АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Шубина-Абрамова Анания Фёдоровича
о Работах в ГИРБ'е, в/ч 10003, ….. и в "В.Г."
".....с целью опора́чивания ЖивоТворящего
Креста Господня, который и биоэнергетически
служит
ОСТОВОМ
внутри
РазумоНосцев,
преsидент ирод прикаsал применять Его (- Крест)
вместо орудия каsни для 'непорочно Зачатых'.....".
Из Изначальной Библии как Упреждение.
Во время ВОВ летом 1944 года на Витебском
направлении в районе дер. Шалашино наши войска
танковым десантом атаковали противника – 78 штурмовую дивизию ss под командованием генерала фон
Траута. ивритам (бо́лее миллиона оных sлужило
у гитлера) удалоsь вsять в плен тяжело раненого
Советского Разведчика Юрия Смирнова, который
родом из Костромской губ. В плену Ю. Смирнов подвергsя sверsким пыткам, но остался верен воинской
присяге Советскому Союзу. Оsверевшие ss-овцы,
помня укаs преsидента ирода, раsпяли Ю. Смирнова
на Кресте, прибив руки и ноги гвоздями, которые
были загнаны под самые шляпки, голову прибили
двумя костылями повыше глаз, голое тело иsреsано
и иsколото, лицо обезображено ударами. Так как
ивриты из ss уsнали, что Смирнов из Христианской
Семьи, то прибили ритуально Его к Кресту:
именно колени (Правое – Его Папы, Левое – Мамы);
а так как у Юрия сияла на Лице по-МоЗгоВаЯ
Нимбовость, то геши́ли Её sагаsи́ть, sабив два
коsтыля повыше Глаз – в каждую ПолОВИну МоЗга,
прибив затем к Ма-Крестовине Правую и Левую
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Руцы (- Руки. на кин-дsа-дsа). Этим "шеsтиконечьем"
sиониsты из ss надеялиsь было sатмить Святость
Советского Воина.
При sовершении sлодейsтва ss-овцы виsжали,
что "кто не кугит и не sпьёт, тот здого́веньким
помгёт", т.е. будет, мол, как Исус убит ивритами.
"Помни, что СверхПрекрасна
Правда возмездья в Бою!
Для Жизни Высокой и Страстной!
Для Славы за Землю Свою!"
В качестве вступления к Автобиографическим
заметкам приведу здесь послание к Главе СвятаРуси:
"..... Уважаемый Владимир Владимирович!
Познакомившись с этим посланием, Вам,
я думаю, понятнее, почему(?) Я "вздумал не как
недоумкам, а к пробуждающимся, особенно
с 1979 года, предоставить очень многое", например,
вернуть Знания "Золотой Эры", бывшей на Земле
14 тысяч лет назад, чтобы "учёные не иsрыгали бред
об окружающем и особо об окружавшем Мiре,
в частности, о ПиРаМИдах, НЛО и другом....
Спасено для России как минимум Здравое
Мышлéние и .... сотни млрд. евро. Но почему-то
похоть иsгнать РазумоНосцев за рубеж или sабить
при неsоглаsии уехать.
По нынешним sаконам "физики" холодильники
не имеют права работать; птицы, насекомые
не имеют права летать; даже люди не имеют права
ходить, так как, мол, sабиты – не известны Заповеди
взаимооструктуризирований – даже митохондричес2

ких – причинностей возможностей смещений одних
объектов
относительно
других.
ВсеЯСветная
Грамота всё это объясняет.
Мыслящим о чупакабрах: sбрак 'однополых' –
"открыл путь из ада" от пед.леsбиянок вполs sлип –
"чупакабриsм".
К Счастью же Грамота от ПервоТворца
неотъемлимо являет Жизнь, вписанную на
Ступенечках – БогаРодичных Факториально(!)
Русичъскими МногоМерными Буковами, Словами,
ПрРеДЛоЖЕниЯМи(!),
Сказами,
ЗаповеДаЛьнОстями.
ПоНИмание
МИТоХОнДРичНосьТей
–
по МногоМерных! – Коло (для устойчивости
в плоскости), ЭлИпсовосьТей (- по вертикали, чаще
в ПАСе
при
молитвенном
состоянии),
АйцеОбразНосьТей (при бо́лее многомерных
смещениях,
сдвигах,
пенатра́циях,
т.е
при
БиоПолётиках)
–
Знание
ПространственноВременны́х
Континиумальных
Ступеней
и
путешествиях в Божьiх Мiрах. Это Знания ОсНовъ
ВзаимоМаТерРеоДЕЙСТВ. Это Путь Любви к
Здравьям Божьих Мiров, Знаний Безъсмертных
ОсНовъ и Причинностных необходимостей(!)
в Божьих Мiрах РазумоНосцев – Детей и Потомковъ.
Божественных
СтрукТУР
от ПервоОсновъ
–
от Жизни – от ПервоТворца РодиИммиЛьнСтв, т.е.
даже ПоВыше, чем РодиТеЛь(н)Ств.
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"В.Г." разработаны ПЛАны Возрождений:
I. ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, где
Детей вынуждены Обучать Началам Казачьего
СПАсА. Например:
"Уходу за спину", смещениям по Водородным
Связям и многому ДругОму. Ныне лжеколдушáтина
делает
попытки
выудить
способных
–
НаследственноЗдравых Детишек для гибридиsации
с "иsчадиями ада – с воsпетыми sьтониsтами индиго
– sплодом ЕГЭиsаций по-фурsенко-чубайsу".
ПЛАсТУнСтву: например, умению Считывать
по СпиралеВитковые ССигмировки; оперировать
БиоЭнергиями с одних многомерий в другие и т.д.;
Вступлению в ХАрАктТЕрНИкку: например,
общеПланово умению Очувствовать Пути Нáшинских Защит Пиита в Восходе Акт(ам) ТерНИкКи.
II. ШКОЛЬнНых учреждений: На Воспоминаниях ВнутриУтроБНыХ ТреЭкИдовъ Возрождение
УмЕний ОперИрОвъАть поСтупенчато(!) в Пространствах-Времёнах (Принципы ПоНИманий по БиоКодировочных ОсНовных Задач РазумоНосцам
в СоПостáвлении
с Заданиями
Ступеням
ОбоСНовъАний
Причин
ОБезъсмертиваний
РазумоНосцам.
III. Высшие Школы: Строение Материй и Их
Восходы из Ва́куумПусто́тных Божьих Систем
посредством УХ, Ты-идации подобно тому, как
Творил это Саи-Баба и другие Творят Ныне и в Реке
Рек Времён, т.е. СоТворение, например, Планет,
Звёзд и т.д.
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IV. АкКаДемиЧиНость: Грамотное ВПиСа́нье
НовоСоТворЕний в Божьи Мiры и Восходу к ещё
бóлее Высшим и т.д.
