НЕ ФАНТАСТИКА
о Сынах Божьiх и о Настоящем Земли и Землян.
Четырнадцатитысячелетнее падение цивилизации землян привело к тому,
что ПервоТворец и ОбщеВселенский Совет (ОВС) Руси ВсеЯСветной приняли
решение сделать последнюю попытку пробудить землян и помочь им
подняться из анабиоза. Эта помощь Земле и её БиоЦивилизации, заболевшей
раковым sлипом – ивритиsмом (преsтупничеsтвом [ДревнеАрабск.]),
Солнечной Системе и всей Галактике Путь Млэкных осуществлялась
в следующем порядке.
ПервоТворец и ОВС приняли решение в очередной раз послать
в угасающую БиоЦивилизацию Землян Идеологический Десант. У каждой
БиоЦивилизации есть Ответственный за СВязи с этой Планетой. Можно
определить эту должность как должность Куратора, но без права вмешиваться
в ход развития этой Цивилизации. У Землян такой Ответственный – Гарантэевъ
Герьвьец Сын Борсея из Материнской Оноровской БиоЦивилизации. Как
истинный РазумоНосец, Он обладает МногоМерными Восприятиями и
многими Способностями, которые Землянам кажутся волшебными. (Сказки
кое-что сберегли о реальных Волшебных Способностях Людей, не находящихся
в анабиозе). Но в нынешних условиях, к сожалению, Он не имеет права
применять многие свои Возможности для демонстрации «дешёвых» чудес.
Для включения действенной Помоги Земле, Герьвьецу ОбщеВселенским
Советом была предложена Задача, решать которую можно было
не воплощаясь на Землю. Но Он выбрал – воплотиться в земное Тело и Работу
по Спасению цивилизации осуществлять изнутри вместе с Людьми. По сути –
это Героический выбор, который земляне должны оценить и принимать
с Благодарностью! Что касается Исуса, то Он отказался от повторного
воплощения из-за того, что люди, хоть и символически, но пьют Его Кровь
(якобы, кагор), едят Его Тело (якобы, проsвиры) и уже два тысячелетия
не отпускают с иудsких гвоздей (Исус, якобы, распят в каждой церкви), и из-за
того, что позволили Грамоту, которую и Он тоже приносил в своё время,
довести до состояния хриsтианsкого sиониsма.
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Итак, сутью Задания от ПервоТворца для Земли является возвращение
Людям ВсеЯСветной ОбщеВселенской Грамоты, то есть:
 выход Людей изучением ПервоТворцового Языка из анабиоза (97% мозга

и 28 Органовъ Очувствований за 14 тысяч лет люди загнали в анабиоз),
 возрождение БиоЛогичности, т.е. Заповедальности Жизни на Планете,
воссоединение со Здравой частью своей цивилизации
и этим спасение Планеты и Людской ЭкоНиши на Ней РазумоНосцами,
 восстановление Связей с Материнской Оноровской БиоЦивилизацией и
со всей Вселенной,
 возвращение БиоЦивилизации Землян РазумоНосцами в ЕдинаЧество
Руси ВсеЯСветной.
Десятки лет шла подготовка воплощения Герьвьеца на Землю.
Воплощаться в Младенца уже не позволяли сроки, да и сберечь необходимую
Степень Разумности, восходя из Младеньчества, в этой больной среде
не представлялось возможным. Поэтому на Земле был найден взрослый
Человек, согласившийся на такой обмен Телами – это Ананий Фёдорович
Шубин-Абрамовъ из ПачеРодных ВеликоКнязей Боляр Шубиных, чей Род
послужил исходным для Династий Рюриковичей, а позднее и Романовых.
Ананий, зачатый Гошным зачатием (Непорочным) и к тому времени уже
не имеющий сил оставаться на Земле, согласился уйти на другую Планету,
в другую БиоЦивилизацию, а своё Тело оставить Герьвьецу. Такие вещи хоть и
редко, но ПервоТворцом допускаются во ВсеЯСветной Руси при необходимости
и значимости поставленных Задач для такого Воплощения. Герьвьец
к выполнению своих Задач явил ещё и великолепный Поэтический Дар. Вот
отрывок из Его стихотворения, в котором рассказывается о том, какие
Прекраснейшие Зоны Жизни покидают Посланники, Сыны и Дчери Божьi,
чтобы прийти на Землю и помочь Землянам освободиться от ракового sлипа –
ивритиsма, в частности, чтобы не допускать убийsтв Честных Людей sблудками
типа Макsима Дунаевского за sверsтва приговорённого Советским Судом
к растрелу, но ныне демократичеsки sавывающего с мрыкинcкими «судами»,
«покачивая sадницей на клячах, sудьбе не гаs шопкнём мерsи бокуг». Но ведь
Земля Очувствовала и Тальковское «Родина Моя! Ты sошла? С Ума». А побывав
и выслушав с Герьвьецом «жену раssтрелянного Генерала» в Новой Рузе,
описал в Песне как «с виsгом ринулиsь … новоявлённые иуды», затем убившие
даже козочек Героини. Но за Песню sабили и Игоря Талькова, и десятки Других
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Людей. Но поsволяя раsвращать и педераsтией (Муsлимом Магомаевым и т.п.),
отпуsкая оного после задержаний на местах преsтуплений. Дали (как и
sатаниsту «Дали») sвободу, а sатем sомбатору А. Козлову. Гочу В.П. до ныне
выпуsкающего лжеобереги, оккупировавшие «рыночную хрюкономику»,
вместо Истинных бы Оберегов, предложенных Герьвьецом вместе с Идеей
«ФИАнитов».

