 Но и этого для неё мало,
 Теперь ей нужна эволюция!

Эволюция – путь к Богу!
 Россия заслужила Преображение!
 Хроническая усталость в итоге,
 В Душе найдёт отражение!

Все ждут, что пройдёт тихо!
 Но, тихо переход невозможен!
 Коснётся преображение лихом,
 Выбора переход подытожат!

Усталость, значит, хроническая!
 Полыхнёт накануне пламенем!
 Откроется Душа загадочная!
 Но, уже под другим именем!

Власть даже своя, народ не знает!
 Даже не догадывается, что в нём?
 Народ в поддавки играет,
 Но, власть играет с огнём!

Историческая роль народа!
 Это было во все века,
 Взрывается внутри погода,
 Разливается Свободы река!

Кажется, река успокоится,
 Пошумела и хватит!
 Мир Россия сама перестроит,
 И волна никогда не откатит!

Сегодня не то время!
 Мир изменился, Россия тоже!
 Власть для людей уже бремя!
 Народовластие стало возможным!

Это не слова, а точный прогноз!
 На ближайшие несколько лет!
 Россия – мировой паровоз,
 Альтернативы, которому нет!

Аминь.
 Отец Абсолют.



01.02.18 Катрен "Ожидание"

Ожидание – плохая примета!
 Но, вся жизнь ожидание!
 Правда, есть и отметины,
 Не имеющие оправдания!

За человеком всегда выбор!
 На риск идущих мало!
 Сама жизнь делает отбор,
 Ждущие – для Тьмы отрада!

Ожидание всегда плохо!
 Человек не понимает смысл,
 Изменить ничего не может,
 Жизнь – как вымысел!

«Ожидать у моря погоды»,
 Самое последнее дело!
 Программа есть у Природы,
 Для ждущего есть предел!

Предел ожидания тоже!
 Жизнь – моменты творения!
 Перерыв, конечно, возможен,
 В ожидании Озарения!

Просто ждать, значит, не жить!
 Прозябание – не жизнь Бога!
 Творение – это жизнь,
 Единая для людей дорога!

Дорогу осилит идущий!
 Ждущий – стоит в стороне!
 У идущего Бог – ведущий!
 Ждущий – теряет связь в суете!

Нужно построить жизнь
 Или момент проявления!
 В Духе понятно, как жить,
 Внутреннее нужно очищение!

Поверьте, ожидание – плохо!
 Теряются моменты счастья,
 Ожидание – никакие итоги,
 Жизнь – сплошные ненастья!

Ожидание куёт безысходность!
 Никчёмность – часть ожидания!
 Творение даёт возможность,
 И никаких оправданий!

Человек, как частица Создателя,
 Есть – производная Творчества,
 Ожидающий – есть обыватель,
 Далёкий от зодчества!

Сегодня ожидать нечего!
 Нужно принимать решение,
 Выбрать есть из чего,
 Смерть или воплощение!

Ждать сегодня нельзя!
 На карту поставлено «Завтра»!
 Выбирается сегодня стезя,
 Ведущая всех к Правде!

Ведическое православие,
 Основа Российской истории,
 Будущее – БогоДержавие!
 Новая для всех категория!

Можно, конечно, и ждать!
 Всё придёт к этому!
 Народ не хочет страдать!
 Ожидание – не конец Света!

История не прощает, кто ждёт!
 История требует действовать!
 Россия Мир поведёт,
 Принимая на себя ответственность!

Ожидание – потеря Духа!
 Дух не меняют на благополучие!
 Не допускайте в Душе разрухи,
 Жизнь приобретает звучание!

На Сцену выходит Россия!
 Капитализм – не путь творящих,
 Творение – Её Миссия!
 Нет в рядах Её ожидающих!

Аминь.
 Отец Абсолют.



02.02.18 Катрен "Клетки"

Из миллионов клеток,
Состоит человек,
Это Духа единый поток!
Нерушимый из века в век!

Образец Единого целеполагания,
И, конечно, Единения в Духе!
Это микромира слагаемые,
Нет среди них разрухи!

Клетки – пример для людей!
Единения ради цели!
Сбалансированности путей,
Нет никакой модели!

Нужно знать только задачу,
Обеспечение свободы действия,
Информации передачу,
Но, без всяких последствий!

Последствие одно – активность,
Компенсация нарушений!
И никогда пассивно,
Пассивность ведёт к разрушению!

Клетки несут ответственность,
За долголетие человека!
Отличает их взвешенность,
Меняются в течение века!

Клетки – пример гармонии!
Идеи и результата!
Человеку определена «акватория»!
У него с Богом контакт!

Клетки – часть микромира!
Человек – уже другой уровень!
Он уже часть макромира,
И это другая ступень!

Человек один для Бога не интересен!
Человек – «клетка» для человечества!
Опыт клеток для человека полезен!
Из людей состоит Отечество!

Для человечества схема та же:
Единое целеполагание!
Единство взглядов очень важно,
Без этого оно разлагается!

Попробуйте взять, как модель!
Собственное строение!
Поднимитесь ещё на ступень,
Собственного построения!

Клетки равны перед Богом!
Главное, строгое Равенство!
Свободная Воля будет итогом,
Отсутствие чьего-то главенства!

Есть неравенство – нет человека!
Конституция человека нарушена!
Не вылечить его никогда!
Идея есть, но результат упущен!

Человечество не создаст себя,
Не в пример клеткам!
Не соблюдается «правило корабля»,
Паруса повисли, как ветки!

Нужен Единый парусов галс!
Понимание на корабле своей роли!
Неравенство – это последний вальс,
Тонущего корабля в море!

Клетки – лучший пример,
Что нужно сегодня знать!
Не ясен людям катастрофы размер,
И не ясно, что делать!

Россия спасёт человечество!
Но, сначала перепишет пьесу!
Нужно возродить отечество,
С глаз нужно снять завесу!

Клетки говорят – Равенство!
И Единое целеполагание,
Не должно быть главенства,
Если люди – Бога слагаемые!

Аминь.
Отец Абсолют.



03.02.18 Катрен "Реформы"

Примеров неудачных реформ много!
История подтверждает ошибки!
Непонимание Истины было итогом,
Революциям и войнам нет затиший!

Люди мечутся из поколения в поколение,
Нет понимания, а что же надо!
Продолжается политическая полемика,
Для власти – всё это отрада!

Спорить можно – думать нельзя!
Но, уже делать, тем более!
Продолжается бездуховная возня,
Постоянная для всех категория!

Так устроено Общество в Мире!
Традиционное разделение!
Тысячелетиями, как и поныне,
Сложившиеся определения!

От рождения – кто-то раб!
От рождения – кто-то хозяин!
Но, наступает Новый этап,
Каждый перед Богом обязан!

Без понимания, что клетки равны,
Не будет никогда Общества!
Религии, особенно, не правы,
Нет у них преимущества!

Религии – механизм власти!
Кажется им, что Духовной!
Но, это – краплёная масть,
Экономически определённая!

Бог не примет позиции – “раб”!
Смысла нет в рабовладении!
Равенство – только Первый этап,
В изменении людей поведения!

Нужно краснеть от стыда всегда,
Обосновывая тысячелетние представления,
Но, где же тогда от Бога Звезда?
Без Правды не изменить поведение!

Нет Бога во всех религиях!
Глупцы не понимают этого!
Духовные на людей надеты вериги,
Это остановит и самого смелого!

Я сказал, что клетки – пример!
Настоящего для Мира Равенства!
И не важно, какой размер!
Внутри не бывает Главенства!

Кривым Миром правит мамона!
Главная мамона в Храмах!
Её управление: люди как в зоне!
Это для человечества драма!

Власть и религии – это тоже люди!
Позабывшие, что сами плод Равенства!
Начавшееся преображение – прелюдия!
По искоренению на Планете неравенства!

Клетки подтверждают: иного пути нет!
Гармония и Любовь – основа Общества!
Может и от Создателя придти ответ!
Но, уже Его одним росчерком!

Помня, что все клетки в Равенстве,
Россия должна поменять позицию!
Мамона – не предмет первенства,
Откроются в людях границы!

Каждый человек – тоже клетка:
Здоровой в Духе страны!
Единое целеполагание – это метка!
Что все “клетки” всегда равны!

Давайте начните с нуля:
“Страна – одна и вы Её клетки”!
Все люди у одного руля!
Россия тоже – человечества “клетка”!

Программа нужна: “РАВЕНСТВО”!
Это породит СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ДУХ будет в стране ГЛАВЕНСТВОМ!
ЛЮБВИ поднимется ЗНАЧИМОСТЬ!

Аминь.
Отец Абсолют.



04.02.18 Катрен "Последствия"

Последствия реформ бывают разные!
 Чаще всего – плохие!
 Ибо, отношение к реформам праздное,
 Или готовятся они для лохов!

Сегодня время совсем другое!
 Реформы сошлись с природными!
 Нельзя как-нибудь готовить такое,
 В чём-то должны быть сходными!

Главное сходство – закономерность!
 Что на Небе, то и на Планете!
 С учётом Новой мерности,
 Ориентироваться на Бога Заветы!

Впервые люди просто обязаны!
 Вспомнить собственное строение!
 Люди, как клетки связаны!
 В Планетарное построение!

Можно говорить вообще о людях,
 Много среди них нищих!
 Это для разговора прелюдия,
 Разговор о человеческой нише!

Что человек? Где его место?
 Клетки говорят о Равенстве!
 Но, Общество не мягкое тесто,
 Нужны технологические правила!

Какие Правила, если люди – рабы?
 Так записано даже в Книге!
 Тогда получается не точно и как бы,
 Нет Общества даже на Миг!

Все государства плохо кончали!
 “Клетки” собраны были неправильно!
 Никто не слышал Бога в начале,
 Даже не подумали о Правилах!

Люди-хозяева гнули своё!
 Какое может быть Равенство?
 От Истоков шло: моё и твоё,
 От Истоков шло неравенство!

Сегодня сошлось всё вместе!
 Реформы на Небе и на Планете!
 Сердце – единственное место,
 Где хранятся Бога Заветы!

Если опять без “клеток”,
 Последствия будут печальные!
 На каждом человеке метка,
 Если он лжёт изначально!

Реформы – это не старт для лжи!
 В Новом веке – реформы от Бога!
 Для человечества нет межи,
 У “клеток” – одна и на всех дорога!

Дорога называется – “Равенство”!
 Она сочетается с Небом!
 Реформа на Руси – “неравенство”,
 Не будет Русь никогда Эдемом!

Помните, сегодня реформа Бога!
 Россия должна подстроиться!
 Печальным обернётся итогом,
 Если под мамону строится!

Слово Бога сегодня – последнее!
 Говорить бесполезно долго!
 Не слышащему виднее,
 Что не нужно взять в толк!

Можно окунуться в политику!
 Политика – производная неверия!
 Правительство не слышит критику,
 Живёт, в основном, поверьем!

Но, сегодня на пороге Истина!
 Цена вопроса – всё человечество!
 За Россией выбор истинный,
 Из “клеток” сотворить Отечество!

Отечество не для себя только!
 Отечество для Шестой расы!
 Реформ может не надо столько,
 Равенство – для “клеток” трасса!

Аминь.
 Отец Абсолют.



05.02.18 Катрен "Обстоятельства"

Обстоятельства определяют жизнь!
 Некоторые из них критические!
 Меняется направление, как жить!
 Обстоятельства бывают и мистические!

Обстоятельства играют роль,
 В жизни человека и в жизни народа,
 Только, наевшись «пуда соли»,
 Можно понять слово «Свобода»!

Обстоятельства, когда всё в точке!
 Выход: реальные действия!
 Причём действия без проволочек,
 Порождающие последствия!

Обстоятельства нужно видеть!
 Не каждому дано понять!
 Можно всю жизнь просидеть,
 И очевидного так и не внять!

Обстоятельства – есть прошлое!
 Но, предвидение наперёд!
 Когда Действия возможны,
 Логике прошлого наоборот!

Обстоятельства и революции,
 Когда кто-то недоволен властью!
 И некогда ждать эволюции,
 Будущее можно украсть!

Есть страна пяти революций,
 Необдуманное испытание нации!
 Отторжение пути эволюции,
 Обернулось капитала царствием!

Россия прошла два этапа!
 Используя все обстоятельства!
 Сначала вверх, но потом упала,
 Не выдержав обязательств!

Обязательства: подготовка событий,
 Меняющих жизнь человечества,
 Но, если не меняется бытие,
 Разрушается смысл Отечества!

Обстоятельства обычно для всех!
 Кто-то понимает первым!
 Для него обстоятельства – успех!
 Выбранный путь оказался верным!

Обстоятельства – сценарий Бога!
 Проверка на изобретательность!
 Побеждает тот, кто ищет дорогу,
 И принимает на себя обязательство!

Обстоятельства всегда подготовлены!
 Создателем для людей!
 Для всех судьбы уже уготованы!
 Понимают первыми, кто мудрей!

Обстоятельство – уравнение!
 Много в нём неизвестных!
 На кого-то должно быть равнение!
 Несущих собой Известие!

Известие – не улучшение старого!
 Принципиальное для «клеток» решение!
 Не изменять Мир помалу,
 А, кардинальное преображение!

Обстоятельства сейчас для России!
 Судьба быть впереди человечества!
 Равенство «клеток» станет Миссией,
 Вместо человечества – Отечество!

Страна – проекция Мироздания!
 В Духе народы – Единое Целое!
 Обстоятельства дадут понимание,
 Что «Равенство» – ступень первая!

Целое – коллективное управление!
 Вторая ступень – обретение!
 Просыпается Единое мнение
 Единое для людей поведение!

Третья ступень – за страну Гордость,
 За страну, за Народ и возможность,
 Проявить, наконец, свою Твёрдость,
 И Лидеру Мира, присущую скромность!

России нужно услышать Бога!
 Обстоятельства сложились удачно!
 Нация должна сплотиться в итоге,
 Богу сказать «ДА» – однозначно!

Аминь.
 Отец Абсолют.



06.02.18 Катрен "Факты"

Факты – упрямая вещь!
 Пора на что-то решаться!
 Измениться должны вы ведь,
 И к прошлому не возвращаться!

Обоснование для решения,
 Ждёт не только Природа!
 Изменится людей поведение,
 Но, «не ждите у моря погоды»!

Жизнь – на любой Планете,
 Миг короткого проявления,
 Нужно ценить моменты,
 Предстоящих явлений!

Люди – промысел Бога!
 Всё подчинено Мирозданию,
 Что ожидает вас в итоге,
 Что люди возьмут в оправдание!

«Ждать и догонять» – плохо!
 Торопиться тоже – опасно!
 Факторов вокруг людей много,
 Не все для людей ясные!

Нужна Мудрость, нужен анализ!
 Жизнь подбрасывает загадки!
 Не встретить по жизни шлюз,
 На пути вашем сплошные катки!

Жизнь протекает в сражениях!
 Местного и мирового уровня!
 В войнах нет достижений,
 Чаще политическая возня!

Факты куёт человечество!
 У каждого – своя Правда,
 Забыто, что у клеток «Равенство»,
 Не думает никто о Завтра!

Жизнь состоит из фактов!
 Жизнь ещё и аргументация,
 Не разделить жизнь на акты,
 Забыли и про апробацию!

Человек и факты – одно целое!
 Жизнь не разделить на фракталы,
 Новая жизнь ожидается в «Белом»!
 Веками, что все ожидали!

Искажения, они же – факты,
 Причины и следствия вместе!
 Жизнь – набор неизвестных актов,
 И не всегда в одном месте!

Жизнь состоит из ошибок!
 Люди собирают их в факты!
 Жизнь часто ещё и «клубок»!
 Собранных вместе актов!

Факт – жизнь от непонимания,
 Жизнь – постоянный промысел!
 Требует жизнь к себе внимания,
 И понимания её смысла!

Повторяю, факты – упрямая вещь!
 Они от непонимания смысла жизни,
 В Душе проносится всегда смерч,
 Люди не понимают, как нужно жить!

Сначала причины, потом следствия!
 Факты – набор следствий!
 Это почти, как всеобщее бедствие,
 В ответ на искажённые действия!

Нет подобных проблем в клетках!
 Важно для них целеполагание,
 Богом на людях ставятся метки
 Непонимающих Мироздание!

Нужно шагнуть за факты!
 Они результат неверия!
 Перед вами уже другие фронты,
 И новое для людей поведение!

Причины и следствия – главное,
 Исключите, людей искажение!
 Ожидается Переход плавный,
 Для Планеты Русь – исключение!

Аминь.
 Отец Абсолют.



07.02.18 Катрен "Готовность"

Можно всё обсуждать!
 Но, главное всё же люди!
 Должны сами понять,
 Что принимать за прелюдию!

Природа всегда в Гармонии!
 В Гармонии и живой Мир!
 Поведение людей априори?
 И что же для них кумир?

Можно говорить о фактах,
 О причинах и следствиях!
 Можно и анализировать и акты,
 Необъяснимы людей действия!

Миг короткий – нужно успеть!
 Не только прожить положенное,
 Но и понять, а что же успех?
 И что за Судьба в Книге изложенная!

Люди живут миллионы лет!
 Проходя петлю эволюции,
 Бог Пятой расе говорит «Нет»!
 Окончательная резолюция!

Всё плохо, но есть Надежда,
 В точку раса сойдётся скоро,
 Не верят в это невежды,
 Жизнь, для них без берегов море!

Люди – продукт Создателя!
 Управляемый Мирозданием!
 Большинство из них обыватели,
 У которых нет понимания!

Что, всё живое подчинено Небу,
 Дано Право на Творчество!
 Такая связь для многих небыль,
 Не знают, что каждый Зодчий!

Зодчий, прежде всего, себя!
 Это – главная Цель жизни!
 Обстоятельствам благодаря,
 Человек продолжает жить!

Как не вспомнить о клетках!
 Человек – клетка Планеты!
 Задача для всех заветная,
 Гармонией остановить вендетту!

Человек должен проявить желание!
 И, конечно, готовность полную!
 Должно прийти и понимание,
 Терпение у Небес лопнуло!

Готовность, значит, начать с себя!
 Совершенствование – задача!
 Невозможно не обретя,
 Получить от жизни отдачу!

Нужно понять, что все равны!
 Это для людей – обстоятельства!
 А значит, сегодня очень важны,
 Общие людей обязательства!

Один за всех, за одного все!
 Главный постулат Неба!
 В микромире, а значит, везде,
 Существует такая потребность!

Потребность у людей та же!
 Равенство – залог успеха!
 Эта Заповедь – самая важная!
 Нет для Неё помехи!

Сегодня покажите готовность!
 Жизнь положить на Плаху,
 Подтвердите также активность,
 Встать на Вечную вахту!

Не только ради России!
 Не только ради Отечества,
 Для Мира Россия – Миссия!
 А, ради всего человечества!

Первый шаг всегда за Россией!
 Её готовность уже проявлена!
 Бог Ей поручил Миссию,
 Которая, для Неё явлена!

Аминь.
 Отец Абсолют.



08.02.18 Катрен "Сплочённость"

Есть – Единение, есть – Сплочённость!
 Кажется, что одно и то же!
 В Единении есть обречённость,
 Поэтому Сплочённость дороже!