V. Сигмоникой ВэтОнизаций Вышеизложенные Нами Пункты уже разработаны к внедрению,
но и с 2005 года чинятsя препятствия к Вводу
Оздоровлений бы Наук, Культур и Искусства.
Люди! Ау! Не давайте доубивать Знающих Пути
Возрождений РазумоНосцев и Золотой Эры! .....".
Ныне Науки и Жизнь на планете Земля
оккупанты-безумые из 'комитета 300' (- вsеми́гное
пгави́тегьsтво, ри́мsкий кгуб и sт.sп.) поsтавили с Ног
на
Голову:
оsобо
жизнеsаби́вsтвенными
'отношениями' к РазумоНошениям, к – Живой,
ведь(!) – среде
ОбИтАний,
к Истинным
Боже́ствЕнноОструктуризи́рованиям и Их ОпОре –
Наукам, Культуре, Искусствам.
Маssоны – это проиsводные на ложе
лахуодры [sэто "люди" ах(ающие) у (- мужской)
одра (- постельности)]; по "плану" не менее
27 лжемужчин оsеменяют по очереди, раsрешая ей
sпить лишь вытекающее из оной в поsудину под ней.
Таким обраsом sотворили макsима горького и
многих
других
демократов-революционеров.
К Счастью sтаких выполsышей мало. Ныне много
вгрыsают омерsительных sлов, хотя в старых
толковых Словарях отображён истинный sмыsл
оных: sтак, чудовищен реsультат. Ведь биsнеs – это
раковая, вгрыsанная демократией, опухоль для
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калечения обществ, организмов, органелл, клеток,
планет и жизни, в которые 'он' (- биsнеs) вгрыsаетsя.
При
sэтом
биsнеsмены
–
это
биs(sовщи́ну)неs(у́ щие)лхе'ме́ны'
s sры(л)нокной
"sкупи-sпредай"
sекsономикой-sхрюкономикой.
Поэтому даже и в примитивном вго́де бы виде
sггаба́sтят Природное(!) сложное, но… для sхиганияsамордовывания
выковыривают-выsа́sываютsвыкачивают Нефть, Руды, Уголь, ГАз, Лес, Торф,
Сланцы и уймы других Минералов даже не
в sаплоsка́тенноsть (слова Исуса), а в о́дно-ме́рноsть
(-эл. ток и sт.sп.), sштоба "чрез пятку почеsа́ть ухо
или поsтучать – в лучшем sлучае sебе – по sлбу" и
sшто-то вы́гадить лхе́твоге́ньем. Хотя ещё в бытность
Теслой
была
решена
Задача
обезъпечить
Человечество
посредством
Вакуум-Пустотных
ОФакторизирований Океанами Энергий и нужными
Количествами грубых Материй.
Мы настаиваем уже бо́лее СОроКа Лет
на О́Жи́воТворе́ниях Особо Наук, открыв Истинные
Пути Наши к Реанимации бы Здравья во ВсЁм(!),
а с 1979 года уже для Всех Землян ТреПоДаём
ИстъИнНьiе Знания для СПАСЕНьЯ Человечества,
в частности, Генетически(!) обосно́ванной ПервоТворцовой Грамотой, чему sвредят три sла:
демократия – кровавая тирания подонков; тупоsть
учёных и невежество лхесвященников.
Оккупанты-ивриты
1) дахе на костях Погибших за Отечество
Людей sтавят sпамятники sьтоне – sвоему
помощнику sпаsть:
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"sпамятники неизвестному – sолдату",
"никто(хеsтва) и ничто(хеsтва) не забыты",
"имя твое – неизвестно, но – sподвиг sтвой
беsсмертный" и sт.sп.;
2) sабоем за 14 тысяч лет 43 млрд РазумоНосцев "вsе́ми́гное пгавительsтво" чреs sотони́sм
олигархов пыхтит над попыткой sаменить Любовь
sпа́ренным (даже sтрое́нным) онаниsмом sекsов;
3) особо
чудовищны
мерsения
враsей
в биологии: вгрыsают клеве́ту-иsмыsлы о происхождении ЧелоВЭкКа; пришлось А.Ф. даже
в Московском Доме Учёных на Пречистенке
доказывать, что о́беsияны трекидом вгрыsлиsь
от невыполнивших Задач (лхе)Людей. Намерsили,
что Созданные по Высшему Образу и Подобию,
якобы, не должны владеть Ступенями ВнутриУтробного Восхода, а должны быть $абиты – sтать
$мертными и т.п.; особо вгрыsаема sэта мерsоsть
даже при лжекрещениях;
4) тупейноsть само$абоя вгрыsают и в Науки.
Но реально-то "ФизикКа – это Всёшьем
из Едина́Чества Неба и Тверди для Души";
5) сама этимология слова "Химия" ещё
из Золотой Эры Глаголит – "Защитой Имми для
Слова-Творца";
6) а
Слово
"Лирика"
Глаголит
–
"Человэкностью Райской для Души" и т.д.
Возвращением ЖивоТворящей Сущности
даже Буковъ и Словъ нужно ОЧеловечить
людское Общество.
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Именно с ЭтТОй Целью с Детства
Абрамов А.Ф. принимал активное участие
в работах "Групп Исследователей Работающих на
Будущее", т.е. в ГИРБ'е и даже в Его
Предшественниках.
Абрамов А.Ф. подавал Друзьям предложения,
с помощью которых Они уже на телевизор "КВН49" и "Ленинград-2" принимали телепередачи
даже из США приёмом от многомерных
"Восьмёрочных (- БогаРодичных) Пространств".
Жаль,
что
хрущёвские
и
последующие
переsтрубации часть моих друзей вынудили уйти и
в НАСА, но я предупредил Их (- ушедших было
в UsA и другие Зоны) об опасности говорить много.
Я, Абрамов А.Ф., предложил Старшим
Земным Друзьям-Учёным применить метод
"резиновой энергорогатки" для энерговыплесков
из
упорядоченных
в одном направлении
двуэлементных соединений и уже в 1951 году
получили первые лучемёты. Жаль, что Люди
не могли
использовать
для
Армии
и
Производственных нужд и это Наше Открытие.
Правда, я, Абрамов А.Ф., немного рассказал
об этом в поезде "Москва-Кострома" лейтенанту,
ехавшему в г. Ярославль за Военной техникой.
Я по наивности сказал, что не железяки, свинчатки
нужны, а бегущие впереди "волны" и чуть
о "энергорогатках на двумерных (CO2 и других)
соединениях даже биоэнерготипа". Лейтенанту
нужно было уже выходить (в г. Ярославле), и он
настоятельно, подняв на уши весь вагон, говоря,
что это Революция в военном Деле, стал просить
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меня сообщить Ему хотя бы мой номер телефона, но
я не мог тогда это сделать.