За ОкНОм стонет Вэк, Дни ШУМЯт над РаСеей
От враsей Сынам Божьiм клеветничеsкий яд.
Слово РУСЬ в СвЯтаРусьи враsи запретили
Плащаничность враsи Аж АИРным твогят.
Но в МечТАх и ДЕЛАх Суть ТвОрЦЫ Мы (-НЭкРОтКи),
Хоть ивриты в Руси Жизнь мерsавят sпока.
Пир у sних средь чумы, но sих ждут отработки.
Да! РазУмности Кистью Мы РасПиШЁм ВЭкКа;!
МаГОмЭт, ИсуС, БудДа ТриЕдино(!) ВоОсСтали
И Народ Наций всех(!) ЗовъУт к СВЯтОсьТи ВВыСь!
Не доsтать Их враsям! В СВЕТОПЛОТЬЕВЫХ ДАЛЯХ
ТРИЕДИНСТВА ВРЕМЁН В НОВОВРЕМЯ СПЛЕЛИСЬ!
Вновь враsи верещат: Мол, «Святые – дебилы».
В прихлебалах продажные вторят sидам.
Но Земляне аж ВидЯт: КРасиВы, УмНы, МиЛы
Из СветПЛотьевых ДаЛей ПрИШедшиЕ к НаМ.
Времён Око всё ЗРИТ Ча-Ра-Ми ПостРоЕний,
АрОМАТОвъ ВРеМЁн РАСЧуДесна Страна.
Русь ВремёНаМи ЧТИт Г-Ра-Мо-ТУ ЖизнеПЕний.
Да! Времёна печатают ЖизньПиСьмЕна!
В СвЭтОТКанНыХ ЛуГахъ Наша ЮНОсть БРодИЛа;
Детства ЗнаЁм Свои Мы – Суть То АнГёлЬСКий ВзЛёт.
Нам ВЭкКа в безъконечья СпЛелИсЬ ПОлНОтСилОй,
МиллиОНы ВЭкОвъ Время в НОтЫ ПЛЭтЁтъ!
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Нити Солнечных Дней ТкЁм Из ПРЯЖи МГНОвъЕний.
ДесятиТысячМерностью Жизнь вдыхаем в Мiры.
Бог ПОмоГ Нам ИмЭтЬ Безъпредельны УмЕнЬЯ,
Возродить чтоб на ТерРа БЛагОсть ЗЛатОй ПорЫ.
РЭки Здешних Времён В СигмаРеки ВПЛЭтТаЁм,
ПОроСтранСтвъ Нови СТрИм Для РазУмных Людей:
Для Детей и Внучат Рай из Раев СЛагаЁм –
КОнЦентраТом ВОсьХодИм Жизни(!) Нынешней Всей.
Для Д(а)Ж-Боже ЩИтИмъ .... СоТворяЕм Мы СЕни.
Облачившись в ОдЁжДЫ Аур Всёшных Времён,
И СтоЗвучным МечОм Мы МечТАТели с БДЕньЁм,
Мы СвЭтСвЯтОй ГАрМОнией Жизненных Лон.
Мы – Суть ЛучШих От ВСЯ: АИР, …. , АРИ, РАЙ КраЕвъ.
Нам ПУтИ ВОЗДвиГаЭт СвЭт РаЗУмНой КРаСЫ!
Божьiх Аур КРыЛами СвЯтОсТЬ(!) НаС Защищает:
…., Мы ТворИм ВНУкОвъ Божьiх ВсеЯСветНой Руси!