Дороже перед опасностью,
 Когда друг за друга,
 При Единении есть ясность,
 Но, только в черте круга!

Сплочённость – 300 спартанцев!
 Жить или умереть!
 Отступить уже нет шансов!
 Нужно только успеть!

Успеть за себя и других!
 Мысль сконцентрирована в точку!
 Сомнений нет никаких,
 Между сердцами нет оболочек!

Когда в опасности Родина!
 Единение уже опоздало,
 Счастье, что в эту годину,
 Сплочённость всегда выручала!

Нет времени обсуждать!
 Единение по каким критериям?
 В сражение нужно вступать,
 Вопреки всем мнениям!

Можно помнить все Правила,
 Только времени нет на это!
 Сплочённость всегда громила,
 Когда на Единение было вето!

Единение – страница Разума!
 Взвешенные действия!
 Сплочённость – это Искра ума,
 Неожиданное воздействие!

В эволюции не важен расчёт,
 Ибо расчёт только в Духе!
 Сейчас на мгновения идёт счёт,
 Вот, когда в Душе нет разрухи!

Сегодня, когда пройден путь!
 Путь постижения Знаний,
 Наступает Сплочённости Суть,
 Контролируемая Мирозданием!

Вы уже, почти, Воины Духа!
 Россия сейчас в опасности!
 Единение у всех на слуху,
 Точнее, Сплочённость Нации!

Уже рассуждать поздно!
 Всё сложилось в мгновения!
 Сплочённость даёт возможность,
 Изменить Направление!

Русь – Велика, но назад некуда!
 Так было в годину войны!
 Как раньше, враги отовсюду,
 Разорвали в стране тишину!

Есть внутренняя среда,
 Теперь она тоже разбужена,
 Сплочённость говорит «Да»,
 Страна не должна быть разрушена!

Теперь, по Судьбе вместе,
 Беда пришла на порог,
 Переход и враги в одном месте,
 Чтобы Бог Руси не помог!

Забыли – Русь страна Бога!
 Каждый – Его производная!
 Победа придёт в итоге,
 Сплочённость – основная Вводная!

Нет страны с таким Корнем!
 Корень – Душа Народа!
 Сплочённость Святым Огнём,
 Обеспечивает продолжение Рода!

Не остановить Сплочённость!
 Выше Духа – не бывает силы!
 В России есть обречённость,
 Духовных в стране побратимов!

Аминь.
 Отец Абсолют.



09.02.18 Катрен "Осень – сбор урожая"

Есть критические дни,
Или исторические моменты,
Когда открываются на дне,
Останки или фрагменты!

Фрагменты прошлых ошибок!
В основе которых, неверие!
Или событий клубок,
Обещаний или поверий!

Сколько прошло поколений,
Дороги никто не нашёл!
Жизнь людей без изменений,
К Истокам никто не пришёл!

Странно, но люди могли,
Сохранить себя и потомство,
Не было в них Любви,
Кругом одно недовольство!

Недовольство, что жизнь коротка,
Невозможно достичь успеха,
Многие думают, что она одна,
Данная для потехи!

Смотрят в Небо без понимания,
Что Небо – продолжение жизни,
Не видят в том основания,
Поменять свою жизнь!

Жизнь – не мгновение только!
Хотя коротка и для Неба!
Но, проявлений было столько,
Что они смешались в небыль!

Будни, каждый день будни!
Родился человек, жил и ушёл!
Прожил, почти как путник,
Но, дороги так не нашёл!

Небеса всё же дают шанс!
Проявить подобие Бога!
Нужно менять иногда галс,
Изменится жизнь в итоге!

Многие не хотят перемен!
Важна поколений традиция,
Человек проходит много измен,
Отрабатывая позицию!

Некоторым везёт больше,
Исторические потрясения,
Жизнь превращается в Осень,
Природное Вознесение!

Сегодня Осень вернулась!
Для человечества сбор урожая!
Многих людей коснулась,
Готовность их опережая!

Коснулось всех, значит, выбор!
Не каждый готов сделать!
На Небе осенний отбор,
И ничего не поделать!

Перед выбором стоит каждый!
Правительство в том числе!
Исторический момент – важный,
Не уплыть на одном весле!

Природа поменяет всё!
Проверит на неверие или Веру!
В том есть Повеление Моё!
Для человечества нет примера!

Рассчитать, используя опыт, нельзя!
Всё начинается с нулевой отметки!
Число Фибоначчи говорит «зря»!
Не использовали Бога метки!

14 лет информации – метка!
Россия проснулась – метка вторая!
Можно было давно заметить,
Бога территория и основная!

От океана до океана!
Раскинулась страна Тартария!
Человечество она открывала,
Родину Славян-Ариев!

Вновь Её выход на Сцену!
Мир потонул в обманах!
Основой жизни – стала измена,
Надежда на Небесную манну!

Но, войны сгубили людей!
К Истоку возвращение бесполезно,
В Душах людей суховей,
Люди могут исчезнуть бесследно!

Повторяю, Надежда опять на Россию!
Это Ей по плечам!
Исполнить историческую Миссию,
Поклониться в Храмах свечам!

Сплочённость – девиз Спартанцев!
«Не числом, а умением»!
Огромная впереди дистанция,
Но, жизнь приобретает Значение!

Аминь.
Отец Абсолют.



10.02.18 Катрен "Человек"

Готовность ещё не объявлена!
 Но, чувствуется накал!
 Планета уже подготовлена!
 Человек бы не опоздал!

Люди увлечены баталиями,
 Кто кого в перспективе?
 Ожидание станет фатальным,
 Если выпустить инициативу!

Человек – определяющий фактор!
 Кому-то кажется бесполезная Суть!
 Но, человек перешёл “экватор”!
 Так и не осознав в жизни свой путь!

Теперь искать Истину поздно!
 Строить планы на “Завтра” смешно!
 Единственная есть возможность,
Понять, что Небом уже решено!

Вулканы ещё не в движении!
 Хотя и частичное напоминание!
 Увеличивается внутри притяжение,
 Изменяется и людей Сознание!

Подсознание – это, конечно, Бог!
 Сознание – человек только!
 Трудно прогнозировать итог,
 Произойти может когда угодно!

Люди не хотят в это верить,
 Что Историческое грядёт изменение,
 Трудно прошлым это измерить,
 Не сложилось у людей мнение!

Можно ожидать и ничего не делать!
 Это – подготовка к уничтожению,
 Лучше уж просто сидя мечтать,
 Что может придёт предложение?

Но, лучше себя поменять,
Помня, что человек – производная!
 Люди – это ведь Бога часть,
 Значит, для изменений вводная!

Часть Создателя – значит, Вечность!
 Проявление – часть Постоянства!
Клетка – вы Бесконечности,
 Значит, с Богом одно Пространство!

Если изменится окружающий Мир,
 Люди изменятся тоже!
 Вечность для людей ориентир,
 Человек измениться должен!

Нельзя сидеть, опустив руки!
 Это не поза части Создателя!
 Сидящий, жизнь меняет на муки,
 Опускается в обыватели!

Никто не сказал: “Начало”!
 Сначала прозвучит для Пространства!
 Путь человека обозначен к Причалу,
 К единственной своей станции!

Человек – не случайность в Небе!
 Человек – голограмма Бога!
 Человек – это Суть, а не небыль,
 Творящий Начало в итоге!

Поэтому, судьба в ваших руках!
 Или творить, или сдаваться?
 Не бросайте себя на муки,
 Нельзя и потоку себя отдавать!

Создатель давно ждёт решения!
 Стоять до конца вместе!
 Изменить необходимо поведение,
 Нельзя поменять место!

Готовность ещё не объявлена!
 Нужно проявить сплочённость!
 Когда опасность будет явлена,
 Никакой тогда обречённости!

Вы – часть Бога, значит, вы вечны!
 Записано в Единой Программе,
 На Вечность люди обречены,
 Если Единение в одной гамме!

Гамма одна для людей – Любовь!
 Нет от Бога других предложений!
 Единая информация – людей кровь,
 Эта информация без искажений!

Аминь.
 Отец Абсолют.



11.02.18 Катрен "Одежда"

Взмах руки на груди ни о чём!
Движение Души важно!
Если омовение огнём,
Тело и Душа – слаженны!

Важно, найти себя в проявлении!
Коротком, как выстрел!
Человек – это Бога явление!
Когда Дух человека вызрел!

Забудьте про блага жизни,
Они – декорация испытаний!
Не понимаете, зачем жить?
Вам кажется, нет оснований?

Люди хотят жить долго!
Не понимая своё задание,
Есть во всём своя логика,
В краткости существования!

Если долго, какой смысл?
Выполнение преображения?
Жизнь – это Любви посыл,
Значит, есть Бога изображение!

Посмотрите на себя сами,
В зеркале мелькнут глаза Бога!
Придёт тогда понимание,
Вы – часть Бога в итоге!

Вы – “одежда” Моего проявления!
Она должна соответствовать,
Не самостоятельное явление,
Мироздание надо учитывать!

Не важен сан “оболочки”!
Ей кажется, что в руках власть!
Меняется она без проволочек,
Если не на ту сторону встать!

Мне интересна Свобода!
Интересна “одежды” страсть,
Для хаоса не бывает повода,
Права не давал на власть!

“Оболочки” – Мой гардероб!
“Одежда” на все случаи!
Я назвал её “человек” чтоб,
Голограммы Себе выбирать лучшие!

Людям кажется, что всё можете,
Но, Вселенная по Моему сценарию,
Играю в игру: “как сложится”,
Пока есть на то основание!

Кому-то показалось: решает!
Поверьте, так не бывает!
“Оболочку” Я легко меняю,
Если к ней интерес остывает!

Есть Великая перспектива!
Или Космический разум!
Во Вселенной играю активно,
В голографический ум!

Люди – Моё отражение!
Повторяю, “одежды” меняются,
Люди не в состоянии найти решения,
Если ума не набирается!

Я выбираю из “одежд” – лучшее!
Позволяя опять проявиться,
Постоянно сам себя мучаю,
Разрешая себе проявиться!

Игра в “одежды” привилегия Бога!
Я рассыпал себя по “одеждам”!
Проявляюсь в вас по итогам,
Сегодня, как прежде!

Если в “одежде” – плохо!
Старую меняю на новую!
Это, пожалуй, единственный ход,
Напрасно, ничего не пробую!

Я не пугаю, а говорю честно!
Вы – Моя часть не меняемая!
Судьба “одежды” известна,
Для любимой – она продлеваемая!

Если “одежды” нет, МЫ – Целое!
“Одежда” – Бог в проявлении!
У Бога “Одежда” своя – Белая,
Вечно, поверьте, без изменения!

Аминь.
Отец Абсолют.



12.02.18 Катрен "Истина"

Мир не понятен людям!
Внутри их материальный мир:
Что вижу, то и прелюдия?
Жизнь такая, поверьте, миф!

Всё просто, не до такой степени!
Человек – не животный мир!
«Оболочка» из клеток склеена,
Всё остальное, говорю, миф!

«Оболочка» – это не приговор!
За «оболочкой» стоит Создатель!
Высший Разум даёт простор,
Для информации передачи!

Материя, Энергия, Информация,
Прикрывается «оболочкой»!
Это – Божественная комбинация,
За «оболочкой» стоит многоточие!

Не увидеть Истины, не поняв это!
Человек не знает происхождения!
Религия наложила Вето,
На Духовное Восхождение!

Я говорил: выбираю достойных!
Непонимающий, Мне не нужен!
Человек был под Меня скроен,
Без Духа он сильно сужен!

Люди живут мало, включая религии,
Не нужна «одежда» без продолжения,
Зачем Мне ваши вериги?
Не нужны и людей одолжения!

Нужна Мне свобода мыслей тоже,
В хорошей «одежде» можно творить!
Каждый в хорошей «одежде» может,
И окружающий Мир Любить!

Есть повседневная, есть нарядная!
В повседневной удобно думать!
Нарядная, чаще парадная,
Чтобы парад принимать!

Всё образно, но вам надо понять!
Что люди созданы по подобию!
И, конечно, вам нужно знать,
Что вам в жизни всего удобнее!

Богатство не нужно точно!
Для этого нет перехода!
Совершенство – это то прочное,
Что роднит и «одежду» с Богом!

От людей ничего не нужно,
Только понимание Истины!
Сохранение человечества возможно,
И Мне это нужно воистину!

Вы, действительно, Мой путь!
На общем пути Эволюции!
Вы постигаете и Мою Суть,
В этом СЕКРЕТ уже Моей эволюции!

Всё сплетено в этом Мире!
Искусственная во всём Планета,
Не должно быть вражды и в помине,
Вы в одну «одежду» одеты!

Поймите, вы Мне нужны!
Но, потакать не собираюсь!
Отбираю не от нужды,
Только лучших к Себе забираю!

Не подумайте, что умрут!
Я готовлю их к долголетию!
Это те, которые Мне не лгут,
Жизнь их без хитросплетений!

Нужно спасти Россию!
Развернув народ Её к Истокам!
Народовластие – это Её Миссия!
И планирование потоков!

Постепенно, но придёт в норму,
Норма – это людей Равенство!
Не захлестнёт никогда корму,
В стране, где Духа Главенство!

Аминь.
Отец Абсолют.



13.02.18 Катрен "Модель"

Нет подобия в Плотном плане!
 Его там не было никогда!
 Я в Духе интересуюсь вами,
 Тонкий план тайною слыл всегда!

Для людей Тонкий план – закулисье!
 Для понимания нужно напряжение,
 Проникает иногда известие,
 Как непонятное внутри жжение!

Плотный план для Меня – часть!
 Великого Мира Разума!
 Для Меня удивительная страсть,
 Из Себя творить частицы Ума!

Животный мир подчинён Природе!
 Я из него выбираю подобие!
 Возможны разные варианты при «родах»,
 Главное, как Мне удобнее!

Были выборы разные, формы тоже!
 Человек – вариант лучший!
 И переход в Бога его возможен,
 Идеальный облик тому служит!

Важно, что – это Моё представление!
 С возможностями творения!
 Теперь необходимо учить без давления!
 На Создателя определить равнение!

Религии рванули первыми!
 Но, спрятали Истину происхождения!
 Променяли на власть Веру,
 Забыли про обязательное восхождение!

Теперь человечество: власть и рабы!
 Но, «одежда» для Бога одна!
 Живут люди в равенстве как бы,
 Несправедливость во всем видна!

Повторяю, люди – Моё подобие!
 Нет никаких среди них отличий!
 Вам так считать удобнее,
 Соблюдаются все приличия!

Клетки имеют мембраны,
 Пропускающие внутрь полезное!
 Люди для Создателя тоже, как «рамы»,
 Любовь пропускают, для зла бесполезно!

Люди для Меня, как фильтры,
 «Да» говорят Любви и Богу!
 Если мамону употребляют «литрами»,
 Такие фильтры не нужны в итоге!

Мою людям не понять идею!
 Хотя Идея проста, как Истина!
 В эволюции видов много путей,
 И лишь один с Богом истинный!

Человек нужен Мне, ибо он – это Я!
 Совершенствование – фильтрация!
 В Мироздании порядок: Семь + Я!
 Всё остальное для людей – деградация!

В Космосе люди (часть Моя) – апробация!
 Активное участие в эволюции!
 Лучшие пройдут и фильтрацию,
 По Моей в Мироздании «конституции»!

Была идея дать людям понять,
 Что Модель имеет право существования,
 Но, чтобы себя вам познать,
 Созданы условия для выживания!

Люди не согласились Модель создать!
 Против были религии!
 Власть над Духом у них не взять,
 Пока люди не станут Коллегами!

Коллеги – не только учёные!
 Коллеги – Единение в Знаниях!
 Стяжание Веры пока не учтённое,
 Сформирует Единое понимание!

Исторический Миг приближается!
 Напряжение достигло накала!
 Сознание человечества меняется,
 Русь для людей долгожданный Причал!

Аминь.
 Отец Абсолют.



14.02.18 Катрен "Народ?"

Люди не любят работать!
 Особенно, над собой!
 История людям под стать,
 Постоянно даёт сбой!

Только начали – снова назад!
 Постоянная только мамона!
 Люди готовятся, как на парад,
 Но, воруют у себя свободу!

Сколько технологий в обход!
 Прямо говорить опасно!
 Не грозит никому переход,
 Если не желать его страстно!

Все революции имеют конец!
 Начало без продолжения!
 73 года продолжался Венец,
 Погубило Союз разложение!

Не держатся идеи в Народе,
 Через поколение – повторение!
 Даже Равенство скорее пародия,
 Или банальное извращение!

Казалось, что Идея Создателя!
 Семь + Я – куда лучше!
 Подходит и для обывателей,
 Но, для людей – это случай!

Как поступить дальше?
 Танец бессмыслия продолжается!
 Никто не предложил раньше,
 Люди на других обижаются!

Обижаются, ибо не совершенны!
 Не хотят меняться и сами!
 Лучше подождать Бога решение,
 Подождать готовые сани!

Начало есть – нет продолжения!
 Глаза горят на короткий срок!
 Бог не делает никому одолжения!
 Каждый делает всё, что мог!

В результате – ничего нет!
 Только под действием силы,
 Поэтому и простой ответ,
 Даже Идеи Бога не милы!

Чем дальше, тем проще выход!
 Уже просто без основания!
 Забыто к Богу обращение на вход,
 Хотя Клятва была людей желанием!

Но, Преображение приближается!
 Нет изменам никаких оправданий,
 Возможностей круг сужается,
 Бог не слышит рыданий!

Если о высоком, о спасении Руси!
 Сердце желает счастья!
 Казалось, нет никаких опасений,
 Но, сгущаются вокруг страсти!

Мир ополчился, как в оправдании,
 Отсутствия Единения в Духе,
 Великое потеряно Дарование,
 В Душе окончательная разруха!

Как усилить Руси Сознание?
 Какой Набат прозвучать должен?
 Проснётся ли, наконец, понимание!
 Что выход всё же возможен!

Надежда опять на Слова Бога!
На Ведическое Православие!
 Россия вернётся к Истокам,
 Богодержавие должно ставить!

Вернитесь к Равенству и планам!
 Люди поймут ответственность!
 Не допустите господство кланов,
 Свобода – Богом Завещана!

Трудно формировать Единение!
 За века люди отвыкли «вместе»!
 Не объяснимое людей поведение,
 На Планете Русь – для этого место!

Аминь.
 Отец Абсолют.



15.02.18 Катрен "Здоровая нация"

Болеет человек, болеет народ!
Всё зависит от глубины погружения!
Для выздоровления есть повод:
Продолжение поколения!

Все болезни «от нервов»!
Известная в народе истина!
Нездоровый Дух – причина первая!
Внутренняя пустота воистину!

Болеет человек – проблема семьи,
Болеет народ – проблема общая!
Это куда ни возьми,
Проблема человечества вялотекущая!

Казалось бы проблема единая!
Но, влияние болезни разное,
Необходимо мост передвинуть,
От человека к народу – это важно!