Ещё в 1954 году, когда часть ребят были
приняты в 8-ой класс, Абрамов А.Ф. отговорил ребят
(Рогового, Воробьёва, Северинова, Майзульса и
Мосионза) пойти в пивнушку, думавших, что
до звёзд, якобы, далеко, и в запале проговорился
о многомерных Пространствах, т.е. сказав, что
спираль – это только 3-х мерное пространство,
а с помощью спирали спиралей спиралей можно
двигаться со скоростью большей, чем скорость
света (- С), т.е. за малый промежуток Времени
можно побывать и в других Галактиках.
Ведь и ныне много Наших открытий можно
бы применить на основе мно́жественноме́рных
офакторизи́рований (- многомерных спиралей):
компактные антенны для Вселенских Связей,
плоскостные лучемёты (когерентного излучения),
объёмные
телевидение
и
осциллография,
хроноскопия
и
т.д.
Саи-Баба
применял
дре́внеру́сичскую
Молитву
"Предтечу
С́о́творения Материи" (смотрите "Молитвы Руси
ВсеЯСветной
№ 2"),
при
Вакуум (-У)Пустотных (-Х)
сигмациях
для
получения
материи нашего предела скорости (300 000 км/с),
что умеем и Мы, используя Учение ПервоТворца
– ВсеЯСветную Грамоту.
Но, несмотря на попытки пробудить 33 Органа
Чувств (описанные Пушкиным под видом 33-х
Богатырей в "Сказке о царе Салтане" и "Лукоморье"),
нам было тяжело при оккупационном режиме
недоумков даже пробовать зарегистрировать
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в Патентном бюро на Бережковской набережной
многие Открытия, Изобретения и т.п., в частности,
практические исследования по МГД-генераторам
и
так
называемые
Диноиды-Инерциоиды
механические, а затем и "Полевы́е ГравиЭтКи", но
предателям Родины удалоsь украсть авторские
права на часть Открытий (особо по МГДгенераторам, причём чудовищно примитивизировав
совершенство
Нашей
–
отечественной бы
аппаратуры). Результат плачевен: Наша Родина
потеряла сотни миллиардов рублей.
Людей-РазумоНосцев на планете Земля ныне
около полумиллиарда ЧеловЭкъ, хотя их
БиоКодировки Божественным Силам пришлось
внести в списки возможных кандидатов для
поселения на другие – не́ивритизи́рованные
Планетки, в sлучае (чего Мы не хотели бы)
дезинтеграции Земли. К сожалению, уже три года нет
возможности
взойти
жителям
Земли
за полумиллиардный рубеж из-за органиsаций боен
$аркаsменноссакашвилечубай$овsких
баракоsтроевщин, иsпольsующих десятки тысяч
sомби-манкуртов-биороботов
из
подземных
концгородов для вгрыsов раsрух в арабских странах.
Я, Абрамов Ананий Фёдорович, ПоНИмаю, что
в нынешнем 'демократиsированном' "обществе"
ПРАВДА гы-гыкально-неприе́млема, Но начну
с самого Начала – с "Времён Возвышенная СВязЬ",
хотя меня могут ВНЯтЬ весьма численно малая,
но ОсНо́вная(!) часть Людей, не sамаравшая
в Себе – Свою Созданность по Высшему Образу и
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Подобию" пьянством, куревом, лжесловием (ведь
даже МыШлЕ́ние – Материя Будущего), sекsятиной –
убийsтвом ТоГО, что должно бы при Здравом
отношении ЯвЛЯтьСя МаТерРИАЛьнОй БАзОй
СоТворЕний РазумоНосцев.
Первое гы-гы уsлышал бы от дегенератов,
если бы оным по$волить прочитать МоЁ
вступление.
Итак.
Род, из КОтОрого взошёл Я, (Ананий
Фёдорович, далее – А.Ф.), по МаТерИнСкОй линии
от ПачеРодНыХ ВеЛИко Князей БОлЯръ
Шубиныхъ, которым Нашей Родственнице –
РодоНачальнице БабАне – ПОлИтСсыльной
после
мерsкого
путча
1917 года
пришлось
обосноваться на БЛагоДатНой КОст(ову)Ромской
Территории, БЛагО оттуда из Романовых – наши
Родственники.
БабАнечка
рассказала-ЗаПисала
Шестнадцать колен Рода по Екатерине Михайловне
Шубиной-Карасёвой. О необходимости же поменять
Фамилию с Шубиных на Карасёвых, чтобы
не sоsлали и – не раssтреляли, предупредили через
двоюродного дедушку (опричника особо тайной
части царской армии) Григория Егоровича
Шубина, ставшего по паспорту тоже Карасёвым.
Хотя, в связи съ умелой Опричнинской Царской
Организацией найти какие-либо причины для
sацепок к Григорию Егоровичу оккупанты, ясно,
не смогли, но sтрой sапретил Ему даже в принятии
на работу, так как у безмозглого sтроя жаль еsть
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"sчутьё на шухер". Григорий Егорович очень
многому тоже обучил А.Ф. (Заповеди Опричнины,
Казачий Спас, Пластуновская Борьба и др.,
например, ХАрАктЕрНИкКа) в Грамоте общения
с Природой.
Род Шубиных дал СвятаРуси Рюриковичей,
а после ивритных затюкиваний в СвятаРуси
Рюриковичей были взяты Потомки ШубиныхРюриковичей из ПРуссии по женской линии –
РомаНовы. (СоПостАвьТе: КостРома – РомаНовы).
По мужской линии А.Ф. – ПОтомокъ
ИмЕнИтых
(по
дереву)
кораблестроителей
СвятаРуси. Ибо до петра-1, которого Люди того
Времени звали "глиsтой в корсете", Русь была
МоГУчей Морской и Речной Державой, но он(о)
[будучи sродливым дегенератом от рождения и
sавидующим
здравым
нормальным
людям,
вгрыsал(о)
пьянство,
курево,
разврат
даже
педераsтией, поклонение sродам, скупленным со всей
Европы и даже всего Мира для кунsткамеры]
sгноил(о) Именитых Строителей и sаsтавил(о)
тащить sвоё из сырых, гнилых досок лжесудёнышко
по речкам, болотам, топям и суши. Причём
"потешники под хмельком" гнали запряжённых
как бурлаков кольями до убоя издревле
Именитых на весь Мiр КораблеСтроителей,
у которых за честь считали учиться Зарубежники.
Почти весь Род по мужской линии был sабит
'погонялами', но малая ТОЛИКа всё же спаслась от
sверsтвовавших.
После ивритsкого путча 1917 года Будущая
мать
А.Ф.