1960-1970-е годы.
Окончательное воплощение Герьвьеца состоялось 18-21 января 1960 года,
при этом Он получил Тело 22-х летнего ТоГда ещё Целомудренного парня
Анания. Современный социум Его знает Ананиемъ Фёдоровичемъ ШубинымъАбрамовымъ. О Его Роде можно, при желании, узнать прочтением
«Автобиографических заметок».
Герьвьец стал изучать устройство Земной Жизни изнутри. Невероятно
(по земным меркам) много читал, знакомился с людьми и удивлялся их
невосприимчивости и порою неоправданно странному поведению. Ему
приходилось «поджимать» Восприятия, дабы не утонуть в негативных чувствах
людей: настороженности, недоверии, хамстве и мерsоsтях, очевидных для Него.
Освоившись, Герьвьецу предстояло открыто донести до Руководства СССР
Грамоту, подготовить Людей и вместе с Ними включиться в Государственные
Программы и Проекты по оздоровлению всех сфер Жизни. Сделать это надо
было в СССР, так как именно Он являлся на тот момент наследником СвятаРуси.
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А СвятаРусь, в свою очередь, является и поныне последним оплотом Людей
на право оставаться Разумными. С Приходом Герьвьеца Земляне получили
шанс с помощью Грамоты начать выздоравливать от ракового sлипа и
осознанно освобождаться от оккупационного рехима – ивритиsма
(преsтупничеsтва [ДревнеАрабск.]). Радостно, что именно Герьвьец тоже
убедил не убивать СреднеАзиатские Республики и Союз «повоготом» северных
Рек.
Каково же было Его удивление, когда Он столкнулся с замалчиванием
Грамоты и нежеланием Государства воплощать Дар Божiй в подраненную
Земную Жизнь! Тут и началась Воистину Великая Битва Высших Сил против
ивритиsма на Земле за сберегание самой Планеты и здешней Людской
Формации. Тогда Герьвьец попробудил ряд Учёных, которые заинтересовались
БиоЭнергетикой, уже получали Временны́е Конформирования и организовали
группу «ЭНИО», и подвозобновили ГИРБ и др.
ивритиsированное лжеруководство коммунистов всячески старалось
не пускать Грамоту к Людям, Её замалчивали везде и всюду, категорически
запрещали критиковать, что происходит до сих пор, именно из-за того, что
любая, даже самая оsтервенелая критика сразу же становится рекламой для
ОбщеВселенских Знаний, так как РазумоНосность всё же 'впечатана' в Факторах
Людей, и часто достаточно лишь Искры.
sаветы Даллеsа неукоsнительно воплощались в жизнь сначала Советского
Союза, теперь воплощены и в оккупированной России. Герьвьец, в полной
мере, и раньше, и сейчас испытывает на себе "прелести" наsледия Даллеsа.
Тем временем в земных семьях, в разных уголках Руси рождались Его
Друзья и Соратники, тоже пришедшие из Руси ВсеЯСветной, которые восходили
из Младеньчества, и которых потом Герьвьецу предстояло разыскать и собрать
вместе. Самостоятельно Ему удалось продержаться менее трёх лет, далее, изза невыносимости условий, Он обратился в ОВС за разрешением уйти из
социума на Внеземной План Работы. Тогда появилась Девушка Анна, которая
стала Его Женой, родила Ему троих Детей и с которой Они прожили вместе 20
лет! Земной Поклон Анне Петровне за Её посильное Участие в исполнении
Герьвьецом Его ОбщеВселенских Задач. На Него стали выходить и другие
Земляне. Они помогли утвердиться Герьвьецу здесь и вдохновили
на дальнейшую Работу – на Битву за возрождение Разумности Людей!
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1979 год.
Ещё А.С. Пушкин завещал вскрыть в своих Таганрогских дневниках, что
1979 год – критический: Люди вымрут как динозавры, если не станет
преподавания ПервоТворцовой Грамоты. Герьвьец дал согласие открыто
преподавать Грамоту Руси ВсеЯСветной, и ОВС перенёс Очистительную
Процедуру на 2003 год. Вопрос: кому Земляне обязаны продлением Жизни
своей подраненной БиоЦивилизации на своей Родной Планете, – становится
риторическим.
С этого времени БиоЦивилизация Землян живёт в долг перед Божьiими
Miрами.
1979 год – срок Зачистки Солнечной Системы от ракового sлипа на Земле.
Это или переброска Разумности БиоВолной в другую Формацию, в Дельфинов,
и промывание Планеты Магмой, или переселение настоящих Людей в другие
Зоны Вселенной – Руси ВсеЯСветной и дезинтеграция всего остального вместе
с Планетой до первичных составляющих Материи, ведь ивритиsация Материи
на Земле уже вгрыsлась до атомарного уровня.
На тот случай, если БиоЛик Планеты пооздоровится и появится Надежда
поворота Людской цивилизации к Восходу, то сроки Зачистки Солнечной
Системы могут быть перенесены на 2003 год и крайний срок – 2012 год. Об этих
датах Земляне знали очень давно, ибо ОВС их предупреждал о том, что
погружение в комфортность и попуsтительsтво ивритиsму доведёт
БиоЦивилизацию Землян до технократии и демократии, которые sатащут
цивилизацию в агонию и sуицид. К сожалению, эти предупреждения уже
воплотились почти окончательно.
Современные разумные Люди, с тверёзым умом, могут увидеть и
реальное Настоящее, и реальное Прошлое, в частности, исторические сцены
былой жизни, когда Земляне встречали ВсеЯСветников, прилетавших на
«тарелках» или смещавшихся на Землю без кораблей. Кстати, и сами Земляне,
когда были полностью Разумными, могли появляться в разных «уголках» Руси
ВсеЯСветной.
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1980-е годы.