Болезнь людей – несовершенство!
Метастазы – ложь и мамона!
Всё это, как зараза шествует,
Переходя через кордон к кордону!

Человечество больно серьёзно!
Трудно найти лекарство!
Летальный исход возможен,
Болезнь проникает в Пространство!

Врача для людей не найти!
Болезнь развивается тысячи лет!
Люди к Вере должны прийти,
Это от Бога – лучший Совет!

Но, к «телу» ближе всего религии!
Их опыт тысячелетий,
Елеем ложь и неверие разлиты,
«Лечение» без изменений!

Люди созданы по подобию,
Лечить может только Творец!
Однако, людям много удобнее,
Заходить не к Богу, а во лжи дворец!

Всякий, кто очень хочет,
От хвори найти лечение,
Вылечить сам себя может,
Вера – обеспечение!

Вера – лучше любой таблетки,
Главное лечение для Души!
Поверьте, жизнь не рулетка,
А Духовный полёт в выши!

Единый рецепт – равенство!
Гарантирует здоровье народа,
Единой цели главенство,
Здоровое продолжение Рода!

Нужно ещё понимание,
Что люди – производная Бога!
Всё это есть основание,
Найти Единую для народа дорогу!

Болезни скорее от Духа!
Народ отличает высота цели!
Не должно быть в Душе разрухи,
Такой народ обойдёт все мели!

У здорового Духа не бывает болезней,
Не подходит даже словосочетание!
Здоровый народ – это созвездие!
Воплощение всех мечтаний!

Больная клетка блокируется здоровой!
Это защитная на болезнь реакция,
Человек в Духе здоровый!
Гарантия и здоровой нации!

Аминь.
Отец Абсолют.



16.02.18 Катрен "Следствие"

Здоровье лежит внутри!
Снаружи только последствие!
Лечения никогда не жди!
Лечение – это следствие!

Причина всего – неверие!
Неверие, прежде всего, в себя!
Жизнь кажется всем поверьем,
Как, запутанная стезя!

Человек здесь только проявлен,
Сохраняя совершенство Духа!
Соблазны одновременно явлены,
Нужно устоять разрухе!

Но, устоять трудно очень!
Богатство, сладкая жизнь,
Человек получает осень,
Ещё не начав жить!

Людям кажется, что отыграются!
Чуть уступив – победят!
Но, к Истокам не возвращаются,
Тёмные силы следят!

Вот и маются люди по жизни!
То ли вниз, то ли вверх – не ясно!
Не понимают, как жить?
В результате проживают напрасно!

Не научились определять,
Где причина, а где следствие!
Чаще живут головой вспять,
Пожиная последствия!

В каждом случае есть причина!
Чаще внутреннего происхождения,
Родина стала чужбиной,
Точнее, круговым движением!

Причины ищите в себе!
Неверие – в основном причина!
Нужно помнить, что Бог в тебе!
Рядом и Тьмы личина!

Дуальность постоянно преследует!
Человек не борется с ней!
Внутренний дискомфорт следует,
С возрастом всё сильней!

Повторяю, причина в вас!
Без совершенства Души нельзя!
Не изменится парусов галс,
Не покажется впереди Земля!

Причины и следствия – одна цепь!
Цепь совершенного проявления!
Самое главное определить цель!
В Душе Бога явление!

Помните, вы от Бога!
Как и всё в этом Мире!
Совершенство – жизни итог,
Главное внутри перемирие!

Решите, что важнее всего?
Прозябание или творение?
Главное для творения сего:
Творчество и смирение!

Смирение – не раболепие!
Полное отсутствие гордыни,
Творение до самозабвения,
В Душе никакой пустыни!

Причины ищите в себе!
Нет причин в Поднебесье,
Следствие у причин на хвосте,
Последствия мракобесия!

Человек порождение Бога!
Темноте нет места в Душе,
Неверие – причина в итоге,
Следствие вторично уже!

Причина и следствие в теле!
Если Душа в полёте!
Принимайте решение смело,
Человек – это Бог на взлёте!

Аминь.
Отец Абсолют.



17.02.18 Катрен "Народ"

Жизнь перекаты и падения!
 Главное, определить направление!
 Народ должен знать назначение,
 И смысл своего проявления!

Жизнь – выбор самого человека!
 Но, фон определяет Народ!
 Собственный выбор совсем не беда,
 Главное, поступательный ход!

История играет в игры!
 Предлагая разные варианты!
 Записаны только титры!
 Огромного числа фолиантов!

Народ – Сфера Разума!
 Состоящая, из миллионов клеток!
 У кого-то хватает Ума,
 Разобраться в хитросплетении веток!

Народ, как огромный ствол!
 Принимает свое назначение!
 Ветки закрывают простор,
 Защищая новое поколение!

Всё мудро и всё “по уму”!
 Преображение не касается дерева,
 Правильному дереву Я помогу,
 Сохраняя от любого ветра!

Важно, сохранить направление!
 Защитной от ветров оболочки,
 Тогда и новое поколение,
 Полноценные даст цветочки!

Главное для Народа – вместе!
 И неважно на каком уровне!
 Дерево, это – то место,
 Где неважно, что дерева вне!

Опыт говорит, что спасёт,
 Само себя это дерево!
 От ненастий всех пронесёт,
 Спасение Руси не потеряно!

Россия – тоже огромный ствол!
 С тысячелетней историей,
 Не страшен шторм из морских волн,
 Даже критической категории!

Не сломать Россию напором!
 У России – историческая реакция,
 Станет Она и себе упором,
 Как надёжная станция!

Казалось плохо и натиск велик!
 Есть реакция сопротивления!
 Наступает Исторический миг,
 Внутреннего окрыления!

Не было силы, но стало!
 Резервы поколений вскрылись,
 Время наступления настало,
 Дополнительные силы открылись!

Россия и Бог – вместе!
 Создатель помогает Своим!
 Россия – это для Бога место,
 Силы увеличиваются за двоих!

Главный стержень Народа – Вера!
 Частности уходят в прошлое!
 У России ни в чём нет меры,
 Восхождение Её станет возможно!

Люди не понимают, но верят!
 Исполин вернёт себе место!
 Мир людей в России заметит,
 Раскатает Равенства тесто!

Нет причины не верить Народу!
 Его фон наполнен Любовью,
 Россия – продолжение Рода,
 Отличного в Духе здоровья!

Аминь.
 Отец Абсолют.



18.02.18 Катрен "Крутой поворот"

Уже прозвенели литавры!
Последние перед боем сборы!
Осталось перейти рвы,
Разделяющие с Тьмой заборы!

Народ осознал значимое!
Переход ожидается историческим!
Неожиданное для страны сочетание,
Кажется всем мифическим!

Поворот реально крутой!
Можно назвать разворотом!
Сценарий совершенно другой!
Интересно, что за поворотом?

Верится с трудом в Новое!
Слишком много накоплено!
«Новое – хорошо забытое старое»!
Прошлое должно быть затоплено!

Но, затоплено только по воле Бога!
Для человека всё это трудно!
Нужно выбрать такую дорогу,
Чтобы новое открылось русло!

Люди мечутся, но не могут!
Опять Надежда на Бога!
Не все перечеркнуть смогут,
Но, единая для всех дорога!

Кто-то рискует, а кто-то в панике!
Прошлое продолжает жить!
Дуальность, как на замке,
Какая же ждёт жизнь?

Нужно верить реформе Создателя!
Наступает Солнечный год!
Нельзя быть уже обывателем,
Это запрещённый ход!

Исполин распрямиться должен!
Смелым доверен путь!
Этот Народ всё сможет,
Собственный парус надуть!

Теперь всё в руках Народа!
Точнее, в руках клеток!
Ради продолжения рода,
Народ – защита для веток!

Вместе – главный девиз,
Для всех оболочек!
Никогда, никогда вниз!
Это – заглавная строчка!

Нужно помнить, что только вперёд!
Никогда для Народа назад!
Пусть даже океан проревёт!
Впереди не бывает Ад!

Впереди Новый Мир Любви!
Фибоначчи готовит петлю!
Точка отсчёта, куда ни возьми,
Любовь осознав – всё прощаю!

Великие грядут преображения!
Исторического значения!
Никакого впереди подчинения!
Только Равенства обозначение!

Ветры уже дуют Новые!
Пересмотр позиции кардинальный!
Вера и Любовь – основа!
Века грядут эпохальные!

Приготовьтесь, не напрасно было!
Откровения проникли в Сознание!
Это Началом слыло,
Главное, в Душе понимание!

Путь выбран, с Душой согласован!
Первые ступени пройдены!
Это Российский план,
Ответные меры найдены!

Сон Исполина – силы вместе!
Нет посторонних смотрящих!
Найдено на Планете место,
Где Равенство теперь говорящее!

Аминь.
Отец Абсолют.



19.02.18 Катрен "Предложений много, но…"

Сколько сейчас предложений!
Кажется, достигается Единение!
Нет только Божественных изложений,
Все предложения ведут к падению!

Всем, кажется, что они правы!
Только им неизвестен Сценарий!
Сами себе кричат «браво»!
Похоже на колумбарий!

Одни говорят: Единение!
Другие – гражданское общество,
Но не меняется в Душе поведение,
Непонятное никому гражданство!

Кажется, что тут плохого?
Но, спешка всегда вредна!
В Марте не ждите Исхода,
На глазах людей пелена!

Все бросились, кто во что!
Но, сначала должно быть прощение!
Нужно понять, а что же «зерно»?
Измените люди своё поведение!

Поведение – не слова только!
Нет обещания, что всё сбудется!
Путь к себе очень долгий,
Пока Совесть пребудет!

Люди разные, но мысли те же!
Получится, если одна цель!
Единение, конечно, возможно,
При безветрии опасна мель!

Кто-то говорит – Программа!
Сказанная, когда-то Богом!
Но, люди Его голограммы,
Голограммы соединяются в Боге!

Сегодня, кто громче крикнет,
Столько наберёт лайков,
Не все люди в это вникнут,
Привычно, единые майки!

Но, майки единые ни о чём!
Примитивная демонстрация,
Спекуляция звучит во всём,
На Духовную похожа кастрацию!

Не торопитесь – есть время!
Фибоначчи готовит дату!
Пустые слова – это бремя!
Для каждого из кандидатов!

Повторяю, Народ не обмануть!
Чем сложнее, тем глупости больше!
Всуе Бога не помянуть,
Только гремит дольше!

Есть один – Сценарий от Бога!
Выражен в Откровениях,
Сложная и простая дорога,
Вопреки всем забвениям!

Уже решено, но не в Марте!
Спешка опасна вдвойне!
Посмотрите на Мою карту,
Люди должны верить Мне!

Спекуляциям от Бога нет!
Это опасно для активистов,
Международным сетям конец,
На горизонте Бога Единство!

Единство на территории Бога!
Русь – это Его территория!
Среди разнообразия путей и дорог,
Русь и есть акватория!

Акватория пути Великого!
Без суеты и насилия!
Ещё недавно совсем безликая,
Русь станет воистину сильной!

Аминь.
Отец Абсолют.



20.02.18 Катрен "Кто Президент?"

Начинается Новый этап!
 Этап открытой для всех информации!
 Кажется, что Народ восстал,
 В прошлом Души деградация!

Претенденты теперь без грима!
 Нужно всем показать лицо!
 Кто-то разговаривает игриво,
 А кто-то, как замкнутое кольцо!

Все равны – это точно не правда!
 Властный режим круче!
 Всё станет понятно Завтра,
 Когда развеются тучи!

Для Народа – выбор тяжёлый!
 Партии себя дискредитировали,
 Компромисс уже невозможен!
 Действия отрепетированы!

Красные – власть Народу!
 100-летний призыв!
 Для бизнеса нужна погода,
 Для Правительства отзыв!

Все хотят власти и много!
 Обещания, как из прошлого!
 Революция станет итогом,
 Эволюция уже невозможна!

Главное, кардинальное изменение!
 Промежуточные реформы не нужны!
 Следует новое людей поведение,
 Не бывать на Руси нужды!

Нужда перешла границы,
 Капитал распределён неверно!
 Нарушены Равенства традиции!
 В политике нужно «зерно»!

Главное «зерно» – Равенство!
 Люди ждут справедливость!
 Социальное на Руси неравенство!
 Породило несправедливость!

Победит тот, кто всё понимает!
 Говорит без спекуляции,
 Народ уже этого ожидает!
 Жизнь без эксплуатации!

Претендентов много, но выбор один!
 Решение за политтехнологиями,
 Народ понимает, что выбор за ним,
 Внутри своей акватории!

Он ждёт Мудрости и рассудка!
 Обещания уходят в прошлое!
 Когда же придёт утро?
 И Рай станет возможным?

Нужно говорить про реальность!
 Про долги и несправедливость,
 За каждым стоит Дуальность,
 Народ ждёт дело, не новость!

Новость одна – все в Боге!
 Россия страна Духа!
 Претенденты не должны лгать в итоге,
 У лгуна на Душе разруха!

Каждый, как на просмотр!
 Рентгеновское обследование!
 Это почти, как смотр,
 Военного обеспечения!

Силы, повторяю, не равные!
 Возможности тоже разные,
 За кем окажется Правда?
 И где ключевая фраза!

Для России – она одна!
 Единение в Духе!
 Для человечества она тоже одна,
 Отсутствие на Душе – разрухи!

Победит: за кем Правда!
 Уже видно, кто лжёт!
 Президент должен показать Завтра!
 Рассчитать траекторию полёта!

Аминь.
 Отец Абсолют.



21.02.18 Катрен "Стратегический выбор"

Выборы перешли в эндшпиль!
Все делают свой выбор!
Кто-то выбирает штиль,
Но, большинство за отбор!

Выбирает Народ, Президент тоже!
Каждый выбирает своё!
Компромисс теоретически возможен!
Если единое в стране жнивьё!

Нужно думать сейчас не о «Завтра»!
«Завтра» укладывается в тактику!
Нужна стратегическая Правда,
Не похожая на гимнастику!

Есть гимнастика для ума и для тела!
Главное, гимнастика для ума!
Народ начинает свой путь несмело,
Чаще ведь «горе в стране от ума»!

Нужна стратегия тысячелетия!
Не смотрите никогда под ноги!
Страна нуждается в долголетии!
Успешные Ей нужны итоги!

Президент – как гарант России!
Должен видеть на пять ходов дальше!
У России уникальная Миссия!
Справедливость нести без фальши!

Важен и аппарат Управления!
Он не соответствует Президенту,
Стратегическое должно быть уравнение!
Не у каждого есть претендента!

Претенденты говорят много,
Но, нет практики за Душой!
Роль не подходит в итоге,
Спектакль будет срамной!

Президент говорит внятно,
Практически нет оппонента,
Изложить стратегию нужно понятно,
Чтобы на лопатки уложить претендента!

Претенденты сегодня – тактики!
Мелкие предлагают реформы!
Народ уже сыт практикой,
И удивительной формой!

Союз помнится, как мечта!
Мечта из счастливого детства!
Сегодня в Душе у Народа печаль,
От страны осталось лишь место!

Народ готов раскачать лодку!
Только помогите немного!
Поменяется и Народа походка,
Изменится страна в итоге!

Теперь все взоры на Кормчего!
Он поменяет галс!
Народ в Душе не испорчен,
Помнит Севастопольский вальс!

В Душе сохранилась память!
О Великой стране – Державе!
Народ готов снова внять,
Мечта совсем рядом и в шаге!

Президент это должен услышать!
Его выбор за ним остаётся!
Страна Свободой готова дышать,
С настоящим Она расстаётся!

Не надо ждать революции,
Народ её не допустит!
Народу нужна эволюция,
Эволюцию Бог сегодня отпустит!

За каждым стоит выбор!
Сегодня Историческое сражение!
Президент должен сделать отбор!
И не допустить поражения!

Команда учёных давно готова!
Нет в ней и намёка на прошлое!
Стратегия Бога – Основа!
Воскрешение Руси возможно!

Аминь.
Отец Абсолют.



22.02.18 Катрен "Выборы"

Кризис мнений достиг апогея!
Крайности растлевают Сознание!
Почти, как эпидемия,
Отсутствуют полностью Знания!

Выбрать в драке неблагодарное дело!
Крика много, а дела нет!
Главное, политика умелая,
На крик не ждите ответ!

Нет никакой политкоррекции,
Укусить больнее – отрада!
Нечестная кругом проекция,
Процветает политическая зараза!

Кто-то платит, а кто-то и нет!
Однобокое освещение событий,
В воздухе повис ответ,
Как богатства были добыты?

Кто спонсировал, кто платил?
Что положено на Кон в драке?
Что Президент уже говорил?
Где же Правда, а где и враки?

Катится колесо Истории,
Россия включена в гонку!
Достигнет ли Русь своей акватории?
Преодолеет ли новую горку?

Пора успокоить нервы!
Каждый защищает позицию,
Кто с дистанции сойдёт первым?
Где неправды границы?

Пресса подогревает гонку!
Просматривает «бельё»!
Рвётся там, где всегда тонко,
Не понятное на Руси жнивьё!

Теперь уже поздно спорить!
Деньги выброшены не малые!
Остаётся Президенту поверить,
Даже не увидев данные!

Давайте поймём, что ждёт?
Любой претендент не готов!
Если Россия поймёт,
Не допустит больше воров!

Каждый живущий в мамоне,
Потенциально вор!
Заработать никто не может!
Несправедливости дайте отпор!

Спешка нужна при неправде!
Когда слова и дела – разные!
Люди поговорить рады,
Обещания всегда прекрасные!

Но, похмелье придёт точно!
Обещания прорастут бумагой!
Нужно выбирать срочно,
Выбор – это тоже отвага!

Выбор Народа – ссоры!
Очередное распределение по окопам,
Прорастают гражданской войны поры,
Во спасение встают иконы!

Выбор один с поправкой!
Президент должен принять стратегию,
Он лично должен стратегию править,
Прошлые объяснять поражения!

Поражения были и есть!
Прошлого остатки бессилия,
Нельзя превращать в месть,
Отсутствие у оппонентов силы!

Сила – это не только Армия!
Сила важнее всего в слове,
Нужно понимать, как править,
Бог – это всего Основа!

Россия возродится снова!
Вопреки ожиданиям оппонентов,
Повторяю, Народ – это Бога основа,
Честность без дивидендов!

Аминь.
Отец Абсолют.



23.02.18 Катрен "Вера и Сила…"

Это нормально не говорить о Боге?
Это нормально не говорить о Народе?
Выбор Президента из ничего в итоге!
Страна покатилась в чертоги!

Претендентов много – нет Единения!
Каждый хвалит свой ход!
Никто не интересуется людей мнением,
На неудачу обречён этот поход!

Поход за Россию Великую!
Неприятны людям, кто в списках,
Их больше волнует безликая,
И чтоб пули у Её виска!

Россия сейчас в осаде!
Окружена врагами без Совести,
Есть ещё и внутри, посажены,
Нет печальнее в Мире повести!

Повесть писана не Народом,
А людьми, захватившими власть!
На Руси есть и такая порода,
Воровать и пировать всласть!

Терпение Народа лопнуло!
Никто не видит будущего!
Мнение людей перевёрнуто,
Армия воров снующая!