решила
было
остаться,
ясно,
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Це́лоМу́дренной Христовой Невестой, коей и была,
но, уже в почти 30-летнем возрасте встретила
Потомка
КораблеСтроителей
Фёдора
Константиновича,
за
которого
под
гы-гы
недоумков, мол, раскулаченные богатеи, но
к Радости Людей, Екатерина Михайловна вышла
замуж.
КОГда в Семье стало уже двое Детей, БабАня
позвала Екатерину Михайловну и Фёдора
Константиновича и категорически СКазала Им,
что в их Семье по Воле Господа-Бога, если они
СоГласны-ДоСтоЙны,
ДО́лЖно
будет
в Рождественский День Взойти "НепорочноЗачатоё Дитя", которого они должны ИмЕновать
АнАнНеЁм в Честь АнИ́ки-ВО́иНА, которого
в прошлом пыталиsь sапорочить враsи. С чем
Екатерина Михайловна и Фёдор Константинович
согласились
и
на
что
было
принято
БлагоСловЕние. Хотя, зная Святость ПоВеДЕний
Екатерины Михайловны – ТоГда ИстъИнНойНепокалеченной Христианской Веры – Фёдор
Константинович и МолитвенноПообещал "Позволить
прийти Святому ДУХу, чтобы обрести Тело
Непоро́чноЗа́чатому ДитЯтКе" (Ведь РодиТели –
это дающие Рождение Те́ла для НовоДитЯтКе).
Так как в sвяsи с оккупационным режимом
нельзя было риsковать Дитятком – Рождением бы
Его В Москве, то БабАня настояла на Приходе
Ребёнка в Костромской области. [Необходимость чего
подтвердилась после рождения следующего
в Москве, так как была sлобно-настойчивая
подменить третьего ребёнка в Московском
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ребёнка
попытка
роддоме

на лупоглазо-курчавого. Екатерина Михайловна, несмотря
на угрозы выгнать Её из роддома, сказала, что не возьмёт
чужого, а пожалуется мужу – Фёдору Константиновичу,
работающему рядом со Сталиным и даже "кгаsиво
ггаsи́гующей" заведующей стало бы больно об этом
вsпоминать. Лишь после этого Екатерина Михайловна
получила Право найти своего Ребёнка среди других Детишек.
Хорошо, что Екатерина Михайловна и тогда применила
Знания Грамоты.]

Съ младенчества и даже до Рождения –
в деревне! – БабАнечка начала обучать ШубинаАбрамова А.Ф. тремудростям Божьiих Мiровъ.
Например, наблюдал и за своим внутриутробным
Восхождением "Снаружно, Сздесь и Изнутри".
Наблюдал – всесторонне и Своим крохотным
Тельцём (уже́ и в Концентратике Ёго) – ВоИстину
Волшебный Мiр Костромских Обителей, Понимая,
что
"Не помещаюсь Полносьтью
в Бульо́нье Тел Земном".
ПробудилиСя
Божественные
ОЧувствования (ведь чрез каждую Точку
Пространства
Протекают
–
взаимооструктуризируясь(!) Лучшим – можно сказать(!),
безъконеч(и)ные
Количества
взаимопроникновенных,
взаимообуславливающих,
и,
значит, офакторизованно-офакторизирующих, ….,
Божьiих Мiровъ), что истинная "Свобода
воздвигнове́нных лишь во Единачестве Всего
Лучшего".
Даже, КоГда ещё находишься в Душевностях
Мiра, приходится очувствовать как бы ОпЫтъ
взаимооструктуризирований других РазумоНосцев,
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вписывавшихся и оструктуризирующих Себя
из Бо́льших
Систем
в
КОнЦентратики
НовоПриходов.
Всё же Вселенским Мышлением есть ведь
Посевы Надежд на бо́лее МоГУчий Восход
по Заповедям ЖизнеСтроев.
"Люди – КОнЦентраТОры ВсеЛЕнНьiх
Долг пред Жизнью Явят Выполнять!"
Посему иногда готовим как бы плацдарм:
Когда бросаемъ ВЗОРъ
пониже на ступень
Иль ВОпЛОтИтьСЯ ВЗДумаемъ
въ Васъ Мiре –
Въ почти безъпамятстве
ступаем какъ "пень"-"тень",
Кой въ чёмъ "поджавши"
Восприятья Шири.
СверхПроводящим кто
Былъ прежде для Такихъ,
Кто раньше для Такихъ
Былъ "тьмою" непробудной.
Но ВНЯЛЪ(!) Нашимъ какъ Другъ,
ЭкстръЧувством Полюбивъ,
Поймёт кой въ чёмъ Такихъ,
принявъ, и не осудитъ:
– "Сгущается" Среда
и – "завязаешь" въ ней,
Прочувствавъ Среды(!)….
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ВЗВОЛНОВАННОЕ СЧАСТЬЕ –
Среде Мы – не sбеда,
а ВЫСШИЙ ВЗЛЁТЪ ИДЕЙ,
Молъ, СВЕТОМЪ КЪ ВАМЪ ИДИ,
БОГОСВЕРШЁННОЙ ЛАСКОЙ.
Душа жъ ЖизнеОсновъ
СИЯЕТЪ ПОсТРоЕньеМъ
Изъ ЗВЁЗД-ВеСЕЛИЙ
ДОБРОТОЙ СПЛЕЛАСЬ
И – здесь Намъ нетъ "Оковъ
отъ враsей ухищрений".
И – ГРаМоТъ СМЕЛОСТЬ
бьётъ sелошныхъ-мраsь.
Волшебство СЛОвъ ПОмоГаЭт –
и в Грамоте ПОстРоенья Приходов и Божьiх
ЧелоВЭкОвъ:
Чуть о Нашем
В Душе Моей приятно и спокойно
Съ Ответственностью Мощной за Мiры.
Под Памяти – Опрятнейшей! – достойно
СвятъОщущений Всёшия ОтКрывъ,
ЖизньОГнь возносить въ Светъ ВсеМiрныхъ Далей,
Трекрасныхъ Восприятий Здравье Силъ,
ВеСеЛЬе, РаДОсТь, СЧАсТЬе пробуждаю,
Чтобъ Техъ, Тверёзъ Кто, Добротою Милъ,
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Кто Искры Душъ въ ОГнь Жизненный Возводить,
Красотъ ГАрМоНий ГРаМоТе УЧИтЬ,
СвятоРуси чтобъ вняли БеЛАвОдЬЮ.
Чтобъ каждый сталъ здесь ЧЕЛОВЭКЪ – ПiИтъ –
– Значитъ, несущий ГОРДО Образъ Божьiй –
Чтобъ СеЯ РА ПОВСЮДУ – БЛАГОДАТЬ –
– ВСеГДА къ ВеЛИКОДеЛЬЮ(!) и ПриГоЖа ....
Для Жизней НовоСолнца Зажигать!