В эти годы Герьвьец обрёл соратников среди Землян, которые помогли
организовать регулярные Лекции. В Москве они шли почти регулярно, а
с 1991 года – ежемесячно. Проводятся они и сейчас. Было множество поездок
по Советскому Союзу – от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.
На Лекции приглашались все желающие, поэтому представители разных
Разведок мира вели записи этих Лекций. Ведь знакомство с Грамотой, а тем
бо́лее изучение ВсеЯСветных Знаний, продвигает Разумных Людей к научным
открытиям. Грамота Руси ВсеЯСветной – это неистощимый Кладезь
вдохновения для ПрОстОй Жизни, Науки и Культуры.
С этого времени к Герьвьецу начали «подтягиваться» те, кто воплощался
вместе с Ним, но в различные Земные Семьи. В условиях мало
задействованной Разумности социума не все Пришедшие выдерживали тяготы
земной жизни, и кто-то даже отходил от своих Задач, выполнив их частично, но
Герьвьец упорно продолжает и по ныне оставаться здесь и предлагает
Российским властям задействовать ПервоТворцовую Грамоту Руси
ВсеЯСветной.
В середине восьмидесятых годов Природа на Земле так ослабла
от технократического параsитиsма, что ВОДА стала приобретать сухие свойства.
Сухие русла рек, словно посыпанные светло-серым порошком,
путешественники встречали в Африке и на Кавказе. Учёные с удивлением
обнаружили, что химическая формула этого порошка – Н₂О. У Воды были
разрушены Слабые Водородные Связи. То есть из-за технократии Природа
истощила резервы и бо́лее не могла самовосстанавливаться, а у Закрытых Школ
не хватало Сил сопротивляться технократичеsкому sуициду больной части
цивилизации. Тогда ОбщеВселенский Совет вместе с Солнечной Системой
решили помогать Земной Природе и взяли на себя Подвосстанавление Мiровъ
Планеты до того времени, когда Земляне вновь восстанут из анабиоза. Особой
заботой стала БиоГенезация Воды – усилили регулярные процедуры
18-21 января и 6-8 июля, кроме того поддерживали БиоЛик Планеты и Силу
Магнитного Поля. Поддержку получили Животный, Растительный,
Минеральный Мiры. Начали восстанавливаться сообщества различных видов
Животных и Растений, особенно заметно Птиц, воспряли Леса, глубже
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задышали Болота, опустошённые закрытые нефтяные скважины вновь были
наполнены Кровью Планеты – Нефтью.
Но циниsм технократического ракового sлипа – это беsумие цивилизации.
Какой-то «добросовестный» параsит обнаружил, что отработанные и
закрытые скважины вновь полны нефтью, и их sнова пуsтили в раsработку.
Атеиsтическим демократам невдомёк, что Планета Живая, и из-за своей
«пупковой» пsихологии они «рубят сук» под всей цивилизацией. Ведь Школы
прекратили восполнять нефтяные пласты Кровью Планеты – нефтью из-за того,
что безумые параsиты обрадовались: сэкономим на новых скважинах, потому
что, якобы, сами собой нефтью пополнятся старые пласты.
Есть часть землян, Заповедально живущих БиоПоселениями (их около
десятка на суше) и Подводными и Околоземными Городами (их около сорока
в Мiровом Океане и менее десятка в Околоземном Пространстве). Это Здравая
часть БиоЦивилизации Землян, что ушла «в подполье» и скрывается
в МногоМериях от нездравой остальной части, вsращивающей на себе раковый
sлип. Там работают Закрытые Школы Великого Посвящения во ВсеЯСветную
Грамоту. Просвященье и ОбщеВселенская Система Знаний позволяют Им жить
на Земле, около Земли и под Водой в МногоМериях и не просто быть на Связи
с ПервоТворцом и ОбщеВселенским Советом, но участвовать в общих с Ними
Творчествах, Работах, Деяниях от имени Коллективного Духа-Разума Земли.
Именно на эту часть БиоЦивилизации Землян легла тяжесть поддержания
ЖизнеСпособности Планеты. Именно Они с помощью ВсеЯСветниковъ
постоянно БиоГенезировали Воду, Леса, Болота и поддерживали ПриродуМаму. В целях защиты от ракового sлипа Они располагаются в МногоМериях,
поэтому люди, даже учёные ТрёхМерно увидеть эти Поселения и Города
не могут.
С 1979 года эта информация открыта. Источник – ВсеЯСветная
ОбщеВселенская Грамота. Но власти Её замалчивают, как замалчивают
невидимую совместную Работу Герьвьеца и ВсеЯСветниковъ по Спасению
не только отдельных территорий Планеты, но и всей Её целиком.
Все помнят катастрофическое землетрясение в Армении. Что послужило
причиной?
Раковый sлип нагнетал в Армении противостояние между Мусульманами
и Христианами, а люди, вместо того, чтобы задействовать свою Разумность и
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беречь Единство, как куклы на ниточках, глотали обманные нахивки
кукловодов. Это создало сильную биоэнергораскачку в Магнитном Поле Земли
над Арменией через психологическую раскачку Людей Муслимовъ-Христианъ,
т.е. через энергораскачку их Аур и Связей. В это же время на Новой Земле был
произведён атомный взрыв. Планета не выдержала и вздрогнула, чтобы
сбросить лишнее, раsрушительное для Её Тела напряжение. Катастрофическую
роль сыграла и алчноsть тех, кто финансировал и обеспечивал строительство
Спитака и Ленинакана. Не воровали бы на стройках – меньше было бы жертв.
История как с «Титаником».
Чтобы не происходило подобных раsрушений нужно не много – быть
грамотными и понимать ответственность за свои Связи со всем Живым Сущим
на Планете и с самой Планетой.