Страна привыкла к порядку!
Всё принадлежит Народу!
Никогда Она не давала задаток,
Для людей процентов не было сроду!

Народ хорошо знает кассу,
Кассу взаимопомощи!
Не наживали мамоны массу,
Страна набирала мощь!

Всё было, как в сказке!
Стояли друг за друга стеной!
Теперь генетические маски,
Разделяют людей порой!

Страна опухла от слёз!
Слёз горького разочарования,
Человек в лёд неверия вмёрз,
Нет в Душе понимания!

Все ждут решения Первого,
Трудная доля, но есть доверие!
Нужно Ему выбрать путь Веры!
Веры, но не поверья!

Пора принимать решение!
Времени мало до 18-го,
Народ хочет услышать мнение,
Человека Богом определённого!

Решение Руси ждёт и Планета!
«Свобода от океана до океана»!
Свобода на Руси уже воспета,
От Питера до Магадана!

Благодатная территория!
В ней сконцентрировано всё!
Определит человечества акваторию,
И главное для Мира жнивьё!

Команда учёных уже готова!
Есть и готовое предложение!
Для Народа – это на счастье подкова,
Которое, в Книге Судеб изложено!

Нужно верить в Мудрость Народа!
Силы ему не занимать!
Человечество – все народы,
Будут России внимать!

Теперь последнее Народа слово!
Мудрейший сказать должен!
Настоящим будет итогом!
Царь Православный возложен!

Россия – снова Держава!
Крест освящён в купели!
Сколько тысячелетий держала,
Веру вернуть сумела!

Аминь.
Отец Абсолют.



24.02.18 Катрен "Суета перехода"

Всё изменяется быстро!
Выборы здесь ни при чём!
Ожидается погоды выстрел,
Спорить будет уже ни о чём!

Терпение лопнуло не у Народа!
Это было бы полбеды!
Оно лопнуло уже у Природы!
Ждите большой беды!

Создатель не хочет слышать,
Уговоры уже не по делу,
Странная в Природе гладь,
“Как стеклом по железу”!

Ожидание перемен кончилось,
Люди заняты противостоянием,
Рокировка фигур обозначилась,
Не пришло пока понимание!

Создатель ожиданье отсрочит!
Опасна вакханалия мнений!
Никто меняться не хочет,
Не изменилось и поведение!

Неравенство процветает!
Мамона – корень противоречий!
Президент за страну отвечает,
Важны дела, а не речи!

Все ждут внятного объяснения,
Каков ориентир России?
Нет у людей прояснения,
Власть не понимает Руси Миссии!

Упрямство – плохая вещь!
Основа у него – неверие!
Никто не растопит печь,
Не изменится поведение!

Но, кризис достиг пика!
Кризис недоверия власти!
Напрасно ожидать Мига,
Уже Божественной масти!

Нужно решиться на многое!
На кардинальное изменение!
Оценят это потомки,
Результат – есть примирение!

Примирение Народа и Власти!
Инициатива у Президента!
Не должно быть страстью,
Выставление в претенденты!

Время для перемирия хватает,
Но, 18-е не за горами!
Народ и Президент решают,
Что люди, так давно ждали!

Понятно, что нужно время!
Время помогает страждущим!
Не ожидайте от власти премии,
Бог помогает только идущим!

Россия стоит на месте!
Надежды у людей на прошлое!
Создатель говорит – ВМЕСТЕ!
Только тогда всё возможно!

Сегодня, в основном прошлое!
Причём, не советское прошлое,
С ним преображение не возможно,
Только повторить можно!

Ждать больше нельзя!
Пора Президенту действовать!
Многое вокруг зря,
Необходимо и мудрствовать!

Кто рядом, кому доверяют,
Откроет глаза на Правду,
Сам себя пусть проверяет,
Началась Духовная жатва!

Начинается суета перехода!
Никто из людей – проверка!
Невежде нет в Рай прохода,
Это Слова Бога – верные!

Аминь.
Отец Абсолют.



25.02.18 Катрен "События"

Знаковые события!
 Россия такого не знала!
 Когда Народ забыл про бытиё,
 Душа его позвала!

Впервые инициатива Народа!
 Власть поддержать может!
У России начались “роды”!
 Рождение самой возможно!

Поверьте, удивительный Миг!
Формирование из толпы Народа!
 Это своего рода, подвиг!
 Которого, не было сроду!

Никто не просил, не требовал!
Собственная инициатива!
 Никто и не вербовал,
 Была лишь альтернатива!

Сыграло свою роль Сознание!
 Нельзя быть рабом в Духе!
У Народа произошло понимание,
 Что в Духе не бывает разрухи!

Народ – это сердец Единение!
 Это, в конце концов, Нация!
Аргументированное поведение!
 Для мамоны капитуляция!

Сегодня проснулось Сознание!
Если не Мы, то кто?
 Создатель даёт Знания!
 Объясняя Мироздания полотно!

Великие грядут события!
Не только со стороны Природы!
 Изменится людей бытиё!
 Они изменят “погоду”!

Время – Народ проснулся!
 Он желает изменить положение!
 К управлению Он потянулся,
 Заметно в Душе омоложение!

Президент должен услышать!
 Перемены устроят стороны!
 Железо нужно ковать,
 Пока угли горят поровну!

Выбор за тем и другими!
 Не стоит подменять понятия!
 Должен прозвучать Единения гимн!
 Нет для того препятствия!

Уникальная есть возможность,
Проявить Мудрость сторон!
 Президент показать сможет,
 Как не нанести урон!

Где России богатство веков?
 Что главнее любых богатств?
 Отсутствие в Духе оков,
 Или заморских набор яств?

Заморские яства – отрава!
 Капитал ненавидит Россию!
 Для капитала – Россия варвар,
 Пусть даже с Великой миссией!

Не ждите от заграницы помощи,
 Её никогда не было!
 Спать не даёт ей природная мощь,
 Страны, которой никогда не было!

Была, правда, Империя,
 На полудикой основе!
 Не поддавалась никаким изменениям,
 Но, планы расчленения уже готовы!

Решающая роль сторон!
Президент и Народ – Едины!
 Не может страна понести урон,
Для Запада Русь неделима!

Приближается встреча,
 По одному от сторон,
 Единение вопрос извечный!
 Главное не пойти на поклон!

Аминь.
 Отец Абсолют.



26.02.18 Катрен "Тишина"

Всё объявлено и всё явлено!
Тишина перед принятием решения!
Перемирия не объявлено,
Не было в стране объявления!

Определены границы конфликта!
Наложен запрет на дела!
Никто не предложит лифт,
Не должна проявиться беда!

Народ подготовлен судьбой!
Уникальным видением,
Народ выстроился – не гурьбой,
Открывшимся поведением!

Тишина нависла над строем!
Прозрачная тишина,
И под кремлёвским боем,
Слышны страны голоса!

Нет конфронтации, есть Вера!
В Мудрость глубин Народа,
Выбрано из Души поверье,
Народ – это «Золотая руда»!

Осознание: все за одного!
Висит над страной, территорией,
Прозвучало решение одно,
Выбрана для страны акватория!

В Душе куётся Победа!
Мысли прозрачнее Неба!
Не постигнет Россию беда,
Она перестанет быть небылью!

Поводырь человечества – Цель!
Для Моей Великой Державы!
Народ пройдёт мель,
Это для страны дежавю!

Переосмысливание событий,
Исторических для людей!
Перспективы уже добыты,
Небосвод над Россией – белей!

Кто-то ждёт, кто-то уверен!
Пространство управляется Русью,
Нужна Президента уверенность,
Программа создаётся мыслью!

Подтверждаю: Команда готова!
Высшая квалификация!
Подложена на дороге подкова:
Успеха вам в апробации!

Всё сложилось за долгие годы!
14 лет – Университету!
Впереди заморские горы,
Это – предстоящего Рая – хребет!

Россия совсем готова!
Проявить Миру геройство!
Впереди уже виден Её остов
И страны Новой – устройство!

Но, главное, что Русь – Шестая!
По порядку, цивилизация!
Судьба России такая!
Для Человечества Новая станция!

Планета давно – есть «Святая Русь»!
Названа, по предложению Бога!
Подтверждаю, что Я берусь,
Новую мерность сделать в итоге!

Всё готово, готов и Народ!
Все ждут решения Первого!
Ожидается очистительный поворот,
И Святая в стране Вера!

Всё сошлось, пазл тоже!
Главное, два компонента,
Альянс: Президент и Народ может,
Сойдутся все элементы!

Не изменится эволюции цель,
Страна заинтересована в этом!
Осталось убрать сомнения мель,
Страна в Вере поэтому!

Двадцать дней – не черта!
И, конечно, – не веха!
Но, изменит всё череда,
Событий настоящего века!

Аминь.
Отец Абсолют.



27.02.18 Катрен "Тишина даётся подумать"

Опять Весна на пороге!
 Казалось недавно всё было!
 Человек не помнит уроки,
 Мало, что у него прибыло!

Человек – отдельная песня!
 Важнее, Народа шествие!
 Есть локальные вести,
 Национальные есть известия!

Всё складывается в ряд!
 В Великий ряд Фибоначчи,
 Для Нации необходим порядок,
 И никак не иначе!

Тишина объявлена ранее,
 Отменяется шум обсуждений!
 Мораторий мера крайняя,
 Важно единство мнений!

Среди претендентов нет шансов!
 Кардинальные оппозиции,
 Даже самый простой галс,
 Обсуждения похожи на фикции!

Народ понимает, что всё не то!
 «Кулик хвалит своё болото»,
 Невозможно увидеть дно,
 В котором спрятано золото!

Интриги, обман, подлог!
 «Джентельменский» набор на выборах!
 Народ рассматривается, как лох,
 Инструменты давно подобраны!

Потерпите до начала Весны!
 Не оттаял ещё Народ!
 Нужно время, чтобы мечты,
 Открыли Главный проход!

Тишина даётся подумать!
 Каждый показать себя смог!
 Народ может и передумать,
 Поменять Истории ход!

Выбор сделать придётся!
 Оппоненты-враги не отступят!
 К Свободе страна повернётся,
 Или мамона Её погубит!

Выбор теперь твой – Россия!
 Народ поднимается вновь!
 Велика Её Миссия:
 Человечеству дать Любовь!

Есть желания, есть реальность!
 Часто полярные представления!
 Даже в пустыне есть растительность,
 Если правильное управление!

Нужно определить ориентиры!
 На далёкое, и очень, Завтра!
 Это – не строить квартиры,
 Это – для Народа Правда!

Нужно сказать честно!
 Что ждёт и что будет в будущем?
 Россия на Планете – то место,
 Где формируется грядущее!

Народ готов к Перемирию!
 Не с властью, а с Президентом,
 Это впервые в Мире,
 Народ не требует дивидендов!

Народ ждёт особого предложения,
 Президент, как гарант Свободы,
 Должен объяснить положение:
 Для страны это жизнь или проводы?

Окружение давно устарело,
 Отработанный материал,
 Общее решение созрело,
 За окном виден 9-й вал!

Природа пришла в движение!
 Не устоять под давлением,
 Общее необходимо Решение,
 А это – Историческое явление!

Аминь.
 Отец Абсолют.



28.02.18 Катрен "Изменения"

Информация идёт от Создателя!
Не ищите информации в прошлом,
Информация издевательская,
Для тех, кто ничего не может!

Тысячи лет Мир был другой!
С «сегодня» нет аналогии!
Не найти подсказки такой,
Чтобы объяснить патологию!

Планета та же, но люди разные!
Сознание спешит измениться,
Для человечества жизнь не праздная,
Прошлое во сне снится!

Предсказания от Лукавого!
Часто будоражат Сознание,
Нет в них ничего главного,
Отвлекают от понимания!

Что времена изменились сильно!
Что люди совсем другие,
Неверие проросло обильно,
И критерии совсем не такие!

Лукавого нет в управлении,
Название Планеты другое!
Для людей – это достижение!
И их будущее не такое!

Все готовы теперь к изменениям!
Тысячелетия ожиданий,
Грядёт Великое Преображение,
Сомневающимся нет оправданий!

Бог не позволяет опережение!
Информации и Знаний,
Человечество должно это знать,
И оправдать Его ожидания!

Кризис обостряет чувства!
Россия на «эшафоте»,
Ожидается народное буйство,
Усиливается насилия фон!

Просыпается самосознание!
Народ высказал предложение!
К Народу пришло понимание,
На Тонком плане изложенное!

Не смотрите Нострадамуса опусы!
Они – игры с Сознанием,
Во многом потерян их смысл,
Не было тогда Знаний!

Из прошлого нет настоящего!
Не видно и будущего!
Фантазии ничего не стоящие,
Не откроют вам и грядущего!

Опусы для людей – фантазия!
Не было промысла Бога!
Прорывается и эвтаназия,
Остановились люди в итоге!

Только сейчас пришло прозрение,
Что будущего нет у людей!
Духовное откроется зрение,
У того, кто в Вере сильней!

Теперь времена другие,
Отменено прямое насилие,
Порядок в стране жёстче,
Власть показала бессилие!

Но, проснулся Народ нечаянно!
Обстоятельства разбудили,
Казалось, произошло случайно,
Преображение побудило!

Всё готово к Преображению!
Мир измениться должен,
Люди имеют к этому отношение,
Россия – первая сможет!

Обстановка внутри тревожная,
Внешняя – ещё хуже!
Решение есть возможное,
Нельзя только «пояс туже»!

Аминь.
Отец Абсолют.



01.03.18 Катрен "ВЕСНА"

Пришла Весна Преображения!
Первая за всю Историю!
Изменится страны поведение!
Исчисление по другой категории!

Новый век, История новая!
Принципиальные изменения!
Судьба изменится, как таковая!
Великое Преображение!

До 18-го осталось немного!
Страна примет условия!
Новый путь станет итогом,
Великое будет подобие!

Необычное Преображение,
Кто-то поймёт, кто-то нет,
Новое на Небесах изображение,
Без возвращения билет!

Предсказание не сойдётся,
Изменится страны парадигма!
Пространство тоже прогнётся,
Удивительный будет изгиб!

Мир удивится и Небо!
Резкая метаморфоза Сознания!
Прошлое зарастёт былью,
Проявятся Бога Знания!

Начинается путь в Боги!
Постепенно, не сразу!
Центр Мира в итоге,
Будет людям показан!

Теперь от океана до океана,
Любовью покроется территория,
Духовность проснётся отчаянно,
Океанской для всех акваторией!

Изменится всё, но не быстро!
Несколько лет возвращения!
Фибоначчи подтверждает Утро,
Утро Великого Возвышения!

Соглашение будет подписано!
Президент соглашается на условия!
«Отвечает за страну» – написано,
Прорастает с Пророком подобие!

Многое изменится в стране!
Власть уступит позиции!
Не быть в стране темноте,
Россия расширит границы!

Странное для людей движение,
Во главе – отверженный Миром!
Изменится Руси положение,
Прольётся слезами мирра!

Россия поднимет Парус!
Полотно, как белые снеги!
На нём написано кратко Русь!
Отброшена с дороги телега!

Теперь только вперёд!
Россия шагает в мерность,
Ей известно, что «Завтра» грядёт,
Великая Бога Мудрость!

Нужно успеть за три года!
Это – последний срок!
Должна измениться погода,
На пользу пойдёт урок!

Весна набирает силу,
Хотя температура низкая,
Изменения всем будут под силу,
Победа покажется близкой!

Ветер перемен весенний!
Требует изменения галса,
Не нужен России посредник,
Закружит Россию вальс!

Аминь.
Отец Абсолют.



02.03.18 Катрен "Контрастный душ"

Если есть сегодня ракеты,
 Где тогда будет Бог?
 В стране, имеющей эти отметины,
 Народ ничего не смог!

Парадокс в том, что страшно!
 Нет Надежды на перемирие,
 Для России это – опасно,
 Нет Надежды на изменение!

Особая роль в Мире России!
 Совсем не в вооружении,
 А в Духовной Её Миссии,
 Это путь Судьбы достижения!

Не надо пугать людей и Мир!
 На ракету есть тоже ракета,
 Зачем для Тьмы создавать пир,
 В этом случае, песня для Мира спета!

Люди забыли, что решает всё Бог!
 Значит, Он и Сам – перемирие!
 С Богом человек сравниться не смог!
 Силой решить судьбу Мира!

Превосходство в вооружении,
 Понятно, но – очень слепо!
 Три года даю на достижение,
 Развернуть галс страны умело!

Страну нужно развернуть в Духе,
 Это совсем не к бою,
 Что в России Свет не потух,
 Заметно будет Весною!

Весна теперь возрождения,
 Но, не Весна – оружия!
 Для России – это достижение,
 А не разговоры досужие!

Россия разворачивается вспять!
 Все достижения утрачены,
 «На грабли наступает опять»,
 Ресурсы напрасно потрачены!

Оружие – это совсем не главное!
 Главное для страны – план,
 Страна сползает плавно,
 В капиталистический клан!

Россия – не друг капитала!
 Россия – страна от Бога!
 Россия всегда людей удивляла,
 Духовностью своей в итоге!

Простой об оружии разговор,
 Не объяснит суть Мироздания,
 Это вообще – пустой договор,
 О роли людей понимание!

Пространство – одно на всех!
 Для Руси и для Америки!
 Есть опыт единения без помех,
 Без слов и без эзотерики!

В экономике роль Державы,
 Должна постоянно расти,
 Предупреждаю, есть дежавю,
 Нужно идти, не ползти!

Роль капитала страны,
 Тоже должна увеличиваться,
 Это Идея, которой люди верны,
 И готовы точно учиться!

Может не видно в видениях,
 И не понятна главная цель,
 Для людей пока обозрение,
 Обойти встречную мель!

Но, Создатель решил всё!
 Роль России людям понятна!
 Многие стоят за своё,
 Нужно объяснить им внятно!

От России Мир ждёт мира!
 Никогда от Неё оружия!
 Президент Руси – мира мера!
 Защита от внешнего окружения!

Всё понятно, но есть «Завтра»!
 Там нет для России противников,
Нужно открыть Миру Правду,
 Люди – часть Бога, не винтики!

Аминь.
 Отец Абсолют.



03.03.18 Катрен "Конструкция"

Можно говорить постоянно!
 Народ ждёт действия!
 Невозможно играть явно,
 Игра – это бездействие!

Запад настроен, идти до конца!
 Россия теперь не резиновая,
 Она не капиталистического образца,
 Россия Богом хранимая!

Главное услышать Бога!
 Игры с Богом – опасны!
 Страна станет Великой в итоге,
 Если Народу всё станет ясно!

Что Духовность всегда выше,
 Чем военная установка!
 Ресурс доверия вышел,
 Кадровая нужна перестановка!

Нужны не столько Идеи,
 Одна – Социальная Справедливость!
 Опасны и в Духе потери,
 Президенту нужна прозорливость!

Президент на пять шагов вперёд,
 Должен знать положение дел!
 И, конечно, что Завтра грядёт,
 Где для России предел?

Народ ждёт от Президента решения,
 Увеличение Государственной части,
 Незавидное в стране положение,
 Усиление воровской масти!