и при НовоПодПрАвКаХ:
Я – БОЖИЙ СЫНЪ!
На Землю – ВОтъ! – пришёлъ.
Рождёнъ – и ВСЯ,
И СУтЬ Любой ЧАстИцЕЙ
ВсеЛЕнНыЕ СМоГЛИ
Въ МЯ ВОПЛОтИтЬ СЯ –
Въ БУЛьОнА КАпЛе
ВСЕЯСвЭтий ДОлъ.
УчЮсЬ Земнымъ
БУЛЬОнОмъ УПРАвЛЯтЬ Я.
Да, ПаЧЕРОдНЫМъ
Разумомъ Рождёнъ –
– И МНЕ(!) – МоГУчий
Шубинский,"БулЬОнъ",
Но sраны от враsей
Мне(!) въ Нёмъ ЛАТАТИ.
Я СвЯтъ ПриХОды
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ЮсОвъ ВНОвЬ ОЗРиЛъ:....,
...., Какъ, СоТворивъ СвОи
Душевно(!)ПЛО́тИ,
Юсъ (-ОБОЗРЕ́ний СВЯЗЬЮ-)
Тело ЛО́тИть
И – Духъ по-ИмОвъОсТно(!)
Жизнь СКРеПиЛъ, …. .
Да! ДУ́ХОвъ Я
ВНИмаю Обученьямъ,
О съ ПодаМи чрезъ ПЛОТИ
РаДОСТЬ ДАВъ.
Мiрамъ ВНИМАТЬ,
Челами въ ЭкАхъ(!) СТАвъ(!),
Къ "По Высшему(!) Подобью(!)"
УстРеМЛЕнЬЯМъ.
И как бы вдохновляющим Фактором служатъ
ОЧувствованья Рек Времён:
О Мы
Къ Земле Наш Парус Огненный Сместился….
(Не каждый, может, этому и радъ).
Звезда "упала"…. – Умъ у Васъ Родился,
Пришёлъ къ Землянамъ ЖизнеДругъ и Братъ.
Вы правильно ли Внемлете Намъ, Люди?
Иль Умъ Вашъ къ Посвященью не доросъ?
Звезда "упала" и – Родился Будда,
Звезда "упала" – к Вам(!) Пришёл Христосъ!.
Въ ВАСъ Будда Изнутри столь(!) обнаружилъ –
Увиделъ Будда въ Людях Микрокосм.
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На Васъ Смотрелъ Исусъ Христосъ Снаружно –
Васъ в Сигме Суммъ Узрелъ Исусъ Христосъ.
Что МаГомЭтъ рёкъ: "Образъ не уродуй! –
Нельзя Боговъ Творенья иsкажать!
Васъ Созданность по Высшему Подобью
В Светъ Святый(!), чтобъ – Достойно! – Возвышать".
Какъ мало(!) вы Могучихъ понимали!
Да! Трёхпроцентник ъв трусости былъ "лихъ" –
Учителей, какъ sони, предавали.
Лишь ЭкстраУмные кой въ чём повняли ИХЪ!
Но, Люди! Вы и Здесь – ДОЛЖНЫ БЫТЬ! – БОГИ,
Не батарейки-Пsи Вы, всякъ УЗРИ!!!!
И скоро Вы не будете "убоги"
Снаружно, Здесь и, ясно,.... Изнутри.
РЕАЛЬНЫЙ(!) Мiръ Вам, Люди, ОТКРЫВАЕМЪ
ЛиньЛотьемъ Разума Приятьемъ ВШирь,
Васъ ЦЕЛИКОМЪ раскабалить желаемъ,
Чтобъ Люди ЗНАЛИ, сколь(!) ДОБРЪ(!!!!)
ЖИЗНЕЙ МiРЪ.
Вновь ПАРУСЪ Въ НЕБАХ ОГНЕННЫЙ Пылаетъ
Не sпридурью въ Божественной Крови́,
И – на Земле Я о Большомъ Мечтаю,...., ,....:
….ВездеВсеГдашней Жизненной Любви!
Я, ясно, и Ньiне Понимаю Безъгранично –
Безъконечно – Всемерно – Все́Гда́шне Великое
Учительство
Мудрейшей
БабАнечки
и внутриутробное (КоГда Каждой Точкой тогда
Крохотного Себя – своего рода шарика(!) –
Я тридцатью тремя Органами ОЧувствовал Радость
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Восьхождений "Своих – НовобытейносьТей" на
Земле – на Тереме Ра) и особо после своего Явления
в Божьiй Мiр в Тельце Дитя.
Смолкли Птицы на пригорке у Леска,
Насекомых даже звонъ утихъ пока.
Неужели(?) от вторженья Моего,
Парусъ Огненный Совмещения,
Парусъ Огненный из Детства Моего.
Пробуждались от стесненья Воды, …., Лес,
Бурной Радостью наполнив всё ОКрестъ,
Но Земной Мiръ Намъ – как древнее! – другой,
Парусъ Огненный БиоПлазменный –
Парусъ Огненный из Детства Моего.
Окружил Меня Звенящий Свет 'Тепла',
Словно ВСЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ МНЕ ДАЛА́ –
Я ПроЧувствовал Грусть ль? Радость ль? От того,
Парусъ Огненный Ме́нтоГе́незный,
Парусъ Огненный изъ Детства Моего.
Хоть Приёмъ СигмПсиСтруктур здесь не плохой,
Понял всё ж: для ныне многих Я – чужой.
Безъпредельности – Я ЗНАЛ! – до Своего,
Парусъ Огненный, Парус "Белый" Нашъ,
Парусъ Огненный изъ Детства Моего.
Это Случилось в Пору Сенокосьного Времени
в Святом местечке Дубовъка, на речке Андобе, под
рык медведя, который бродил ОКрест Поляны и драл
кору с щепой на дубах. Косари же, опасаясь Медведя,
отгоняли Его стуком точильных брусковъ о ко́сы.
Было удивительно наблюдать себя изнутри и
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одновременно как бы со стороны Всех Божьiх
Мiровъ, которые концентрировались в крохотном
И́ммиЕвом Те́льце!
Слились во Един(!) Божественные Струйки
Реки Времён и Явило Себя Дитя, Именованное
АнанъНеоЁм – как ещё Именовала Ребёнка БабАня.
КолоКола ПЕРУНовъ Цветъ –
Узреть дал БиоЛикъ Природы –
СПиРаЛей О́Кре́стНы́й ЗаВэ́Тъ
Въ ЕДИНСтве ВОсПрИнЯЛъ Народовъ!
ОтКрылись БезДНы МощьВЫСОтъ,
Силъ Шири СвЭтОвОсПриЯтий,
Ступени внялъ: "Есмь Азъ, …. И Отъ"
…., Чаръ ВсеЯСветнейшихъ ПОнЯтий.