1990-е годы.
И Герьвьец преподавал Грамоту открыто, вопреки политике властей
замалчивать Её и запрета даже 'критиковать'. В эти годы было множество
поездок сначала по Советскому Союзу, затем уже по России. За 90-е и 2000-е
годы были поездки за рубеж – и в ближнее зарубежье, и в дальнее.
Ежемесячно в Москве лекции как проводились, так и поныне проводятся. И это
притом, что Ананий Фёдорович работал на Московском хрустальном заводе
до 2004 года, чтобы прокормить семью.
Кроме обычной для Землян работы, Герьвьецу пришлось участвовать
в нейтрализации атомного взрыва на подлодках в Североморске. Враsи Рода
Людского раsпорядились завести в гавань три самых больших подводных
атомных лодки, когда их, из-за опасности детонации, всегда заводили только
по одной. И радист одной из подлодок, некий молоканин, услышал, якобы,
голос с Неба, приказавший ему «защитить мир от атомной войны и взорвать
атомные подлодки». Последствия взрыва, если бы он состоялся, были бы
катастрофическими не только для северного побережья России, но кипел бы
весь Северный Ледовитый Океан, и сгорело бы северное побережье Канады и
весь полуостров Лабрадор. Это можно по ЖизнеСпирали МногоМерно увидеть,
заглянув в Будущее, что оказалось доступно Ванге (и, в частности, с помощью
Хроноскопа).
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Тогда позвонили знакомые офицеры Адмиралтейства СевМорФлота. Они
спрашивали, почему Ванга предсказала такую катастрофу. Методом
схлапывания из возможного варианта катастрофического Будущего, Герьвьец
сконцентрировал катастрофу на её источник, эта Работа заняла около 6 часов.
Причиной возможного взрыва оказался радист-молоканин на одной
из подлодок, который признался, что «голос с неба» приказал ему спасти мир
от атомной войны и взорвать атомные подлодки. Пришлось офицерам уронить
его с трапа между кораблями, потому что законы, вопреки Заповедальности,
оставляли этому sомби не только жизнь, но и возможноsть «использовать» его
в другом месте.
Был случай, когда лхеучёный Хатыбов по sаданию враsей Рода Людского
готовил очаговое землетрясение в Москве. Планировалось провалить город
в подземное озеро, и, затем, в море, находящееся под строениями Москвы
вместе с ними. Знакомые офицеры КГБ позвонили Ананию Фёдоровичу в конце
рабочего дня и сообщили о том, что иномарки (тогда их было ещё не много)
полные грузов и людей массово выезжают из Москвы. Около 17 часов
позвонили даже знакомые из Берлина, в своих Новостях они услышали, что
этой ночью Москва может быть разрушена от сильного землетрясения. Что бы
это могло значить?
Заглянув по ЖизнеСпирали в Будущее, Герьвьец весь вечер и до 2 часов
ночи нейтрализовывал катастрофу и тот потенциал, который Хатыбов и к°
наворовали у медитирующих сообществ, что «рассылают свою любовь»
(каждый четверг в 19 часов, особенно на этом поприще потрудился питерский
«Исход», спрутом раsползшийся по Земле).
Природа-Мама мудра и, защищаясь от своих оплошавших детей,
вынуждена пресекать раsрушительные действия их иsобретений, таких как АЭС
с последствиями взрывов на них (только на одной Чернобыльской АЭС ГИРБ и
ВсеЯСветники предотвратили несколько взрывов), колайдер (действия
которого приходится нейтрализовывать, дабы не начала обрушиваться
Материя нашего Предела скорости Света), дезинтегратор без выключателя (две
госпремии. Кто, думаете, выключает идиотиsированный sуицид без
выключателя?) и прочее. Поэтому Люди должны осознавать и помнить, что от
Имени Природы, нейтрализуя многие попытки технократического sуицида,
действуют ВсеЯСветники – это и Земляне БиоЛогической части цивилизации,
это и РазумоНосцы других Систем: Галактик и Вселенных, которые своей
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Доброй Волей пока несут дежурство и упреждают неосознанный
технократический sуицид, к которому подводят цивилизацию захлебнувшиеся
алчноsтью и гордыней лхечиновники, лхеполитики и лхеучёные под
лхеруководством ракового sлипа.
Кроме того, хорошо бы Землянам вспомнить, что они ещё должны быть
Солнечниками, как жители своей Звёздной системы, должны быть Млекными,
как жители Галактики Путь Млекных и ВсеЯСветниками, как жители Вселенной
– Руси ВсеЯСветной.