Не хватит Армии для контроля!
 Народ готов контролировать,
 “Равенство” – это слово пароль,
 Людьми нельзя манипулировать!

Ложь так видна, что её не скрыть!
 Слова – плохое прикрытие!
 Вору всегда нечем крыть,
 Воровство страны – это событие!

Наступает Момент Истины!
 Отпущено на всё три года!
 Это Промысел Бога воистину,
 Россия изменит погоду!

Погода – отношение людей к стране!
 Она одна и другой нет,
 Нет для людей России родней,
 В одну сторону у всех билет!

Нужно думать, делая выбор!
 Семь растащат страну на части!
 Важный для будущего отбор!
 Главное для страны – счастье!

Счастье в равенстве и Любви!
 Путь, начертанный Богом!
 Одна шестая часть Земли,
 Должна статься счастьем в итоге!

Люди (Народ) теперь Вместе!
 Не только между собой!
 Главное, с Создателем Вместе,
 Преображение идёт чередой!

Преображается и Сознание!
 Сознание – залог успеха!
 Придёт, наконец, понимание,
 Что промысел не потеха!

Понять нужно людям Задачу!
 Построение Богодержавия!
 Каждый увидит в конце отдачу,
 В каждом есть дежавю!

Три года рассчитаны Богом!
 С учётом старания каждого!
 Держава станет Исходом,
 В Новый мир – это важно!

Президент должен понять это,
 Как гарант Конституции!
 На капитал наложено вето,
 Россия – иная конструкция!

Аминь.
 Отец Абсолют.



04.03.18 Катрен "Шаг Президента"

В России глухих мало!
Но, говорящих больше!
Такое время настало,
Когда объединиться проще!

Россия в ваших руках!
Одна страна, другой нет!
Проекция Её на облаках,
У всех только один билет!

Один билет у каждого,
Включая и Президента!
Понимать это важно,
Чтобы не было инцидентов!

Внешние “друзья” не дремлют!
Покоя не даёт территория!
Пусть по-прежнему млеют,
Россия – это Бога акватория!

Нужно терпение – не все готовы!
Команда вокруг Президента,
Для него она – есть оковы,
Сегодня, с учётом момента!

Исторический выбор сегодня!
Не только выборы Президента!
Россия ждала этого дня,
Словно выход из подземелья!

Россия – уникальный Народ!
Он подустал от реальности,
Который сколько раз кряду,
Проявляет свою нейтральность!

Однако, Небеса подгоняют,
Церкви за продолжение,
Народ решения ожидает,
Не потерпит Он одолжения!

Одолжения быть не может!
Момент говорить “Да” или “Нет”!
Только Единение сложит,
Цветы в единый букет!

Прочь гордыня – Россия в опасности!
Ракетами не перешибёшь!
Идея одна “Единение” – ясно,
Россию тогда не возьмёшь!

Гордыня – пример неверия!
Все равны перед Богом!
Единение – основа Веры,
Россия стала Истоком!

Нужно понимать – Вы корни!
Единого людей дерева!
Перед Богом вы только одни,
Предстанете первыми!

Вопрос к каждому, к Президенту!
Что Россия теперь даст Миру?
Какие внутри аргументы?
Как защищать Веру?

Сегодня Момент спасения!
Страна выбирает путь!
Главное – Единое мнение,
В чём же России суть?

Сегодня, как раз понятно,
Единое Христосознание!
Президент должен сказать внятно,
Россия – Исток Мироздания!

Шаг решительный, но надо!
Мир вздрогнет от значения,
На Россию выбор Бога пал,
Великое предназначение!

Ждём Президента решение!
“До” или “После” – надо сказать!
Ждём решительного поведения,
Это – Президентская стать!

Аминь.
Отец Абсолют.



05.03.18 Катрен "Ожидания"

Какие вас ждут шторма!
Удивительное предстоит время!
Проблемы объединят навсегда,
Жизнь не будет обременением!

Вы пройдёте успешно,
Сквозь «игольное ушко»,
Только не надо спешки,
Для Мира вы «свет в окошке»!

Я обещал, что живые,
Боги пройдут сквозь преграды,
Сами изменитесь, как таковые,
От Бога будет награда!

Сегодня верится с трудом,
Но, три года на подготовку!
Я точно уверен в том,
Что Россия будет готова!

Сойдутся перекрёстки мнений,
Родина чтима для всех,
Изменится и страны поведение,
Духовность шагнёт вверх!

Время станет другим,
Президент объединит Нацию,
Пространство внутри будет таким:
Единство и никаких акций!

Россия шагнёт в Мерность,
Опережая народы Мира,
Проявит Она и твёрдость,
Не свернёт с пути Веры!

Подтянутся другие народы,
Оплотом Веры признают Россию,
Успешными будут России «роды»,
Подтвердят смысл Её Миссии!

Соберутся вокруг Президента люди!
Команда чистых умов и Веры!
Это будет для Мира прелюдией,
Высокого к России доверия!

Страна избавится от мамоны,
Как воспоминания о прошлом,
Примет управление над собой Природа,
Очень скоро станет возможным!

Проявятся Честь и Любовь!
Информация Небес и людей сойдутся,
Информация – это Планеты кровь!
Люди в том разберутся!

Интриги уйдут в прошлое!
Трон примет честнейший!
Богодержавие станет возможным,
Возглавит Россию Светлейший!

Ждать недолго до изменений!
Через три года – Начало Начал!
Каждый катрен говорю о поведении,
Россия для Мира – причал!

Причал – совершенства Души!
Перехода от плоти в Дух!
Все ждут совершенной тиши,
Чтобы перевести дух!

Центр Вселенной – ваша Планета!
Центр Планеты – Россия!
Великая гармония будет воспета,
Высветится Священная Миссия!

Держава не только территория!
Главное, совершенство Души,
Подтвердится, что Русь акватория,
Акватория Божественной тиши!

Подтвердятся все предсказания!
Россия – поводырь человечества!
Нет никаких притязаний,
Народы примут – Она отечество!

Аминь.
Отец Абсолют.



06.03.18 Катрен "Новые времена"

Чем лучше Святому,
Тем хуже для Тьмы!
Эволюция ведёт к этому,
Важна только честность внутри!

Россия – только вперёд,
Человечество ожидает движение,
Россия обязательно наведёт,
Порядок в Мире и определение!

Кто-то управляет Миром!
Тьмой написан сценарий,
Тонны разлиты мирры,
На человеческий колумбарий!

Кто-то давно похоронил,
Рабов и, конечно, Россию,
Новую карту определил,
Себя, рассматривая мессией!

Для Теневого правительства –
Тончайшей манипуляции!
Для Мира – вредительство,
Наступает капитуляция!

Россия ломает их планы!
Поддержанная Создателем,
Позади остаются кланы,
Основа их – обыватели!

Россия не только – Росток!
Не только – Возвращение,
Это и надёжный мосток,
Для прошлого и Преображения!

Народ понимает это,
Третий Рим – воспоминание!
На капитал наложено вето,
Четвёртый уже – заклинание!

Теперь всё Мира внимание,
К тому, как Россия,
Получив Небесные Знания,
Поймёт свою Миссию!

Важно, как Президент,
Применит инструмент власти?
Минуя нежелательный инцидент,
Приведёт страну к счастью!

Переходный период недолгий!
Будут острые обсуждения,
Нужно прекратить толки,
Повторяю, главное поведение!

Народ и Президент – вместе!
Должны пройти над пропастью,
Помня, что Россия то место,
Где никогда не будет ненастья!

Теневое отступит управление,
Нет надежды для неё на возвращение,
На Россию теперь равнение,
Россия – Новая ось вращения!

Нет религий, а есть Вера!
Нет национальности – есть семья!
От океана до океана – ривьера,
Межнациональная на ней Семь+Я!

Климат поменяется точно,
Смещение оси даст тепло,
Идеальные условия возможны,
Человечество расцвело!

Россия – точка отсчёта!
Перехода людей в Новую мерность,
Для цивилизации Новый отсчёт,
Перехода в размерность!

Новая размерность Шестой расы,
Новый для Планеты поворот,
На корабле тоже Новые паруса,
И дорога в Небесный порт!

Россия – корабль, где все равны!
Команда и Капитан – гении!
Россия – всегда права,
Сила – в Едином мнении!

Песня Новая, но старый мотив!
Даны Новые ориентиры,
Рай для людей не миф,
А реальность и перспективы!

Аминь.
Отец Абсолют.



07.03.18 Катрен "Нация и страна"

Теперь понятно, кто претенденты!
Неуёмная жажда власти!
Не убедительные аргументы,
Поддерживают сильные страсти!

Нового нет – есть старого перепевы!
Не осмеливаются поднять вопрос:
Кому принадлежат России активы?
И какой на ресурсы спрос?

Говорят много, не по существу!
Важнейший вопрос: чья Россия?
Чьё, наконец, в стране имущество?
И какая у неё будет Миссия?

Ответить нужно! Ответа нет!
Прямого вопроса не было!
Забывают про обратный билет,
Совести, так и не прибыло!

О чём говорить? Где программа?
Стратегическая в чём парадигма?
Разыгрывается национальная драма,
Россия почти погибла!

Претендентов много – ответ один!
Нужно изменить траекторию,
Очень много внешних причин!
Главное, внутри акватория!

Люди потеряли страну!
До революций Народа собственность!
В гражданскую попали войну,
Нет за страну ответственности!

Не вернуть Союз! Всё напрасно!
Вырулить из тупика трудно!
Раньше была жизнь прекрасной!
Теперь не жизнь, а капитала дно!

Народ осознать должен!
Без изменения будет всё хуже!
Возвращение в Союз невозможно,
Выбор день ото дня только уже!

Печальная судьба страны!
Потеряны ориентиры роста!
Страна прошла две войны,
Потеряла себя очень просто!

Кто у власти, тот стал богатым!
Кто работал – теперь нищий!
Революция 92-го – Новая дата,
Капитал сменил социализм нынче!

Народ не вымер, ждёт перемен!
Внутри социальное недомогание!
Никто не предложит пример,
Нового целеполагания!

Оригинальной концепции нет!
«Рынок не расставил всё по местам»!
У корпораций контрольный пакет,
Даже на кладбище капитал правит там!

Богатая раньше – теперь нищая!
Россия плывёт по течению,
Идеи внутри не ищите,
Не ищите идейного обеспечения!

Между поколениями провал!
Демография с минусовым показателем!
Президент должен объявить аврал,
Нацию сплотить обязательно!

Капитан должен определить путь!
К вершинам спасения!
Равенство – для России суть!
Предтеча Её Вознесения!

Вместе должны вырулить!
Полное необходимо понимание!
Что Родину нужно крепить,
Это главное целеполагание!

Национальное Единение!
Президент и Народ – вместе!
Для Нации – одно поведение,
Нет в Мире другого места!

Аминь.
Отец Абсолют.



08.03.18 Катрен "Империя"

Большой внутренний разговор!
Защита страны Народом!
Обязательно отступит вор,
Он не человек, а порода!

Таких развелось много!
Результат падения в капитал!
Что будет для всех итогом?
Полный в стране провал!

Можно предлагать реформы!
Советы Гражданского Общества,
Сознание людей не проформа,
Это – основа творчества!

Напрасны все ожидания!
Ожидания останутся прахом!
К людям придёт понимание,
Или реформы – пустой замах!

Реформы, даже очень смелые,
Без людей ничего не значат!
Нужно готовить людей постепенно,
Тогда рассчитывайте на удачу!

Народ не примет реформы,
Всё останется в планах,
Если не проявлена форма,
Страну не делить на кланы!

Президент – Основа единения!
Народ поймёт с полуслова!
Изменится людей поведение!
Страна возродится снова!

Народ уже готов принять,
За страну ответственность!
Западу не понять,
Прошла на Руси бездеятельность!

Праздник – хорошее дело!
Но, творить надо и думать!
Не прорастёт Душа в теле,
Если ничего не делать!

Важно желание людей!
Должны захотеть перемены!
Сегодня для страны прелюдия,
Любовь и Равенство – это мера!

Предки передали Империю!
От материка до другого!
Продержались немного времени,
Страна теперь не такая!

Территория во многом потеряна!
Отделились те, кого не было!
Государственное теперь общение!
У Империи убыло!

Отделённым быть приятно!
Но, государства, как и не было!
Каждый отделившийся внятно,
Понимает: Начало на Руси было!

Начало не ждать в королевствах!
Отделившийся от Руси – покойник!
Для Пространства – это не действие,
А для страны – застой!

Предали Родину-Мать!
Живут теперь по углам!
Не будет Бог защищать!
У кого вместо Веры – Ислам!

Страна порвана по неверию!
На Руси не было национальности!
Забыли, что на Руси суть – Вера!
Это Идея Наднациональная!

Россия всё равно встанет!
Несправедливость проживёт недолго!
Великое Равенство настанет!
Не быстро, но очень надолго!

Аминь.
Отец Абсолют.



09.03.18 Катрен "Позиция"

Весна не только – лирика,
Весна ещё и Надежда!
Надежда на Вечный мир,
Но, в прежних одеждах!

Удивительные Откровения,
Люди меняются неожиданно,
Нет ничему подтверждения,
Люди сами не ожидали!

Всё сплелось в единый клубок,
Прошлого и настоящего,
Почти сказочный колобок,
Кажется, ничего стоящего!

Мир меняется кардинально!
Не только Мир, но и люди!
Изменение принципиальное,
Это Начало Великого прелюдия!

Президент вдруг сказал:
Что Бог управляет Россией!
Значит, он уже осознал,
Страны и свою Миссию!

Важно понять, что ВСЁ – Бог!
Не религии и не кланы,
Президент подтвердить смог,
У него с Народом – одни планы!

Позиция понятна Народу!
Государство в приоритете!
В прошлое уходят породы,
Которые за всё в ответе!

Народу понятен сценарий!
Он согласован с Создателем!
Определён и глоссарий,
Исключающий обывателя!

Президент меняет команду,
Не просто на людей, а на гениев!
Главная для всех мантра,
Единое в Духе поведение!

Единство Народа и управления,
Не говорю слово “власти”!
Россия – это Небес явление!
Нет религий любой масти!

Религии и Бог – различие!
Управление без посредников,
Президент – это Бога величие,
Духовность теперь выше среднего!

Удивительное преображение!
Начиная с самого Президента!
Высказано отношение,
В стране теперь без инцидентов!

Весна растопила лёд!
Лёд внутренних отношений!
Жизнь пока, конечно, не мёд,
Но изменилось уже поведение!

Промысел Бога в виде Посыла,
Великий на Планете поток!
Недоверие к Президенту смыло,
Человечество глядит на Восток!

На Восток с Великой Надеждой!
Что Мир повернётся к миру!
Изменения будут успешными,
Россия – в Духе мировой Лидер!

День ото дня крепнет!
В России Дух управления!
Мир в Россию давно верит!
Зная, что Русь – Бога явление!

Кто ведёт, тот, конечно, от Бога!
Материя и Дух объединятся!
Мир поймёт, наконец, дорогу,
Не будет на ней препятствий!

Аминь.
Отец Абсолют.



10.03.18 Катрен "Страна и семья!"

Очень важно – какая семья!
Страна – это семья большая!
Главное, чтобы друзья,
Друг о друге всегда скучали!

Если единства в семье нет,
То нет и семьи по крови!
Для страны необходим билет,
Наполненный только Любовью!

Без Любви нет семьи и страны!
Это важное обстоятельство!
К людям приходит из глубины,
Души Высокое Обязательство!

Обязательство – быть вместе!
Ибо родились от Начала!
Страна, не семья, а Место,
Единый – для всех Причал!

Все равны, ибо все от Бога!
От первого до последнего,
Для страны есть одна дорога,
И не важно, счёт от кого!

Каждый ищет свой путь!
Кто в учёбе, кто в управлении!
Но, каждый должен понять Суть,
Что Россия – это Бога явление!

Президент представляет всех!
Тяжела для человека работа!
Нужно провести Народ без помех,
Президентская это забота!

Все равны, ибо ответственность,
Больше у того, кто первый!
Слова его – предел взвешенности,
Говорящие, что путь Верный!

Нужно понимать всем людям,
Что отвечают все поровну,
Преображение – это прелюдия,
Жизнь будет по-новому!

Как на Руси было встарь,
Князь выбран и отвечает,
Раньше и по-современному,
Он идеологию развивает!

Технология на все времена та же,
Народ выбирает Главного!
Выбор честный при этом важен:
Страна развивается плавно!

Важно плавно и без наклонов!
Эволюция Сознания – направление!
Не должно быть никаких уклонов,
Главное: кто стоит в управлении?

Единство команды, и капитана!
Это техника управления!
Решительное время настало,
Страна держит на Бога равнение!

Страна управляется Богом!
Народу не менять галс!
Россия соединится в поток,
Не упустит исторический шанс!

Шанс вернуться к Истокам!
От континента до континента,
Пройти Духовным потоком,
Не встречая на пути оппонентов!

Сегодня важно, что Вместе!
Не только люди и Бог,
Народ и Президент в одном месте,
Это, Великой битвы итог!

Выборы сегодня – смотрины!
В условиях насаждения неверия!
Все преграды преодолимы,
Если в основе всего – ВЕРА!

Аминь.
Отец Абсолют.



11.03.18 Катрен "Программа"

Страна готовится к выборам!
Но, где у страны Программа?
Бог, конечно, многое дал,
Спасая людей от драмы!

Вопрос этот поднят во время,
Какая будет страна?
На Россию катится бремя,
Перспектива совсем не видна!

Россия опускается в тупик?
Менять нужно галс обязательно!
У многих людей интерес сник,
Перспектива не состоятельная!

Основной путь – государство!
Частная собственность – потеря!
Россия – это Пространство,
Где Равенство все имели!

Россия – это не Европа, не Азия!
Стоит между капиталом и Исламом!
Поверьте, для страны не оказия,
А, своего рода, для Духа заслон!

Россия – это страна от Бога!
Всё остальное вокруг религии!
Нужно уйти от капитала в итоге,
Вернуться к Богу, а не к религиям!

Вернуться к Программе “Равенство”!
Без этого – не бывать России!
Равенство – это Духа главенство!
Для России – особая Миссия!

Россию не сделать Европой!
Европа в Духе – давно прогнила!
Россия была всегда особой,
Занимала почти половину Мира!

Ведь, Россия страна от Бога!
Нужно помнить Её меняя,
Поэтому спросите у Бога галса порог,
Чтобы ни на кого не пенять!

Страна от Бога – особый строй!
Никак капитала присутствие!
Кажется людям в стране порой,
Нужно услышать Бога напутствие!

Бог не откажется от России!
Кто отказывается от Истока Мира?
Россия несёт свою Миссию,
Для Небес – Она на Планете Пальмира!

Поэтому, если говорить о Программе,
Точнее, для страны Перспективах!
Всё рассчитано на Небесах до грамма,
Особенно, природные на Руси активы!

Равенство и никаких рассуждений!
Равенство в Духе – главное!
Повторяю, Россия – это Бога явление!
Разверните Паруса плавно!

Перейдите на галс “Равенство”,
Этого нет, и не будет в Мире!
Государство – для России Главенство!
Ответственность за каждым поныне!