СвятъГрамоты открылись вдруг:
Въ Господний Лазъ, въ Глазъ – СветоЧувства,
А въ УХо – ЖизнеЗвона Звук,
Въ НОСъ – ГАрМоОничнОсть ДУХИскусства.
И – ЖизнеСтрой запел звеня,
Встречая Радостной Улыбкой!
Да! Всё ОтКрылОсь для Меня,
КоГда ещё был в Детской Зыбке.
Все ПОроСтОры Точкой здесь,
Времёна – въ Миге КОнЦентРа́ТОм,
Но въ СвятСвободе здесь Всё Есть….
Мало́ что и ГрОмаДье – Бра́ты!
РаСеи МощНОсть Я Принялъ,
Ответственность Всю(!) ПоНИмая:
Как от Меня враsей оsкалъ
Природа-Мама отгоняЭтъ,
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Как Разум Нишъ Людских, склоняясь,
В Меня ВъЯтьСеЛие ВселяЭтъ,
ДУХОвную СвЯтую СтРаСть
ЛЮБОви къ ЛЮДЯМъ(!) РАЗЖИГАЭтъ.
Но, хоть открылить ВЫСЬ, …., ГЛУБЬ, ШИРЬ,
РаСеи ГРаМоТы ЖизньПесенъ,
Земной – Терёмный Этот Мiръ
Для АвГустЕйШихъ Всё же тесен.
Образ Будущей – Уже СТроиИмОй Победы
Восходов вдохновляЭт:
Что для Руси мильоны летъ?
– МгНовЕнье Ока!
Что "Световой Векъ" дать ответь?
– ПолВитКа-ЛОкОнъ!
Что для Руси Пространства Все?
– ОБиТель ПроШлЫХЪ(!),
Но и чрезъ Лучшее Посевъ
Чертъ ВСеХЪ(!) ПРиГоЖиХЪ!
Русь-Ре́куЧесть СветьМУжествъ Словъ
Въ НовоТворцовость:
Надежда, Вера и Любовь –
СоФеи Крова.
Вы САми можете Яснить,
Что Значить "Выси" –
Ведь только Точкою Руси
Обычны Жизни.
Что для Руси РаБОты Суть?
– ЖизньТворны Сло́вЫ.
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А что? въ Творимый! – НовьКосмъ Путь
– Арийствъ ОсНовы!
А что Руси ГЛагОлЕнье?
– ВсеЯСтремленье
И отношенье къ МоЛЕнью
Съ БлаГоГовеньемъ!
Любовь жъ – Божественнейший Даръ
ОКресть Восхода –
Восхода въ НовьТворимый ЖАръ
СвятоНарода.
Сказать, Другиня, Не БоЮсЬ:
Въ ЖизньФакторъ ВСтаЛи
Слова "Господь" и "СвятаРусь"
Двойной Спиралью.
О причине Рождения и Месте Прихода чуть
попозднее, а пока об уже ПО́моГаХ Ананию Великой
Учительницы,
которая
ПОмоГаЛа
взойти
БольшеСистемам Растительного Мiра на Земле:
Борам, Дубравам, Кедровикам, Рощам и т.д. при
Работе в Лесном Хозяйстве с (по возможности)
развитием в Них и на Полянах, Болотах и в Ручьях,
Реках, Озёрах и другом Воднаго, Животнаго,
Растительнаго и даже Минеральнаго и многих, пока
можно сказать, Волшебных Мiро́въ.
Не буду, пока, давать гы-гыкать недоумкам
с оных подлым пгинцапом – "этого не мохет быть
потому, что не мохет быть никогда".
Ещё пупсику БабАнечка объясняла и обращала
ОЧувствования на не только Земное, но и
на Небесное и – ясно, Божественное. Причём, как бы
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По́ходя-Естъественно (см. "Лукоморье"): при Грамотных сборах Рос, Трав, Минералов, обращениях
с Теми и с тем, что удалось отобразить затем и
в Науках, например, в ЭНИО, Молитвах, ЭкстраСенсориках и т.д. на Тьi с Мамой-Природой и – с Богом!
При ещё Восходящей Зорьке-Зорянице –
Красной Девице часто, ясно, БабАня и Аничёк (-и так
часто именовала Своего ученика БабАнечка) были
уже в Лесу, на Полянах, на Болотах, у Источников
и т.п., причём на На́РусьНых Местах:
Собирали в Глиняную, Стеклянную, реже
в деревянную Посуду, притом же в весьма строгой
последовательности, Росу. Было Торжественно
Радостно СоСтавлять
ВодноБиоЭнергетические
Шарики-Шары,
которые
можно
и держать
на ладошках, как ИстъИнные Бриллианты.
При БиоЭнергоПодготовъке, например, и через
много лет на Дунае при лекциях по В.Г. с Екатериной
Витальевной в Германии и Австрии, мы брали
из Дуная (недалеко от моста между Австрией и
Пруссией) на Ладони Во́дные Шарики и пускали Их
по Поверхности Водной Глади: Шарик катился
по Воде, постепенно в размерах 'уменьшаясь' до уже
Бугоркового размера, как у "Летающей Тарелки" – и
пото́м Вплю́мкивалСя в БлагоДарную Этим Нашим
Действом Реку Дунай. ЭтИм радовали спутников
Наших, спрашивавших – как это Творим.
Во время Наших Походов на НаРусьНые Места
БабАнечка часто вызывала Зверушек (например,
Зайчиков) на Тропинки или Полянки и даже
позволяла при Их разрешении погладить Их.
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Вспоминаю, как однажды, услышав крик
подлетающей Журавлиной Стаи, сказала, что "Журки
поустали и голодные, нужно бы Их пригласить
на Енто Болотце, здесь много Лягух". Я очень
обрадовался и Этому.
ПiИтиккой Грамотного (как можно понынешнему описать) РейкоПсевдоСфероидного
Ветационного
Воронкования
ВолшебницаУчительница "пригласила Журок к Общению и
к Обеду". Так(!) РаДостиЖенийно было ходить
"среди Живых(!) Легенд-Журавушек". Попробовал
угостить Одного из Этих Величественных Птиц
Лягушкой, и на третий раз моего приставания ЭтОт
Журка хотел было меня "угостить своим, о-го-го,
Клювиком за попытку обидеть Его кормлением, как
будто Он неумёха", как сказала с улыбкой БабАня.
Такая Радость от обучения Грамотного Сбора
Трав и от Трав (листиков, черенков, даже корешков)
и
особо
при
Божественном
Умывании
поОТелесенным Светом на Ладошках(!) и другие
ВоИстину БогоУгодные для, ясно, Здравья Действа.