2000-е годы.
В 2000 году Главой России стал Человек, в Поде РодПамяти (в генетике)
которого есть наследные Корни Рюриковичей. Россия, как последний Оплот
Землян на Право оставаться Разумными и вместе с Ней весь Земной Мiр
получили шанс на выздоровление от ракового sлипа.
Герьвьец продолжает читать ежемесячные лекции в Москве, совершает
поездки с лекциями по стране и за рубеж. Для заграницы особенно много
удалось поработать в Германии – в ПРуссии, для Прусичей – братского Русичам
Народа. Много усилий предпринималось для того, чтобы довести информацию
до В.В. Путина. Увы, воз и ныне там, хотя Грамоту не задействуют, а иsпользуют.

2003 год.
К 2003 году стало очевидно, что правление В.В. Путина направлено
на подъём России, и ПервоТворцом с ОВС было принято решение о переносе
сроков Очистки Солнечной Системы на 2012 год. В данном случае тоже
очевидно, кому ещё земляне обязаны тем, что Разумность остаётся у них до сих
пор.
Но Путин находится в энергетической клетке, которую держат
продавшиеся раковому sлипу экстрасенсы из бывших Людей. Поэтому Многое
из необходимейшей Информации до него не доходит в прямом и переносном
смысле.
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2008–2012 годы.
Это время, когда Путин был отстранён от решающих функций во власти, и
каждый квартал выходили законы или поправки к уже существующим законам,
которые ограничивали возможности Председателя Совмина. Медведев
профукал наработки, заложенные Путиным, но уже тогда было ясно, что
к 2012 году Рюриковская Династия восстановится.

2012–2013 годы.
Путин снова у власти. У ПервоТворца, ОВС и Герьвьеца вновь появилась
Надежда на Возрождение Разумности Людей и подъёма цивилизации
из анабиоза. С 2012 года на плечи Герьвьеца легла Основная Доля
Ответственности за ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ДЛЯ ПОДЬЁМА ЛЮДЕЙ ИЗ АНАБИОЗА. (Помните, что здесь Речь идёт не о
фантастике, а о Реальной Жизни) Легко представить, каково здесь живётся
Герьвьецу Сыну Борсея – Посланнику ПервоТворца и ОбщеВселенского Совета
– Ананию Фёдоровичу Шубину-Абрамову. При том, что социум в России
«пропитан» Даллеsовsким наsледием.
Чтобы БиоЦивилизация Землян подняла себя из анабиоза необходимо,
сначала – в России, а затем и по всей Планете, заменить Систему Знаний,
ныне ограниченную ТрёхМерными восприятиями, на ВсеЯСветную Грамоту
ПервоТворца – Систему МногоМерных Знаний, воспитывающих и обучающих
Людей МногоМерным Восприятиям с Детства.
Последние годы телеканал РЕН-ТВ, и не только, много рассказывают
о непознанном: в выдумках и страшилках встречаются правдивые рассказы
военных, которые участвовали в (!) Государственных Программах по изучению
необычных для нынешней науки явлений. Это как раз и есть соприкосновение
двух социумов: малочисленного здравого, живущего БиоЛогической,
Заповедальной Жизнью в МногоМериях Земного Мiра, и «нашего» нынешнего, который является опухолью, раковым sлипом из демократичеsких
потребленцев и толерантных параsитов, среди которых встречаются здравые
клетки – нормальные Люди. Сейчас из 8 миллиардов населения Планеты всего
0,5 миллиарда Людей, которые способны к БиоЛогической Жизни. По сути
раковый sлип перешёл было в sтадию метаsтазы. Но в БиоЛогической Жизни,
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в отличие от технократичеsкой, sмерти не бывает. Поэтому можно помочь
БиоЦивилизации Землян подняться даже из метаsтазы – в этом состоит
МилоСердие Божье!! И на востребование этого до сих пор Герьвьец заставляет
себя надеяться!!
Чтобы Эту МиЛоСтЬ Божью осуществить в Настоящем Времени и
не опоздать, Руководители больного социума должны действовать
Заповедально. Другого выхода у больной цивилизации НЕТ!! «Пиры во время
чумы», которые бытуют на умирающей Планете – это ещё одно доказательство
безумия этой уже лхецивилизации. В такой ситуации:
1. Действия Главы России должны соответствовать Задачам ПервоТворца.





2.

Повторим Их:
выход обучением Перво-Языку Людей из анабиоза (97% мозга и
28 органовъ очувствований за 14 тыс.лет люди загнали в анабиоз);
возрождение БиоЛогичности, т.е. Заповедальности Жизни на Планете,
воссоединение со Здравой частью своей цивилизации
и этим спасение Планеты и Людской ЭкоНиши РазумоНосцевъ;
восстановление Связей с Материнской Оноровской БиоЦивилизацией и
со всей Вселенной;
возвращение БиоЦивилизации Землян РазумоНосцами в ЕдинаЧество
Руси ВсеЯСветной;
Люди должны активно выжигать раковый sлип Заповедальностью –
реальной Системой Знаний – ВсеЯСветной Грамотой и Просвещеньем
поднять социум из анабиоза.
ii Именем Господа-Бога Отца-ВсеДержателя нашего,
Пробудись и Восстань из анабиоза,
выйди из демократической клетки
Правитель СвятаРуси, чтобы спасти Землю и Ея Народы!!