Вернуть нужно Народу собственность!
Поверит тогда Народ Президенту!
За три года принять ответственность,
Не сможет любой претендент!

Программа одна – Богодержавие!
Остановит это врагов России!
Станет она для человечества дежавю,
Оценит Мир тогда Её Миссию!

Капитал на Руси невозможен!
Если продолжите без изменения,
Мир ваш будет отброшен:
Ибо, не поняли Бога мнение!

Три года – последняя дана возможность!
Хотя бы поменять представления!
Россия не должна повторить оплошность,
Помнить должна, что Она – Бога явление!

Людей Промысел без Бога,
Не предсказуем, но приближает конец!
Сегодня для Руси: выбор Бога потока,
Или выбор без будущего Венец!

Аминь.
Отец Абсолют.



12.03.18 Катрен "Программа–2"

Люди – подобие жалкое!
 Особенно, «вершители» Судеб!
 Человеческий остов только,
 Без изменения – будущего не будет!

«Вершители» определяют «будущее»,
 Страны и всего человечества!
 Для них самих – нет грядущего,
Богом оно не обеспечено!

Они не пишут Программы,
 Капитал выстраивает законы!
 Для капитала нет голограммы,
 И, конечно, нет слова «Каноны»!

Всё, что от Бога им не понять!
Они на стороне сил Тьмы!
 Религии пытаются им внять,
 Лукавят против Судьбы!

Требовать от них Программы,
 Само по себе – смешно!
 Для них золото в граммах,
 Власть – главное ремесло!

Они не вернут Мир народам!
 К Истокам Равенства не повернут,
 Важнее разделить Мир по родам,
 Национальную смуту вернуть!

Претенденты не готовы к бою!
 За их спинами ничего нет!
 Нечего противопоставить строю,
 Кроме перезвона монет!

Программа даётся Богом!
 Первое слово: «Равенство»!
 Социальная справедливость – итог,
 Государство – всему Главенство!

Претенденты не слышат Бога!
 Мнение Народа – второстепенно!
 Никто из них не пробьётся в итоге,
 Страна сама поймёт постепенно!

Главное, чтобы Президент понял,
 Что равнение всегда на Народ!
 И Программу, конечно, принял,
 Что Равенство в стране – парад!

Программа – промысел Равноправия!
 Нечего смотреть на Европу!
 Для Планеты – «Русь» это заглавие,
 Европа уже забытая тропа Богом!

Азия – вся в войне!
 Между собой, частично, с Америкой!
 Не будет окончания этой войне,
 Мир захлебнётся в истерике!

Война, развязанная за власть!
 За власть над ресурсами,
 Исламистами разных мастей,
 И экстремистами с сурами!

Люди не поделили власть!
 Разные флаги, но цель одна!
 Невозможно просто украсть,
 Демократия должна быть видна!

У России – нет ничего общего!
 Кроме борьбы за власть!
 Народ противостояние мощное,
 Попытке повернуть вспять!

Власть от Народа с Народом!
 Важное для идеологии обеспечение!
 Капитал – это не люди, а только породы,
 Бог не допустит их продолжение!

Программа для России – «Свобода»!
 Не анархия, а порядок!
 Для разногласия – нет повода!
 Богоявление – для страны как задаток!

Невозможно отказаться от Бога!
 Это – помощь и это – будущее!
 У России – своя дорога!
 Человечество провести в грядущее!

На раздумье только три года!
 Петля Фибоначчи подтвердила сроки,
Президент и Народ – подберут погоду!
 Не будет никакой мороки!

Аминь.
 Отец Абсолют.



13.03.18 Катрен "Родина!"

Подходит время выбора!
Пора поговорить о цели!
Для Бога – это людей отбор!
Не все в борьбе уцелеют!

Нужно понять для чего!
Проживать краткую жизнь!
Понять куда всё время несло?
Зачем людям дано жить?

Жить ради семьи – банально!
Ради богатства нет смысла!
Сказать, ради Любви – театрально!
В чём же Великий смысл?

Великий смысл жизни в Родине!
Люди – Её продолжение!
Если не в Родине – жизнь уродина!
В служении Ей – нет одолжения!

Что толку просто прожить?
Не важна длина жизни!
Нужно в Душе Родину чтить,
Даже если только мгновение жизнь!

Посвятить себя нужно Родине!
Вот путь – Патриота!
В трудную для Неё годину,
Жизнь Воина, а не крота!

Ваш выбор для Родины важен,
Кто кроме вас защитит?
Поверьте, только вы сможете,
От Тьмы Её оборонить!

Сегодня время Истории!
Грядёт Начало Начал!
Новые для людей категории,
Для человечества Новый портал!

Россия выбрана Богом!
Ей нужен и живой щит!
Шестая раса будет итогом!
Для тех, кто сегодня творит!

Нужно помнить, что Русь одна!
Территория до континента!
Судьба Её для Неба важна,
Не годятся для Руси претенденты!

У России – судьба особая!
Единение Народа и Президента!
Никогда Русь не была слабая!
Духовность – высота градиента!

Главное, чтобы поняли все,
И Народ, и Президент конечно!
Родина всегда в Душе!
И это для всех известно!

Не меняйте Родину на успехи!
Хуже того, на богатство!
Ещё хуже, на бытовые утехи,
Ведь Родина – от Бога Дарство!

Бог подарил вам лучшее!
Не только России, но и Миру!
Человек должен служить,
На Земле – Родине, в Небе – Пальмире!

Всё отдать, что дано!
Взамен процветанию Родины,
Станет на Душе светло,
Когда Родину заслонил в годину!

Сегодня – почти година!
Точнее, Великое испытание!
Не поднимется без вас Родина!
Не сбудутся предсказания!

Отдайте ваши Сердца,
На Плаху спасения Родины!
Стойте за Неё до конца!
Помните, Бог и Народ – Едины!

Аминь.
Отец Абсолют.



14.03.18 Катрен "Выбор"

Все в ожидании выбора!
Хотя результат ясен!
 Для страны – это отбор:
 Неправильный выбор – опасен!

Люди мечтают о «Завтра»!
 Не о такой жизни, как нынче!
 Человек мамоной затравлен!
 Не становится он чище!

Видно, что претенденты,
 Ничего для страны не могут!
 Что-то изменить вместо ренты,
 Мамона страну потопит!

Деньги ушли из страны!
 Имущество тоже чужое!
 Не зарастут в Душе раны,
 Поколение теперь другое!

Что достанется детям?
 Ничего детям Народа!
 Для богатых – давно известно,
 Но они не Народ, а порода!

Тьма выбирает «лучших»!
 Для которых, Русь – не родина!
 Они Тьме уже давно служат,
 Создавая для страны годину!

Разворована страна ими!
 Раньше говорили о партии,
 Сегодня стали другими,
 Примкнули к богатых хартии!

Что толку в словах прощения!
 Если кто-то даже озвучит!
 Подойдёт время возмездия,
Каждый своё получит!

Правительство тоже из Тьмы!
 Души проданы Диаволу,
 Основа они финансовой кутерьмы,
 Тьмы – это воинство главное!

России нужны изменения!
 Проверка словами Создателя!
 Ожидается изменение поведения,
 И сокращение обывателей!

На границе стоит армада,
 Оппонентов или агрессоров!
 Не прозвучала ещё команда,
 От воинствующих ястребов!

Америка спит и видит!
 Уже нет России на карте!
 Планирует Русь задавить,
 Весной, а точнее, в марте!

Не получится, пусть не ждут!
 Природа остановит вторжение!
 Россия освободится от пут!
 Выскажет предупреждение!

Играют роль и свои!
 Игроки мировой мамоны!
 Корни у них не Мои!
 Чёрная над ними корона!

Выборы пройдут скоро!
 Народ выберет Президента!
 Не взять Россию измором!
 Пассионарность Руси – аргумент!

Государственность – вот Идея!
 Идея страны и Народа!
 Россия не понесёт потери,
 Установится в Духе погода!

Пусть мечтают свои и чужие!
 России не быть в рабстве!
 Её поддержат Боги живые:
 Люди с Богом в родстве!

Не понять Россию умом!
 Она под управлением Бога!
 Путь России совсем не слалом,
 А Воскрешение в итоге!

Пройдёт несколько дней!
 Будет понятен расклад сил!
 Народу, конечно, видней!
 Но, пощады никто не просил!

Первый шаг прояснится в марте!
 Флаг России подняться должен!
 Новая нужна партия!
 Воскрешение Руси возможно!

Аминь.
 Отец Абсолют.



15.03.18 Катрен "Весна России"

Чем больше успехов,
Тем больше врагов!
Эта Истина не для потехи!
Это Мир – сегодня таков!

Россия всегда вызывала,
Зависть и злость!
Вспомните историю Англии!
Только при Черчилле малость!

Россия помогала всем!
И большим, и малым!
Многие забыли совсем,
Что Россия долги списала!

Сегодня, все под дудку,
И под Американский гимн,
Малые очень прытко,
Демократии одели Нимб!

Демократия в основе – Совесть!
Добро нельзя забывать!
Из России сегодня Весть:
Мировой войны не бывать!

Агрессоры забыли о Боге!
Особенно, о возмездии!
Россия – это дорога к Богу!
И что Святая Русь – Созвездие!

Людям не изменить ход Истории!
Всё записано в Книге Судеб!
Поменяется Англии акватория!
Не будет Английских тем!

Америка сгорит в вулкане!
Нельзя нападать на Россию!
Мамона для Америки – капкан!
А у России – Святая Миссия!

Европа слышать не хочет!
Что Бог управляет Россией,
Россия многое может!
Нет от мамоны зависимости!

Ведёт Её в даль – Создатель!
Внутри есть предатели Родины!
Прикрываются религией обыватели,
Собой, создавая для страны годину!

Но, короток век врагов!
Мамона для людей не прикрытие!
Вокруг России много ветров,
Сама Она – это Бога открытие!

Сегодня все – против!
Кусают за что попало!
Слышится один мотив:
У России не будет Начала!

Но, в Истории есть Россия!
Многие Империи пали в прах!
Управление Русью – Бога Миссия,
У агрессоров только замах!

Замах есть, но нет действия!
Страх затмевает память!
Тьма предлагает содействие!
Но, не многие желают начать!

Начать, значит, сложить головы!
Нападающий не остаётся на карте,
Страшно разделить и поровну,
Не сходится ничего в Марте!

Но, в Марте – игра России!
Нет противника равного!
Бог поддержит Её Миссию,
Россия пройдёт Переход плавно!

Что толку греметь оружием!
Оно стреляет в обе стороны!
Враждебное падёт окружение,
Главное, падёт мамона!

Сегодня Великий промысел!
Не понятный никому в Мире!
Народ понимает его смысл,
Россия – Посол перемирия!

Весна, станет Весной России!
Глобальное изменение!
Откроется Миру Её Миссия!
От России пойдёт Возрождение!

Аминь.
Отец Абсолют.



16.03.18 Катрен "Предупреждение"

Вы верите, что изменится Мир?
Этот вопрос к России!
Пока на Планете мамоны пир,
Никто не верит, что у России Миссия!

Огромная страна богатства!
Уникальная территория!
Удивительной безалаберности государство,
Непонятная для Мира акватория!

Бог дал этой стране всё!
Охраняет Народ тысячелетия!
Кажется, улетает прочь вороньё!
Но, Бог не в Душе, а в междометии!

Все напасти сегодня и в прошлом!
В основном от непонимания!
Что изменить себя – это возможно,
Сконцентрировав на Духе внимание!

Виноваты все, но не Народ только!
Вече всегда было управлением!
Обсуждать можно сколько?
Русские – это мировое явление!

Виновата зима, что холодно!
Виноват и короткий день!
Работать надо, а не смотреть дно,
Проблема – это русская лень!

Помогает Создатель сегодня!
Даруются Знания о Мироздании!
Но, власть говорит, что нельзя,
Опасно, если придёт понимание!

Власть деградировала полностью,
Союз не вернуть вовеки!
Процветает в стране злость,
Любовь засыпали снеги!

Мир ополчился на Русь!
Ждёт от Неё решения!
Поменять бы Народа суть!
И к себе отношение!

Русь управляется Богом!
Бог ожидает от Неё промысла!
Безделье не бывает итогом!
Жизнь не имеет смысла!

Сказано Богом: творите себя!
Но, лучше «послушать барина»!
Прошло столетие октября,
Опять затянула трясина!

Когда же проснётся Русь?
Не желает Она слышать Бога!
Не изменится России суть,
Если Она не найдёт дорогу!

Мир подталкивает Россию,
Свою пересмотреть концепцию!
Воровать – не людей Миссия!
Не современная квинтэссенция!

Просыпайся скорее Россия!
Не ищи виноватых вне!
Исполни, наконец, свою Миссию,
Проблемы внутри или в ней!

Главное, Россия потеряла Любовь!
Ненависть расцвела цветом,
Забыли, что на алую кровь,
Богом наложено вето!

Единственный путь спасения,
Разглядеть в человеке Добро!
Поверьте, нет опасения,
Посмотреть в человеке нутро!

Люди – голограмма Создателя!
В каждом человеке – нутро Бога!
Даже, в простом обывателе,
При Любви, Бога увидят в итоге!

Не думайте, что вы – лучший!
Все равны перед Богом!
России самой понять нужно,
Что у человечества одна дорога!

России нужно очистить себя!
Без Очищения – нет Возвышения!
Не ждать ещё год октября!
Планета пришла в движение!

Аминь.
Отец Абсолют.



17.03.18 Катрен "Тишина"

Тишина бывает разной!
Встречается и агрессивная!
Люди, как энергетические радары,
Формируют собой депрессию!

Информация переваривается внутри!
Не у Бога, у человека,
Изменится она на три,
Определяя Начало века!

Бог управляет Пространством!
Оно состоит из Любви!
Люди забывают, что жизнь – это дарство!
Для тех, кто постоянно в пути!

Человек имеет на всё право!
Главный аргумент – Создатель!
Но, самостоятельность – это нравы!
Без нравов – человек обыватель!

Есть люди, есть обыватели!
Последние, противостоят Богу!
В каком-то смысле, стараются,
Свою прорубить дорогу!

Не понимают, что всё в руках Бога!
Самостоятельность людей – выбор цели!
Выбор внутри главной дороги,
Единственное, что люди посмели!

Тишина – время подумать,
Что жизнь – только Миг,
Обыватель не желает принимать,
Ответственность за Мир!

Поймите, что Бесконечность,
Сложение миллионов жизней!
Бог определяет человека конечность,
Проявление человека Богу видней!

Человеку кажется, что он решает!
Глубокое заблуждение!
Бог жизнь человека определяет,
И что ему нужно для проявления!

Испытания – тоже Дар Бога!
Очищение через проблемы,
Народ – это на всех одна дорога,
Похожая, на эмблему!

Завтра выбор России!
Положение вокруг аховое!
Поймите, наконец, свою Миссию,
Россию спасёт Монархия!

Демократия – не путь России!
Самобытность – путь с Богом!
Высокая у Неё Миссия!
Народ лучше не трогать!

Если без Бога – России нет!
Самостоятельность – трагедия!
Нужно понять Бога Завет,
Без него в Душе истерия!

Кому-то кажется, что он решает!
На сколько мгновений вперёд!
Общий путь Создатель определяет!
Без Бога – жизнь наоборот!

Сколько “самостоятельных” видно!
Щеки раздулись от важности,
Пусть не покажется им обидно,
Самостоятельность – хуже пакости!

Наполеоны приходили и уходили!
Скромность – украшает Героя!
Россия самостоятельных проводила,
Им показалось “защитников” Трои!

Тишина – время подумать!
Самостоятельный – хуже врага!
Единение в Духе может поднять,
Народ до уровня Духа, где Рая врата!

Аминь.
Отец Абсолют.



18.03.18 Катрен "Святая Русь"

Выбор сделан, что изменилось?
Россия выбрала путь?
На корабле поместилась,
Святой Руси суть?

Пока корабли опять на мели!
Народ занял места!
Но, он не понимает цели!
Придёт ли всё же Весна?

Слова, даже Великого,
Не могут сдвинуть судно!
Пока корабль безликий,
В названии – его судьба!

Чтобы выгрести – нужна сила!
Сила – это единение Народа,
Непонятно ему, что случилось?
И какая завтра погода?

Программа не ясна большинству!
Остаётся верить в Надежду!
Портал “Большинство – меньшинство”,
Или останется, как и прежде!

Обстоятельства говорят: три года!
Касается Народа и власти!
Значит, Президенту дано полсрока,
Переживёт Русь напасти!

Первые шаги всё покажут!
Инерция – постоянная вещь,
Результаты вам точно подскажут,
Осталась ли на корабле течь?

Если название будет Россия,
Не ждите надёжный галс!
Святая Русь – это Миссия,
Поменять нужно Парус!

Чтобы понимать куда,
Изменить необходимо Сознание!
Народ поймёт только тогда,
Когда Президенту придёт понимание!

Что Россия не просто страна!
Важна внутри эволюция!
Фибоначчи – это Бога стрела,
От Бога придёт Конституция!

Три года на изменение направления!
Президенту придут Знания!
Подтвердить нужно Доверие,
И Святой Руси – Знамя!

Программа людей – тупик!
Нужно понять место в Вечности!
Образ Святой Руси возник!
С ним переход в Бесконечность!

Выбор сделан, а где результат?
Программу перепишет Создатель!
Президенту дан Аттестат!
Он не может стать обывателем!

Президент должен знать точно!
Приблизить к себе Посланника!
С Богом страна станет прочной!
Перестанет быть странником!

Большое изменение в людях!
Прежде всего, в Президенте!
Выбор Народа – прелюдия!
Богу, наконец, поверьте!

Подождите, что скажет Главный!
Страна вернётся Народу!
Переход этот не будет плавным!
Но, изменится в стране погода!

Теперь не Россия – Святая Русь!
Это объединит национальности!
Пройдёт и три года пусть!
Русь выйдет из капитализации!

Ждите – изменится много!
Закручена петля Фибоначчи,
Подведёт Президент итоги,
Придёт, наконец, удача!

Аминь.
Отец Абсолют.



19.03.18 Катрен "Лето"

Послесловие, как пробуждение!
Не всегда бывает приятным!
Реальность почти заблуждение,
Когда окружающее непонятно!

Люди за тысячелетия не изменились!
Прогресса нет на поверхности!
Совестью не повинились,
Помнили бы о Боге для верности!

Испокон веков Дуальность!
Ведёт разговор долгий!
Один мечтает, другой – реальность!
Нет изменений – разговоры только!

Историю формирует Создатель!
Можно просмотреть Историю!
На Планете большинство обывателей!
Меньшинство – другой категории!

Диалог отличается временем,
Чаще, к сожалению, одеждой!
За вольнодумство бывает премия!
Сознание остаётся прежним!

Сегодня – кризис Истории!
Кто будет управлять страной?
Кто переведёт часы акватории?
Или останется она такой?

Вопросов полно к Президенту!
Но, ещё больше к Народу!
Кто получит от выборов дивиденды?
Или все готовятся к проводам?