Во Времёнах Походов-Выходов НаРусь
Реально ОЧувствовалиСь описанные и услышанные
Притчи, Мiфы, Легенды, Сказки-Сказы, Пословицы,
Поговорки о Способностях Людей Золотой Эры.
Так уж получилось, что, согласно даже
зарождению, рождению и учёбе, мне с Детства было
ОбъЯснёно, что нужно беречь и совершенствовать
Мiр СвятоРуси познаниями Всего Здраваго обо Всём
Здравом в Божественных Мiрах, ибо
25

"всё открылось, для меня,
когда ещё был в детской ЗыБКе"
(из Сборника "То Движет Солнца и Светила"),
посему про́Сто необходимо(!) изначально было быть
Честным к окружающему и – значит к себе,
Которому (- мне) Родственница – СверхУчительница БабАня предначерта́ла быть Честным
во Всём даже вроде бы малом для Воспитания
в Себе и Друзьях Посвящений и, например, 33-х
Удовольствий – 33-х Органов ВосприЯтий
(а не 5-7 "чувств", как у количественного
большинства даже Русичей, тем бо́лее не три
очувствования, как оказалось у жителей UsA и
Англии при исследованиях,
которые
были
организованы для выманивания А.Ф. за рубеж, мол,
у Них, якобы, лучше). Очувствования Созданных по
Высшему Образу и Подобию частично описаны и у
Пушкина под видом "33 Богатыря в ЧЕШуе как
ЖАр ГОрЯ́". Ведь и мышле́нием Творим
Ма́Те́рию!
Но после Прихода А.Ф. и его обучения
бо́льше у БабАни, чем даже по "школьной
программе", к Счастью, в то время ещё
не покалеченной мерsавцами (- типа нынешних
фурsенкиsтов), и попыток А.Ф. уже чрез школу
оздоровить особенно Ма́Тема́тику и Б́и́оЛо́гию,
началиsь подъелда́кивания Фёдору Константиновичу со стороны уsе коё-кого из мерsавцев,
что, мол, А.Ф. ("с его желанием быть во всём
Честным может подвести под монастырь") – как бы
Он какой-то не такой. Но, ведь, БабАня сказала
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А.Ф., что он "обязан СвятаРусью быть
Посвящающим в Грамоту ЖизнеСтроя, то есть
быть с Природой-Мамой на ТЫ!".
Еsли же лжесловить бы, лакать бы иудово
sнадобье или впуsкать в Себя ад куревом, убиватьСя
бы раsвратом, то БабАня стала бы "Плакать
кровавыми Слезами", что А.Ф. не желал
допуsкать при СверхУважении к ВеликоСвятой
БабАнечке
даже
в
чудовищнейших
обsтоятельsтвах.
Мне не хотелось даже в малом вгрыsать бы
в Божьи Мiры плохое. Хотя и рос в ста́рообря́дове́рческой семье, но в ней (-семье) в праздничные
дни выпива́ли и го́рлопа́нили, что было
неприемлемо, так как вело́ лишь к разрухе
здравых семейных отношений.
Мне же необходимы были (как и ныне) уймы
времени
для
чтений,
для
КОнТАктОвъ
съ Окружающими Мiрами: чтение в сутки около
десятка среднего размера книг, журналов, понимание
"Людей, Зверей и Веточек зелёных", особо
понимания гармоний строений и полётов Птиц и
насекомых, Звёзд, вообще Природы и Её Явлений.
В семье и мне давали иногда денег, но так как
я, в отличии даже от младшего Валерия, "не гулял
с девчонками", а на деньги лишь покупал книги
или брошюры, то поэтому мне перестали давать
деньги, и даже иногда сжигали купленные
"научные книги" и стихи.
А.Ф. познал Суть ИстъИнноГо Учения Исуса
во Людях.
27

"РасСеи МоЩНОсТЬ Я принял,
Ответственность всю понимая:
Как от меня враsей оsкал
Природа-Мама отгоняет,
Как РаЗУМ НИШ Людских, СКЛонЯСЬ,
В МЕНЯ ВеСЕЛИе ВСеЛЯЭт,
ДУХовную – Святую СТРАсТЬ
ЛЮБОвИ к ЛЮДЯМ РАЗЖИГАЕТ."
(из Сборника "То Движет Солнца и Светила").
Были $лучаи $типа s приглашением Варвары
Ивановой, которая, как оказалось, хахдала лишь
sабоя моих Способностей, но всё-таки оной
не sдало$ь вгрыsти sгибель: Волей Бога мои
Возможности стали ещё бо́льшими.
Но из множества "оsкалов" опишу здесь
один.
Я не Богоед и – не должен жрать и Сынов
Бога, тем бо́лее что по Рождению кто? я. Мне
запрещено было вступать даже в "октябрята",
в "пионеры" и т.д. Но, к Радости, приезжал иногда
даже из Костромской области Отец Геннадий,
который – видимо, для вы́ручки меня из семьи,
начавшей недопонимать-чуждаться, как они считали,
моей чрезмерной опрятности в семье – настоятельно
просил отдать меня для служения церкви, так как я,
мол, начитанный, неиsпорченный (лжесловием,
раsвратом, пьянsтвом, куревом и т.п.), имею, как
сказал Отец Геннадий, "серебряный Голос …. и
Са́новость-Осанковость". Но меня не отпустили.
Зная
о вгрыsах sьтониsма
в
Христианство,
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я вынужден был скрывать Знания ИскъОннаго
Христианства и других настоящих РеЛигий:
что Дети – не от sотоны, а по Божьей
Заповеди "Плодитесь – Размножайтесь";
что нет первородного греха, на оsнове вгрыsа
которого враsи sтроят и, якобы, воsможноsти других
sгрешений;
что быть людоедом, а тем паче Бо́гожо́ром,
преsтупно: у Исуса есть КРОВЬ, а не иудово
sнадобье, т.е. не кагор, который требуют пить
s целью вгрыsания кровожорsтва и попытки sаменить
Божественную кровь Исуса на иудово sнадобье. Ведь
Мышле́ние – Материя Будущего;
что бить себя маssонsкой щёпотью бы вместо
ОСЕнЕ́ния Жи́воТворя́щим Крестом Госпо́дним –
самоsабийsтво;
что бо́лее справедливо говорить "Креста (т.е.
биоэнергоостова) в тебе нет", а не "креста на тебе
нет";
что Святой Святых ПОнТей ПиЛат отказался
даже привязывать ремешками Исуса, sабитого
камнями, брошенными ивритами в Исуса, но ивриты
трижды провиsжали ПОнТею ПиЛату: "Распни
Исуса!".