Предложения Герьвьеца
в Научной и Просветительской областях.
(Из «Автобиографических заметок»)

Грамота от ПервоТворца неотъемлемо являет Жизнь, вписанную
на БогаРодичных Ступенечках Факториально Русичъскими МногоМерными
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Буковами, Словами, Предложениями, Речами, Сказами, Заповедальностями, т.е.
Речью-Реченькой.
Понимание поМногоМерных МИТоХОнДРичНосьТей – этих «Гироскоповволчков Ca-Mg»
(Коло – для устойчивости в Плоскости,
ЭлипсОвосТей – смещения по вертикали, чаще в ПАСе при Молитвенном
состоянии,
АйцеОбразНосьТей – при бо́лее МногоМерных смещениях, сдвигах,
пенатрациях, т.е. при БиоПолётиках):
– это Знание Пространственно-Временны́х Континиумальных Ступеней при
путешествиях в БожьixMiрах, это Знания Основъ ВзаимоМатериоДейств, это
Путь Любви к Здравьям Божьix Miровъ, это Знания Безъсмертных Основъ и
Причинностных необходимостей в Божьix Miрах РазумоНосцевъ – Детей и
Потомковъ;
– это Знание Божественных Структур от ПервоОсновъ от Жизни,
от ПервоТворца – РодиИммиЛьнСтвъ, т.е. даже повыше, чем РодиТель(н)Ств
(РодиИммили и РодиТели).

В.Г. разработаны Планы Возрождений Просвящения:
1. ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, где Детей вынуждены обучать
– Началам Казачьего Спаса, например: Уходу за спину, Смещениям по
Водородным Связям и многому другому;
– Пластунству, например: Умению считывать по СпиралеВитковые Ссигмировки,
Оперировать БиоЭнергиями с одних МногоМерий в другие и т.д.;
– Вступлению в ХаракТерНику, например: Умению ОбщеПланово ОЧувствовать
Пути Нашинских Защит Пиита в Восходе Акт(ам) ТерНИкКи.
2. ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на Воспоминаниях ВнутриУтробных Трекидовъ
– Возрождение Умений Оперировать поСтупенчато в Пространствах-Времёнах
(Принципы пониманий по БиоКодировочных Основных Задач РазумоНосцам,
в сопоставлении с Заданиями Ступеням – как обосновывать Причины
Обезъсмертиваний РазумоНосцевъ.
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3. ВЫСШИХ ШКОЛ:
– Строение Материй и их Восходы из ВакуумПустотных Божьix Систем
посредством УХ, ТЫ-идации подобно тому, как это Творил Саи-Баба и ныне
Другие Творят в Реке Рек Времён, СоТворяя, например Планеты, Звёзды и т.д.
4. АКАДЕМИЧИННОСТИ:
– Грамотное вписание НовоСоТворений в Божьi Miры и Восходу к ещё бо́лее
Высшим и т.д.
5. СИГМОНИКОЙ ВЭТОНИЗАЦИЙ участие Земной Цивилизации РазумоНосцевъ
в Творчествах и Работах Руси ВсеЯСветной.
В бюллетене № 86 «Слово Руси» описана Установка, которая ныне
изготовлена нами и которой можно было бы подготовить Возрождение
Золотой Эры на Планете Земля посредством ликвидации изъязвлений в
цивилизации и в Природе и возврата Здравья Планете Земля.