Времени осталось мало!
Просто стоять уже невозможно!
У каждого есть своё Право!
Вопрос не простой, а сложный!

Все хотят счастья и долголетия!
Но, целеполагания разные!
Нельзя рассматривать жизнь, как лето!
Жизнь – это не лето красное!

Жизнь для людей только труд!
Собственного совершенства!
Трудно оторваться от бытовых пут!
Что же в жизни главенство?

Жизнь – воспитание Христосознания!
Жизнь – не ради себя, а ради других только!
Потом придёт понимание,
Почему Бог даёт жить столько!

Жить, значит, творить долго!
Во благо других – это точно!
В России все знают толком,
Что Единение в Духе – прочно!

Сегодня возвращение к Истокам!
Не все понимают причину!
Страна – это Единый поток,
Переживёт любую годину!

Теперь, как никогда!
Нужно терпение и Единение!
Враги разрушить хотят навсегда,
России прекратить проявление!

Для России сейчас как Клятва!
Слова звучат: «Позади Москва»!
Не разрушить Русь! Вряд ли!
Не склонится Её голова!

Сегодня, почти как в бой!
Русь соберётся вокруг Кремля!
Остановит Европу морской прибой!
Появится Новая для людей земля!

Первый шаг к Единению,
Новый Президент сделает!
Все поймут, что с его появлением,
Русь в Новый мир проследует!

Аминь.
Отец Абсолют.



20.03.18 Катрен "Новый мир"

Президент получил Доверие!
Что давно ожидали!
Народ, конечно, уверен,
Что обстоятельства всех прижали!

Но, нужно поменять Стратегию!
Придут государственные мужи!
Миру надо знать, что Русь не телега,
Застрявшая теперь в грязи!

Россия – производная Бога!
Пусть Мир вспомнит, как падал!
У России собственная дорога,
С Европой не совпадала!

Сегодня, как всегда не вместе!
Россия разворачивает паруса!
Россия для Мира – это то место,
Где встречают людей Небеса!

Разногласия внутри остаются!
Нужна Патриотическая Идея!
Люди безусловно добьются,
Если вместе, то без потери!

Президент вернёт страну людям!
Равенство станет основой!
Выборы сегодня – это прелюдия,
Страны совершенно Новой!

Президент и Народ – вместе!
Полное Президенту Доверие!
Повторяю, на Планете есть место,
Где отступило, наконец, неверие!

Каждый за страну ответственен!
Все равны перед Богом!
Процветание – это следствие,
Необычная для людей дорога!

Все позавидуют России!
Образец – всеобщего Доверия!
Она подтвердит свою Миссию!
В стране расцветёт Вера!

Ответственность разделена честно!
На человека и Президента!
Выбрано для Столицы место,
Согласно историческим аргументам!

Многое случится и скоро!
Русь распространит влияние,
Государство станет опорой,
Общей собственности понимания!

Государственные мужи придут!
Укрепят в стране управление!
Развитию темп придадут,
Не будет на людей давления!

Россия поменяет свой галс!
От капитала и к справедливости,
Люди сами поймут, что парус,
Это реальность, а не видимость!

Постепенно, придёт понимание,
Частная собственность – путь назад!
К Единению всё внимание,
Это – искренности парад!

Объединятся в Целое люди!
Переход в Новую мерность гарантия!
Три года для Руси прелюдия,
В прошлое уйдут партии!

Президент – единственный лидер!
Необходим ещё и Духовный!
Дуальность человечества пример,
И пример, безусловный!

Президент сформирует Команду!
Сегодня видны Её контуры,
Никто не желает манны,
Манна не жизнь – конъюнктура!

«Все за одного – один за всех»,
Великая Парадигма России!
Не может быть никаких помех,
Подтверждена Великая Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют.



21.03.18 Катрен "Равноденствие"

Формируется снова страна!
Новая для людей технология!
Заря пробуждения уже видна!
В людях Новая психология!

Люди поняли – страна своя!
Гордость за страну проявлена!
На Востоке взошла Заря!
Новая Русь Миру явлена!

Мир ополчился на Русь!
Выпадает Она из «порядка»!
Отличается России Суть,
В Духе Её разрядка!

Народ проявил Единение,
Главное, вокруг Президента!
Запад «помог» сформировать мнение,
Единения Суть аргументы!

Планы страны управления,
Теперь принадлежат Народу,
Россия – Бога явление!
Народ формирует погоду!

Три года интенсивной работы,
Планы и Народ формируются!
Никакой для богатых квоты,
Условия жизни диктуются!

Мир увидит Святость страны!
Присутствие в ней Создателя!
Нет нигде такой стороны,
Где Творцы, не обыватели!

Народы поймут, что Рай,
От континента до континента!
Проявится это в Мае!
Природа изменится на километры!

Команда Президента собрана!
Полное в ней Единодушие!
Изменится в людях Прана!
Изменения произойдут и в Душах!

Новая Русь – люди Новые!
Перейдут в Новую мерность!
С окружением теперь на ВЫ,
Фибоначчи числа размерность!

Постепенно, но всё же быстро,
Изменится Парадигма Родины,
Появится жизни смысл,
В Духе люди и Бог – Едины!

Выборы Президента – Праздник!
Праздник осознания Родины!
Неожиданно образ возник,
Все за одного – Едины!

Люди поняли: навсегда вместе!
Не важно, в какой стороне!
Они знают, на карте есть место,
Где ничего нет родней!

Это место от и до океана,
Великая Суть – Тартария!
Язык, объединяющий страны!
Общение даже в Германии!

Все Народы пошли от Руси!
Корни лежат в Сибири!
Многие будут просить,
Переселения в Россию!

Русь принимает, как Мать!
Всех, кто пришёл с Сердцем!
У России Великая стать!
Встречает хлебом на полотенце!

К Единению долго шла!
Но, Русь поднялась с колен!
Божественную Монархию приняла,
Как награду за в Духе плен!

Аминь.
Отец Абсолют.



22.03.18 Катрен "Противостояние"

Солнце повёрнуто к лету!
Страна теперь к Возрождению!
Нельзя измерить монетой,
Темпы страны Восхождения!

Запад не верит словам!
Словам не личности, а Народа!
Не смотрите по сторонам,
Народ способен поменять погоду!

Противостояние продолжается!
Америка нагнетает войну!
Народ сплочением откликается,
На словесную чехарду!

Считает Она себя лидером,
Представителем Мировой Свободы,
Подчинение ей не выходит добром!
Оборачивается это оковами!

Правит в Мире – мамона!
Точнее, Мировые компании!
Не бьёт никому поклоны,
Осознавшая себя Русь в ожидании!

Мир изменяется уже на глазах!
Первой вышла из «договора» Россия!
Свобода растёт на многополярных грядах,
Первой вернуться к Богу – Миссия!

Капитал не имеет Права на жизнь!
Демократией называют – рабство!
Корпорации определяют, как жить,
Странам и Государствам!

Противостояние обостряется!
Америка или Россия?
Америка напрасно старается,
У России от Бога – Миссия!

Сильнее Россия – слабее Америка!
Ожидаемая закономерность!
Нарастает за океаном истерика,
Люди поймут, что такое – мерность!

В России тоже не все «ЗА»!
Главное, это Народа мнение!
Корпорации верят, что их Звезда,
Изменит в стране поведение!

Выборы показали не ждать,
Их спасение в возвращении,
Капитал должен отдать,
Добро без предупреждения!

Стратегия определена для России!
Страна принадлежит Народу!
Бог не допустит изменения Миссии!
Народ изменит погоду!

Три года даны для Начала!
Проявиться должно понимание!
Для людей Россия – Причал!
И повышенное к Ней внимание!

Вместе: Народ и его Президент!
Единая парадигма действий!
Это – основной аргумент,
Для попытки воздействия!

Россия – теперь другая!
С этим придётся смириться,
Внутри обстановка иная!
Ей по силам мира добиться!

Новая Россия – смерть Америки!
И мирового капитализма!
Повторяю, захлебнётся в истерике,
Не быть на Планете «изма»!

Шагами пойдёт семимильными,
Освободившаяся от рабства Россия!
Прорастёт Она умами обильно,
Проявит, наконец, себя, Мессией!

Аминь.
Отец Абсолют.



23.03.18 Катрен "Великий план"

Великие грядут изменения!
 Через три года Преображение!
 Изменится людей поведение!
Планета поменяет изображение!

Сегодня Начало Начал!
 Внутреннее перестроение,
 Повторяю, Россия – Причал!
Изменится России строение!

Монархии будет явление!
 Ничего общего с прошлым!
 Нет монархического повторения,
 Равенство станет промыслом!

Люди поймут – они владеют,
 Президент выбран ими,
 Перспективу они увидят,
 Над Россией Монархии Нимб!

Человечество потянулось к России!
 На Планете язык – Русский!
 Поняли, что Русь – Мессия,
 Вопрос для Планеты не узкий!

Америка уже раздражает Мир!
 Нет радости с ней общения,
 Равенство – для людей Кумир,
 Историческое достижение!

Мир ждёт возвращения Руси!
 Свободой полыхнуло в Европе,
 Равенству теперь цвести,
 На Планете другая погода!

Любовь пройдёт по Планете!
Начало с берегов Иртыша!
 Единый Дух будет заметен,
 Как Небесного Дома крыша!

Конец начался Америки!
 Доллар доживает последнее!
 Пика достиг он истерики,
 Достанет его возмездие!

Собирается новая коалиция,
Центром станет Россия!
 Нет больше понятия – полиция,
 Единение в Духе – Миссия!

Много случится Нового!
Правительства, как раньше, нет!
 Пока нет ничего готового,
Обратный зачёркнут билет!

Планы зреют пока в кабинетах!
Новое теперь управление,
 Планирование в приоритете!
 Непривычное для Мира явление!

Нет к частному уже внимания,
 Все делают общее дело!
 К планам растёт понимание,
 Страна становится зрелой!

Главное: Великий план!
 Реализация через три года,
 Президентский уже журнал,
 Корректирует страны дорогу!

Путей много, но один Главный:
Возрождение Святой Руси!
 Это должно быть плавно,
 Не нарушить бы Бога стези!

Некому теперь помешать!
Судьба решена Народом!
 Западу придётся ждать,
 Чтобы Русь стала Домом!

Подождите, что будет в Мае!
 Отступление начнётся Тьмы!
 Небо прояснится заранее,
 Чтобы не было кутерьмы!

Аминь.
 Отец Абсолют.



24.03.18 Катрен "«Ёжик в тумане»"

Отброшены все приличия!
Мировое сообщество наступает!
Во взглядах на всё различие,
В жизни это бывает!

Послы разъезжаются по странам,
Россия – теперь изгой!
Она оказалась для всех стороной,
В которую ни ногой!

Наступление? Нет, осада!
Требуют убрать твёрдость,
Подготовлена и засада,
Формируется на Руси Гордость!

России есть, что терпеть!
Есть за что стоять насмерть!
Не перестаю повторять:
Что России не умереть!

Европа уже ждёт победы!
Победы над производной Бога?
Нападение на Русь, предтеча беды,
А значит, от Бога дороги!

Давление на Русь от Европы!
Совместно с Америкой и Британией,
Провоцируют повторение тропы:
Для Европы – судьбы Титаника!

Напрасны грозные речи!
Проблем у самих по горло!
Зажгите поминальные свечи,
Если в жизни припёрло!

Но, чем больше давление,
Тем, сильнее Единение внутри,
Наблюдают Бога – явление,
Единение с Европой уже позади!

Народ проявляет Гармонию!
Всех патриотических сил!
Нет никакой патологии,
В объединении тех, кто мил!

Родина сегодня в опасности!
“Быть или не быть” – вопрос?
Не смотрите на Русь с жадностью,
С России Исторический спрос!

Мир делится на две части!
Третьего не дано сегодня!
Русь против врагов иной масти,
А, недавно встречали рассвет дня!

Европа ускоряет Нашествие!
Пусть на словах только,
У России в Небо восшествие!
Великих дел столько!

Европа защищает Америку,
Америка в ответ – Европу!
Среди населения зреет истерика,
Главный кошелёк тонет!

Нет мамоны – одни бумаги!
Никто не сравнит богатства,
Европа, как “ёжик в тумане”,
Нападение на Русь Святотатство!

Опять “дружба” против России,
Как “дружба” против Создателя!
Оборачивается Тьмы миссией,
Превращая людей в обыватели!

Привычный уклад в Европе,
Скоро разрушится вовсе!
Приснится словно в потопе,
Жизнь, как в кошмарном сне!

Россию защищает Бог!
Она и управляется им!
Увидите преображения итог,
Мир людей станет другим!

Аминь.
Отец Абсолют.



25.03.18 Катрен "Человек"

Старинные часы продолжают стучать!
Человечество продолжает жить!
Сегодня людям пора понять,
Что подарок от Бога – Жизнь!

Распри, а хуже того, войны,
Разделяют людей и народы,
Нет никакой в том тайны:
Отражение людской погоды!

Человек – производная Бога!
Но, школу жизни проходит трудную!
Никак не поднимает себя до Бога!
Вместо этого, лямку он тянет нудную.

Кто-то сказал: дерево, дом, дети:
Главное целеполагание?
По этой схеме – человек на ветер!
Не приковано к нему внимание!

Это относится к народам и странам!
Ко всем континентам и полушариям!
Души людей покрыты ранами!
Ибо, нет смысла в таком шатании!

Нет смысла в жизни без цели!
Главная цель – Совершенство!
Люди подготовить себя не успели!
Дух – для жизни Главенство!

Как разделить жизнь на части?
Какую оставить главной?
Цели есть для людей любой масти!
Жизнь людей тоже не главная!

Школу жизни нигде, не сыскать,
Первые учителя – родители!
Программу чаще задаёт мать!
Утверждая, заложено прародителями!

Время не выделить для себя!
Нет и для общения с Создателем!
Родители утверждают: ищи себя!
Вокруг тебя – все обыватели!

Если обыватели, значит, без цели,
Такая жизнь – не жизнь для Бога!
Дуальность уравнять не сумели,
Значит, разные у людей дороги!

Если нет гармонии внутри семьи,
Не ждите Её и в Народе!
Религии говорят: живи и умри,
Превращаясь в человеческую породу!

Но, время наступает другое!
Мир подошёл к Преображению!
Не все примут изменение такое,
Хотя, люди Создателя отражение!

Сложные Времена приближаются!
Главная цель: не страны, а люди,
Изменение Природы отражается,
Как Преображения прелюдия!

Всё сошлось на границе Времён!
Но, не видно совершенства стран,
Сегодня Мир людей обострён,
Чтобы понял, в чём Он не прав!

Не прав, что люди ушли от Бога!
Кто-то погнался за заблуждениями,
Есть самая простая дорога к Богу,
А не к религиям в услужение!

Люди готовились или нет?
Вопрос внутренней логики,
Не будет людям обратный билет!
Бог не ждёт никого в смокинге!

Бог рассчитывает встретить Богов!
Прошедших Школу Учителей Духа!
Нет на Планете людей без оков,
У большинства в Душе разруха!

Главное, Единение в Боге!
Повторяю, все равны перед Создателем!
Люди предстанут перед Богом в итоге,
Кто Воином, а кто обывателем!

Когда же наступит Мир и Любовь!
Надежда На Россию только!
Критерием Истины – есть кровь!
И разлито по Планете сколько?

Первой прозрела – Россия!
Да и то, только сейчас!
Бог напомнил Ей о Её Миссии!
Наступает Руси Звёздный час!

Час спасения человечества и себя!
Мир современный погряз в быту!
Но, у России от Бога стезя,
Доказывающая Божественную Правоту!

Аминь.
Отец Абсолют.



26.03.18 Катрен "Человечество"

Человечество не помнит корней!
Народ отрабатывает свой путь!
Кажется, что нет верней,
Чем Национальная Суть!

Каждый народ – государство!
Окружающий Мир – нейтрален!
Забывают, что жизнь – Дарство!
Но, внутренний мир дуален!

Как выбраться из условностей?
Как определить Верный путь?
Нужно вернуться к Веры условиям,
В чём жизни понять Суть!

Семья не поможет в этом!
Народ – соединение семей!
Любовь в Народе будет ответом,
Чем больше Любви, тем люди сильней!

Можно говорить об Идее!
Даже о национальной политике!
Если Любви нет на самом деле,
Не будет и простой этики!

Люди стремятся к Единству!
Через национальные переливы,
Не нужно национализма,
Даже если он очень левый!

Национальная идея опасна!
В этой парадигме нет места другим!
История Планеты говорит ясно,
Религии – это право одним!

Воспитание только в Боге!
Не в религии, а в Познании!
Нужна Единая для всех дорога,
На Планете жизнь – испытание!

Чтобы подойти к знаменателю,
И определить корни Познания,
Нужно понять основательно,
Какие нужны Знания и обязательно!

Уже идёт набор в Школу Мудрости,
В этой Школе занятия ведёт Бог!
Достигается в ней Премудрость,
С Богом СоТворчество – вот итог!

Если СоТворцы – только люди,
Значит, сотворят сами Народ!
Этот разговор только прелюдия,
Людей ждёт большой Переход!

Кто-то взлетит в Космос!
Кто-то в свободном полёте,
Но, кто-то в землю прирос,
А кто-то уже на излёте!

Нет единого для всех курса!
Государства решают, как быть!
У теневого правительства ракурс,
Определяющий людям, как жить!

Нет единого для людей управления!
Теневое правительство не в счёт!
Америка не страна для равнения!
Ведёт она собственный пересчёт!

Слабые рядом, не сопротивляясь,
Создают ореол всесильности!
Но, Мир не желает равнения
И экономического насилия!

Каждый народ – тоже личность!
Требует к себе уважения!
Поведение каждого не типично,
Нужно единое определение!

Россия говорит о Боге одна!
Пока, идеология отличная,
Религиями Планета полна,
Друг от друга различными!

Есть одно, что спасёт Планету!
«Единение людей в Боге»!
Не спасут государства монеты,
«Русь – Спаситель» – будет итогом!

Аминь.
Отец Абсолют.



27.03.18 Катрен "Две Монархии"

Есть Народ – а есть Правительство!
И это не одно и то же!
Поведение Народа – никогда вредительство!
Поведение Правительства не похоже!

Есть человеческий Мир и есть этика!
Есть и История существования!
Есть искренность, а есть косметика,
Есть Монархия и Её желания!

Монархия в основе своей – агрессия!
Монархия живёт колониями,
Англия в агрессии почти профессор!
Держала пол-Мира в полоне!

Жить за счёт других – проще!
Главное обеспечивать превосходство!
Но, век колониальный короче,
Нет между колониями сходства!

Россия Монархией была тоже!
Но, колонии вросли в Империю,
Стали страной, которая может,
Быть Единой и без потери!

Название одно, но результат разный!
Монархии держатся за счёт силы!
Единение в Духе вопрос не праздный,
В России был Дух и никакого насилия!

Монархия ещё и обман, и подкуп!
Англия преуспела в этом!
У России другой подход:
Любовь, воспетая людьми и поэтами!

Две Монархии, но какое отличие!
Кровь и насилие в океанах,
Влияние по Планете разлито,
Или Любовь генерируется неустанно!