Чуть о Работе Герьвьеца.
Работая научно-техническим сотрудником в ВИНИТИ А.Ф. ШубинАбрамовъ разработал множество описа́ний мно́гоме́рно-простра́нственных
биохимических соединений и кристаллов-друз. В частности, ещё ранее, а потом
в ФИАНе сообщил о возможности чудесных сплавов, например Фианитах,
а также сплавов солей, в которых цветными спиралями-'лучиками' можно
«писать» грамотные Буковы как в Наследственных Факторах (ДНК) – Истинные
Обереги!
К настоящему моменту уже даны реальные подробные сведения
о многообразиях Форм Жизней на других Планетах.
Радостно, что прислушались к Его рекомендациям при отправке корабля
к Венере и применили материалы бо́лее стойкие к разнотемпературным
воздействиям даже на малом расстоянии. Это помогло получить большие
результаты при фотографировании поверхности Венеры. В частности, и за это
А.Ф. Абрамову была вручена медаль Гагарина.
Например, на основании лекций Анания Фёдоровича о Юпитере и его
спутниках (особенно, Европе и Ио), UsА организовали экспедиции к этим
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спутникам, результатом которых явилось доказательство существования на
этих Планетах Разумных Форм Жизни, речь которых аналогична речи земных
Дельфинов, о чём говорилось задолго до экспедиций UsA к спутнику Юпитера –
Европе. Правда, ныне есть опасения, что кровавая UsA-политика попытается
раsвяsать войны, чтобы оккупировать Европу недоумками с Земли.
С 1960 года на лекциях доказано, что Божьi Miры растут РазумоНосцами,
и это позднее в своих работах подтвердили академики Тихоплавы, но
Нобелевскую премию получила другая страна, а не Россия.
Особо на лекциях ВсеЯСветной Грамоты доказано, что чёрных дыр
не существует, а есть лишь Построения из Количеств Новых Качеств
по принципам освоений методов Перпендикуляризаций в бо́лее Фактора́ль́ные
Пространства.
При чтении лекций в течение полутора лет в ИПУ АН России были
исследованы многие воздействия (даже Словами и Взглядами) на Воду и
на горюче-взрывчатые вещества. Нобелевскую премию с иsкажением
результатов опытов с Водой получила Япония, при этом японцы воровским
методом использовали часть фотографий, полученных в РАН.
Были реставрированы Молитвы и с их помощью Люди получили
возможность восстанавливать облучённые радиацией, практически убитые
семена. И после воскрешения А.Ф. этих семян, они давали ещё большие
урожаи.
Были обстоятельно изучены способы БиоГенизации
ПсевдоСферизационными ОСтруктуризаторами с многомерными
магнитоспирализационными подпитками. Причём результаты были получены
высочайше полезные.
Довольно-таки полно был исследован «Правдитизатор» (рабочее
название). Он даёт БиоПолевые «вещества» откровения.
Получены устройства, подобные «полиграфу», но бо́лее совершенные.
Испытали такое при беседе с Александром Менем, который sлужил в лхехраме
с алтарём на запад. Под воздействием Правды Мень завизжал, повергнув этим
в ужас своих прихожан, что, якобы, необходимо строить храмы Иуде, так как он,
будто бы, помог Исусу уйти в Его Божественные Лона, и что сам Исус, якобы,
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этого сделать не мог. После прекращения влияния «Правдитизатора» Мень сам
был шокирован, что проболталsя.
В 2000 году был упреждён смертельный удар Земле, когда оккупанты
делали попытку вынести на обсуждение в ГосДуме РФ проект закона о замене
латиницей Русской азбуки, которая уже бо́лее 7,5 тысячелетий Единяет
Человечество Земли.
Не менее весомы исследования А.Ф.:
– в области Времени (ХроноСкопии),
– многомерных БиоПространств,
– 28-ми Наследственных биоканалов,
– по физиогномике (системы симметрии-ассимметрии),
также практические использования:
– геометрий Лобачевского, Миньковского, Римана, Раушенбаха и др.,
– Био- и Магнитного Поля Земли, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕГО НЫНЕ ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМО. Сделать это современная наука не может, но у Герьвьеца есть
Возможности исправить положение Магнитного Поля Земли.
БиоЦивилизация Землян за последние тысячелетия позволила себе
падение в потребительство и лхекомфортность, и этим стала добычей
оккупантов-ивритов, ракового sлипа.

Необходимо дать Народам Земли ВсеЯСветную Грамоту,
чтобы поднять их из анабиоза и зачистить от ракового sлипа.
В связи с тяжелейшим положением на Земле – заболеванием Солнечной
Системы раковым sлипом Пространствъ-Времёнъ – Герьвьец, ВсеЯСветники,
многие Земляне открыто обращаются к Главе России В.В.Путину:

Уважаемый Владимир Владимирович.
От Вас, от Главы России зависит судьба нашего Отечества и всей Земли.
Планета находится в плачевнейшем состоянии и даже бо́лее того, у Неё начался
процесс умирания – улетучивается Ауральная Структура Планеты:
– расползается БиоЛик Земли,
– тает Магнитное Поле,
– идёт треск и ломка материковъ, которые фиксирует даже трёхмерная техника
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нынешней науки. Здесь уместно обратить внимание и на могучие действия
вулканов, океанов и атмосферы.
Вы должны понимать, что, кроме закрытых госучреждений по
инопланетным связям, при таком положении дел в нынешней цивилизации
не может не быть Представителя Высших Сил в социуме, способного помочь
Государству в РЕАНИМАЦИИ ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ.
Из-за того, что UsA не прислушались к Заповедальности, которую
возрождает здесь Герьвьец, а лишь наворовали из ВсеЯСветной Грамоты что
sмогли и заливают Планету Кровью,

Природа-Мама наказывает лхегосударство UsA и ЕвроСоюз
опустошительными наводнениями и пожарами и даже, уменьшая себе ущерб,
– техногенными катастрофами.
Зачем ждать подобное или ещё большее по отношению к последнему
Оплоту РазумоНошения – к Святой Руси?
Но вместо помощи реальным Учёным, способным спасти положение,
средства тратятся на постройку, якобы, защитных бункеров для «иsбранных»:
трёхмерных модернизированных склепов, практически нежизнеспособных
сооружений и прочее подобное.
Сейчас жизненно необходимо обратиться к Учёным, способным
задействовать несопоставимо бо́лее многомерные, чем ныне «изученные»
трёхмерные Пространства, для Помощи Живой Планете Земля!
Только Мы имеем реальную возможность произвести Реанимацию
Планеты, и предлагаем такую Помощь.
Для этого надо организовать подготовку Людей, которые смогут
обслуживать Лабораторию с уже изготовленной аппаратурой, необходимой
для РЕАНИМАЦИИ Живой как минимум ДесятиТысячеМерной Планеты Земля.
Учитывая масштаб предлагаемого Проекта и необходимых расходов, Его
осуществление возможно только при полной поддержке государства и под
Вашим личным Контролем. Дважды подробные Проекты по Реанимации уже
были посланы Вам.
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