История прошлого вдруг ожила!
В Англии опять ложь и интриги,
Раздражение, что Россия всё же жива,
И что дети Её – индиго!

Укусить нельзя – Бог не допустит!
Но, ужалить при любой возможности!
Вдруг Создатель что-то пропустит,
А это упоминание о былой мощи!

Но, у одной Монархии всё к концу!
У второй – Великое преображение!
Не бывать больше львам, как Венцу,
Нет Английского впредь побережья!

Печальна судьба и Америки!
Забыла, что была создана случайно!
Захлебнётся Она в истерике,
Когда затонет Свобода Её нечаянно!

Причал Вечный для людей – Россия!
Она будет теперь Монархией Духа!
Люди поймут ненависть к Её Миссии,
От прошлых Монархий – разруха!

Что Империя, если Мир Новый!
Новая мерность – другой Мир!
Российская империя вернётся в итоге,
Монархией Бога, как ориентир!

Одна Монархия пала, другая – взошла!
Пример Исторической справедливости!
Новая мерность уже пришла,
На Небе всё отразилось!

Великое и смешное – рядом!
Империи начинались одновременно!
От одной остаётся отрицательный заряд,
А другая несёт Любовь и не временно!

Теперь Россия пишет Историю!
Не все Народы готовы к этому!
Новая теперь для стран категория,
Будет для Народов – Новым Заветом!

Монархия от Бога – есть будущее!
Монархия от мамоны – прошлое!
Через Любовь видно грядущее!
Через мамону – ничего больше!

Аминь.
Отец Абсолют.



28.03.18 Катрен "Историческое сражение"

Есть Единение с плюсом!
А есть Единение с минусом!
Любое Единение – это союз,
Только с каким запросом!

На Планете Единение – это против!
Это дружба против кого-то!
Дружба «За» – это почти утопия!
История не помнит что-то!

Есть страны, а есть коалиции!
Это совсем не одно и то же!
В коалиции всегда «столица»!
Противник тоже возможен!

Сегодня Мир ополчился на Русь!
Ищет, как укусить больнее!
Разнимать страны Я не берусь,
Зная, что Русь честнее!

Есть старый Мир неравенства!
Его не изменить словом!
Новая мерность принесёт Равенство!
Русь станет Её оплотом!

Мир уже сильно скрипит!
Вот-вот начинаются действия!
Создатель стороны не соединит,
Для человечества плохое известие!

Нельзя соединить несоединимое!
Капитал вдруг с Любовью – странно!
Прошлое давно неделимое,
Новое – это Новая Русь, отрадно!

Сегодня сила нападает на Веру!
Так случилось в Пространстве,
Преображение Богом отмерено,
Как последнее для всех странствие!

Странствие из Мира прошлого,
Где ложь побеждала Веру!
Но, в Новом мире так невозможно,
Ложь и обман – химера!

Последнее сражение Света и Тьмы!
Тьма решила дать бой Богу!
Страны уже обозначены для борьбы!
Русь одна против Тьмы в итоге!

Сражение Историческое уже не шутка!
Отступать нельзя никому!
В ход идёт всё и информационная утка,
Это Миру видно всему!

Соединились против Руси предатели!
Даже, те, кто был всегда рядом!
Определено это Создателем,
Как борьба с Люцифера отрядом!

Битва Небес продолжается!
Теперь уже в Плотном плане!
Те, кто Веру стяжали,
Стоят почти на заклание!

Выбор: жизнь или смерть!
Сегодня не дано другого!
Природа поможет: преобразуя твердь,
Даже Тьма не знала такого!

Страны и Русь – лоб в лоб!
Историческое противостояние!
Религии помогут Тьме чтоб,
Разделить Руси состояние!

Но, Россия – не только богатство!
Главное, это Её Духовность!
Совершает Мир Святотатство!
Не разрушить Руси способность!

Способность отдавать себя людям!
Это промысел – Богоносителя!
Сражение с Тьмой – это только прелюдия!
Появления на Руси Спасителя!

Россия – это колыбель Спасителя!
Тьма не выдержит сопротивления!
Бог Русь хранит, как носителя,
Ведь Она Создателя проявление!

Аминь.
Отец Абсолют.



29.03.18 Катрен "Противостояние"

Увеличился калейдоскоп дней!
Ускорился Солнцеворот!
Природе, конечно видней!
Но, не наоборот!

Силы расставлены, как на парад!
Шеренги сомкнули ряды!
Впереди, как всегда, отряд,
Мир у последней черты!

Интересно, у кого крепче нервы?
Сорваться очень легко!
Русь – никогда первой!
Очень много своих полегло!

Европа, конечно знает!
Война не прогулка по лесу!
Америка не понимает,
И легко переходит черту!

Потенциал накоплен огромный!
Одно нажатие и конец!
Кто же рискнуть попробует,
Надеть прощальный венец?

Каждое действие, даже слово,
Окончательный имеет предел!
Но, не всем даётся право,
Знать ответственности размер!

Все боятся начать первыми!
Первых на войне не бывает!
Ядерная война – смерть верная!
Планету волной накрывает!

Природа тоже на страже!
Началом войны станет коллапс!
Не спастись за океаном даже,
Остаётся прощальный романс!

Достаётся всей Планете!
Не спрятаться даже в бункере,
От Планеты останется элемент,
Вакуум, по крайней мере!

Тьма не хочет терять человечество!
Есть надежда отыграть проигрыш,
Русь-Спаситель Её Величество,
Из Европы уйдёт на Иртыш!

«Мышцами» поиграют не более!
Умирать никто не хотел!
Пересмотрит Мир категории,
Напряжению есть предел!

Опасность, однако есть!
Руси отомстить хочется!
Но, от Бога плохая Весть,
Для всех, кто не знает мочи!

Третьей всё же не будет!
Потенциал оружия охлаждает!
В мерность Планета вступит!
Это уже все понимают!

Противостояние пуще неволи!
Важно показать, кто хозяин!
Европа не проявит своеволия,
У руля американский мен!

Всё обернётся бряцанием!
Не мамоны, а только оружия!
Дым оружия обязательно,
Расширяется круг окружения!

Теперь двухполярная карта!
Произошло преднамеренно!
Пройдёт в конце Марта,
По России примерно!

Могу сказать и по Уралу!
Разломы уменьшат страдания!
Горы разрушатся старые,
К Миру придёт понимание!

В каждом Катрене есть точки!
Исторические ориентиры!
Кто понимает – тот Зодчий!
Кто не понимает – оставит пунктиры!

Аминь.
Отец Абсолют.



30.03.18 Катрен "Страна"

Неспокойно внутри тоже!
Гибнут невинные дети!
Переворот, конечно, возможен!
Нужны ли потери эти?

Можно винить и наказывать!
Это – не решение вопроса,
Нужно людям доказывать,
Что в стране с каждого спрос!

Спрос с каждого – страна одна!
Она называется Родина!
Степень Единения очень важна,
Если этого нет – она уродина!

Страна, прежде всего, люди!
Если всем наплевать – страны нет!
Смерть детей – это прелюдия,
За отношение к стране – ответ!

Россия – страна Создателя!
Требует бережного отношения!
Неужели все обыватели,
Никакого к стране уважения!

Приятно слышать, что в Боге,
И считать себя избранными!
Нужно совершенствоваться в итоге,
Или услышите слова бранные!

Как хорошо слышать,
Что управляется страна Богом!
Значит, можно ничего не делать,
Ответственности нет в итоге!

Нельзя ничего не делать,
Не поможет ни Бог, ни Путин!
Страна продолжает лежать,
Не понимая своего пути!

Каждый за себя только!
Наплевать на страну, в общем!
Мир ожидает Россию долго,
Но, Она в режиме тонущем!

Россия страна – богатств!
40 процентов от Общего!
Только нет никаких лекарств,
От безделья текущего!

Пора очнуться, осталось три года!
Или жива или умрёт Россия?
Не получится ничего никогда,
Если спать вместо Миссии!

Дети погибли: кто виноват?
Виновата система знаний!
Безалаберности заряд,
Нет судьбы своей понимания!

Помните: дураки и дороги!
Вечный Крест несостоятельности!
Смерть детей – это итоги,
Людей несамостоятельности!

Зарплата и рынок – нет равновесия!
Хозяин определяет цену,
Государство теперь лишь вести
И налоги «бесценные»!

Что толку в государстве таком,
Когда в налогах нет равновесия!
Люди потеряны, ходят по кругу,
Жизнь – это сплошные бедствия!

Ругай, не ругай – все выживают!
Нет единого Плана страны!
Прилавки не определяют,
Будущую поступь страны!

Президент победил – люди ждут!
Не парадов, а – действий!
От капитала к Свободе идут,
Без всяких на то последствий!

Страна развивается вкривь!
Вкривь, значит, без Бога!
Бог не управляет кривым,
Кривые мозги – не дорога!

Дети кричат: «исправьте»!
Наши жизни для вас укор!
Президент должен поправить,
Кривая Россия – позор!

Сколько жизней положить надо?
Чтобы кто-то принял решение,
Для страны будет отрадой,
В исходное вернуть положение!

Аминь.
Отец Абсолют.



31.03.18 Катрен "Решение?"

Давление всё усиливается!
Нужно принимать решение!
Страна внутри разлагается!
Определяется Народа мнение!

Жертвы уже не помогут!
Негативный открыт Портал!
Люди ничего не могут,
Над ними “девятый вал”!

Ждать инаугурации опасно,
Власть в руках Президента!
Он должен сказать ясно,
Военного, не допуская момента!

Сегодня важно решение!
Он должен принять ответственность!
Выразить России мнение!
Чтобы остановить ненависть!

Конфликт: Россия – Запад!
Не сулит никому мира!
Мир толкает, конечно, назад,
Последствия не пройдут мимо!

Противостояние сегодня опасно!
Политики остановиться не могут!
Никто в выигрыше – ясно!
Небеса только людям помогут!

Я не говорю о религиях,
Их вмешательство только ухудшит!
Они предтеча коллизии,
Только Бог сможет улучшить!

Русь должна обратиться к Богу!
Есть на то обстоятельства!
Люди поймут в итоге,
Мир удержать – Её обязательство!

Время – есть и времени – нет!
Власть виновата во всём!
Откровения Бога, как амулет,
С защитным для России огнём!

Власть запретила Моё присутствие!
Теперь заплатит Народ!
Он чувствует Бога отсутствие,
Ибо в стране всё наоборот!

Спасение Руси – возвращение Бога!
Пока Бог от Руси на расстоянии!
Знания должны вернуться в итоге!
Духовное Руси достояние!

Все говорят о насилии,
Правду от людей прячут!
Религии расписались в бессилии,
Власть не понимает, что значит?

Историческое сегодня событие!
Мир переходит границу!
Русь меняет своё бытие,
Переворачивая свою страницу!

Нет у России Небес поддержки!
Запад тоже ожидать не должен!
Я от помощи Руси воздержусь,
Но, возвращение к Богу возможно!

Нужно вспомнить, что Бог рядом!
Четырнадцать лет объясняет!
Структуру Мироздания и порядок,
Который жизнь облегчает!

Власть запретила, не думая!
Что информация от Самого Бога!
Теперь платит, не понимая,
Что неправильная – есть дорога!

Нужно срочно вернуть Бога!
И, конечно, все Его Знания!
В Духе будет тогда подмога!
И Миру придёт понимание!

Что Россия – совсем не агрессор!
Что Россия – носитель Истины!
Изменится в Мире пресса!
Равновесие наступит истинное!

Аминь.
Отец Абсолют.



01.04.18 Катрен "Рекомендация Бога"

Информация сегодня первична!
 Без информации – человек слеп!
 Все войны происходят извечно,
 Если информация загнана в склеп!

Люди ничего не понимают,
 Мечутся, не зная происходящего,
 Жизнь у себя отнимая!
 Сами записали себя в уходящие!

Главная информация – о Мироздании!
Контролирует её религия,
 Многотысячелетнее понимание,
 Представляется, как Души развитие!

Сегодня, Я собрал все стороны,
 Чтобы показать всем грядущее!
 Прошлая информация – чёрные вороны,
 Прошлым питаются – никогда будущим!

Власть держится на прошлом!
 На примитивных представлениях!
 Религии, как поддержка возможная,
 На простых определениях!

Есть хозяин и его раб, и не более!
 Такие же отношения между странами!
 Это не Любовь, а безволие,
 Человеческое! Нет Божественной Праны!

Религии спрятали, что человек – есть Бог!
 Опустили народы и страны!
 Печальный для человечества итог!
Прогресс грозит всем Ураном!

Так продолжаться не может!
 Человечество остановилось в развитии!
Прогресс в Плотном плане поможет,
 Усилить графу “Убытие”!

Последнее столкновение подошло!
Древние называли: “Конец Света”!
 Кажется, что главенство Тьмы подошло,
 Любви уже песенка спета!

Запад уже готов напасть!
Ответчик для него – Россия!
 Ракеты напротив – могут попасть,
 Для человечества последняя Сессия!

России ответить нечем!
Бог долго хранил Россию!
 Сегодня возникает вопрос: зачем?
Ведь, Она отказала Мессии!

Мессия в стране не случайно!
 Не обязательно кричать об этом!
 Власть давит его отчаянно!
 Не зная совершенно, что будет потом!

“Потом” – это сейчас в Мире!
 Россия – изгой человечества!
 Можно говорить, что все звери,
 Но, Мир – это зеркало извечное!

Мир – против, значит, что-то не так!
 Не вне, а скорее, в Народе!
 Информация бывает не та!
 Может сама Русь – пародия?

Россия отказалась от Бога!
 Знания Бога теперь в запрете!
 Глупость властей возвратилась в итоге,
Для страны мировым запретом!

Подобие везде – это реальность!
Вы закрыли одно – вам откроют другое!
 Отвергли Знания и Бога лояльность,
Наказание получили такое!

Нельзя думать, что все – дураки!
 В зеркале всё видно!
 Кто-то думает и делает не как вы,
 Пусть даже это обидно!

Но, отказ от Бога – Большой грех!
 Его отмолить непросто!
 Всё упирается в разум тех,
 Кто составляет страны остов!

Рекомендую вернуть людям Знания!
 Я говорю об Откровениях Бога!
 У власти должно придти понимание,
 Что другой нет для Руси дороги!

Аминь.
 Отец Абсолют.



02.04.18 Катрен "Ситуация и решение"

Кто-то уходит сам!
Кого-то не выпрешь силой!
В стране сложился бедлам,
Но, эта – картина единая!

Давление всё сильнее извне!
Трещины пошли по швам!
Нельзя подчиняться Судьбе,
И кланяться другим богам!

Россия просела давно!
Даже не в прошлом веке!
В Душах давно черно,
Наказание за другую Веру!

Первый раз предала Бога,
Променяв на Христианство Веды!
В первый раз искривилась дорога,
В первый раз появились беды!

Не услышала, не поняла,
Что от Создателя корни,
Волхвам своим не вняла,
Скатилась просто на войны!

Тысяча лет в Духе насилия,
Позабыто Великое прошлое!
Власть и религия – силой,
Остановили эволюцию возможную!

Второй и последний раз,
Случилось в этом столетии!
Не услышала Божий Наказ,
Сократила своё долголетие!

Вывод один: Россия без Бога!
В религиях Бог никогда!
Запад заставит найти дорогу,
Или рабство теперь навсегда!

Президент должен принять решение!
Разворот на 180 градусов!
Должно измениться страны поведение,
И наполнены паруса!

Разворот или галс к Истине!
Россия отстаёт от Запада,
Исторический разворот поистине,
Восстанет России громада!

Пора принимать решение!
Президенту – поменять команду!
Россию спасёт Единение!
Не надейтесь на с Небес манну!

Сделайте всё, что можете!
Остальное сделает Бог!
Бог, конечно, поможет,
Позитивным будет итог!

Но, сначала примите решение!
Вы впереди или в прошлом?
Решение – это почти достижение,
Победы над Тьмой возможное!

Сегодня Тьма побеждает!
Да и ответить нечем!
Россия уже сама понимает,
Что предложить нечего!

Сила на силу – не вариант!
Их больше: считайте Планета!
В Духе закончился провиант,
Осталась только вендетта!

Против силы – предлагает Веру!
Для Руси – возвращение к Богу!
Любовь – это Духовности мера,
Значит, это с Неба Подмога!

Принимая внутри решение,
Нужно вернуть людям Знания!
Снимите запрет на Откровения,
Тогда придёт понимание!

Повторяю, что нужно сделать!
Страждущий всё поймёт,
Нельзя накладывать вето,
На то, чем Народ живёт!

Сложный вопрос, непростой!
Но, рабство у Руси на пороге!
Сегодня момент такой,
Уральские светят отроги!

Аминь.
Отец Абсолют.
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Можно играть в прятки,
Можно уходить от решения,
Можно и «взятки – гладки»,
Но, не изменится чужое мнение!

Мнение в Мире одно:
Русь наказать за поведение!
Отразится, конечно, оно,
Изменится всё к удивлению!

Россия имеет Историю,
Противления ярым недругам!
Войны были одной категории,
Достойный ответ был врагам!

Историки это знают!
Новые постарались забыть!
Некоторые из них понимают,
Поэтому не решили: как быть?

Многие ждут поражения,
Территория не даёт покоя!
Не предлагают Руси решение,
Снеги врагов укроют!

Россию защищает Природа!
Между зимами опять зима!
Снеги засыпают дороги,
Чтобы нечисть на Руси не была!

Не значит, что нет порядка!
Порядок в Душе России,
Внутренний строгий уклад,
Святая у Руси Миссия!

Спросите: у кого ещё?
У Америки или у Запада?
Предали Бога тысячелетия ещё,
Бездуховная они армада!

Русь с Богом – нет оппонентов!
Запад покарает Природа!
У Запада нет аргументов,
Если Бог снова с Народом!

Держится всё на ожидании,
Что проснётся Россия Великая!
У власти пока нет понимания,
Что Народ – не масса безликая!

С Народом говорить надо!
Обманывать себе дороже!
Философия власти покажет,
Что управлять Русью не может!

Три года – времени много?
Но, переворот Исторический!
Святая Русь – станет итогом,
Совсем не мистическим!

Решение принимать придётся,
От этого не уйти никому!
Сознание к Народу вернётся,
И не к нему одному!

Ситуация зреет в Душах!
Обман обернётся проблемой!
Информация наполнила уши,
Без Любви нет России эмблемы!

Мнение людей разошлось!
Кто за Президента, кто – против!
Ожидание совсем разбрелось,
Многим слышится старый мотив!

Нельзя повторять песню,
«В реку не войти дважды»!
Либо, в Новую Русь – вместе!
Либо, «за себя» – каждый!

Но это плохо для мира!
Русь пострадает первой!
Не станет Она Любви мерой,
И не будет Русь в Вере!

Нужно принять решение!
Играть с недругами – опасно!
Не изменится у врагов мнение,
Что ненависть к России – ясно!

Отступать от позиции – нельзя!
Независимость выше игры!
Самостоятельность – Руси стезя!
Россия в Боге – предел мечты!

Аминь.
Отец Абсолют.
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