Хотя Святой Святых ПОнТей ПиЛат даже
раsбушевавшихsя ивритов (- воров, наsильников,
убийц, преsтупивших Заповеди) лишь привязывал
для исправления ремешками к ЖивоТворящему
Кресту:
башку – к верхней АИ Крестовине,
передние лапы – к Ма Крестовине,
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сажали на ОИ – кол, перпендикулярный
к Вертикали,
колени – к Лельке,
задними лапами ивритов ставили на трёхступенчатые крепления ЖивоТворящего Креста,
олицетворяющими собой Прошлое – нижняя
ступень, Настоящее – средняя и Будущее – верхняя.
Подло бы sчитать, что Сыну Божьему меsто
лишь на гвоsдях, вытащенных из бочки для
добычи ивритами мученической крови, льющейся
из-под гвоздей, sабитых затем преsидентом
иродом в Тело Исуса. Мученическую кровь ивриты
в резервациях sобирали в чаши грааля для пожирания
её (- мученической крови) преsидентом иродом.

Исус и Мария по происхождению
ЭтРуссичи – неивриты.
К сожалению, один раз родители заметили
в церкви, что кусочек Тела Исуса – ПроСвИрЫ и
ложку лжекрови во время лжепричастия [- к
БогоЕдству и иу́доsна́добьепитью́ (якобы у Сына
Божьего иудо sнадобье – кагор вместо Крови)] я со
Словами Молитвы выпустил в ЛадОнЬ, прося
извинения у Исуса за взятие было в рот.
Дома мне отец изрубил портупеей кожу
на спине в лапшу, мол, будет руби́ть меня, пока я
не попрошу иsвинения за не́бо́гое́дство и несогласие
пить кагор, тем бо́лее как будто кровь Исуcа, с чем я
не согласился. В явно sьтонинsком наsтроении он
('отец') возможно sабил бы меня до sмерти, если
бы чрез БабАню мать (земная) не остановила
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sабивца,
а
БабАня своим
Божественным
Волшебством затем уже зарастила чудовищные
раны на моей спине, а затем и ликвидировала
sе́бриsтость со спины, даже плача при этом, но
сказала, что это Её Слёзы Радости, что я "не стал
предателем Исуса по Сути Своего Рождения и
Предначертания".
ПОкЛон МуДРейШей БабАнечке также
за ВеЛИкоМно́зи Знания-По́Н́Има́ния, что Каждая
Букова и Их Сочетания это КОрЕнИ по принципам
ТриЕдинства (- в Частности! -):
первая часть Слова – Это Кто или что
ДейСтвуЭт,
вторая – кем, чем, почему ДействуЭт,
третья – для Кого, для Чего, Зачем, ЗаКем и
так Далее.
Также, например, и Слова – Имёна Религий и
Великих Сынов и Дчерей:
ЗарааСтаРОизм:
Третья
часть
Слова
ГЛагОлИт, в частности – для Кого. Например – это
СтаРОи, т.е. для ПiИта в Квадрате –
ТерёмноСотникам
для
Защиты
к
ЖизнеВосхожденныям МозгоВитыми Ои;
Будда – Будящий в КаЖдом МикроВселенные
для МакроВселенной, т.е. ИсКРу ОГня Каждого для
О(- ЖизнеСтроя)Гня;
Исус: ПiИтом с Небесной ЧеловЭкНости,
пришедший Мужеством Знаний для СЛОвъ – для
Того, чтобы С Люди ВосКресИть Дар X (- Окрестнаго), ибо "Лишь Люди С ОкрестНыми ОЧувствованиями Являются РазумоНосцами", то есть
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не шеsтёрками, ибо "і еsли бы без X, то был бы
вгрыs иврита, оsобо как РЭк Иван Креститель
в "а пока лип пsиsе" ("Апокалипsиsе"): вгрыs иврита
во времёнах – это sверь 666";
МаГомоЭт – ЖивоТворящий 10.000-ями Мер
(- Ма) посредством ЧелоВЭкНости (- Гомо) для
ВсеГдашней Жизни (- Эт);
ИнРаЦЭкКа – ПравоВременны́м Нашим, т.е.
БиоБурноПоточьем
Жизни
Посредством
МоЗгоВитовости Восхода СОтНичеств для Защиты
Душевностей;
ПЛатОн – Ауро Латанием Он;
ПиФаГОр – АуроТворением
посредством
ОКрестных ОЧувствований для Святой Пахоты
(- для Те́рОри́зма), именно поэтому для Пифагора
особо (!) Люба МаТематика, т.е. ТематИкКа
10.000-че Мерных Объктивизаций;
АриСтоТелЬ – Учитель для Ариев, т.е. для
ВосхожденьЧеств Сотническими и (!) Телами, чтобы
Концентрировав Всё Лучшее, взойти в Ново Самими
же
Построенные
Космосы
с
Целью
Их
ОВсеЛениваний. АристоКРаТ – ученик Аристотеля;
ОмМiр
(- Гомер) – ЯвившийСя
для
Жизненности Всего Мiра Русский ПоЭт;
СОКРаТ – Сотами К Ра для ТвердоВосхода,
Словом ЦелоМудренной Мозговитости для Тве́рдо;
Данте – Свечой
Жизни
посредством
Грациозных Творчеств для Тве́рдо Я Тею;
СОФОкЛ – Сотами Фсёшных ЦелоМудрий
Людям;
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АнаКСаГОр – Грациозностью
КакоБожественного
Слова
для
Обучений
НовоСвятоСемейственным О́рьбам (- Па́хотам)
и т.п. и т.д.
Мы не дали убить с 1960 года, и особо
с 1979 года, двуногую "цивилизацию", которая
погибла бы, если бы в социум открыто не вошла
ПервоТворцовая ВсеЯСветная Грамота Великих
Посвящённых, о чём предсказывал Пушкин в ранее
тайных Таганрогских Дневниках.
Но уже тогда А.Ф. попал в поле зрения
здешних и зарубежных слуг моssада, МИ-6, Пs с 1
по 9. Пытались найти зацепки для одевания бы
хомута, но реально омерзить чем-либо не могли:
А.Ф.
по настоянию
Прабабушки
Анны
(политссыльной
в Костромскую
область
ВеликоОбразованной
староверки),
после
опрятного
зарождения,
получил
наказ
не выпивать иудовы снадобья, не впускать в себя
ад куревом, не лжесловить, не убивать себя
развратом, т.к. БабАня, мол, тогда стала бы
плакать кровавыми слезами, если бы А.Ф. не стал
"Учителем по рождению и воспитанию". А.Ф.
не допустил осквернения своей Созданности по
Высшему Образу и Подобию. Хотя врази
пытались клеветать на А.Ф., что если он не пьёт,
то,
значит,
якобы,
наркоманит,
если
не развратничает, то, будто бы, онанирует и т.п.,
но легко было доказать целомудрие парня – А.Ф.
Он тайно по контрразведке (от МУРа и КГБ)
служил
СвятаРуси,
типа
описанного
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в "Барабанщице" (напр., обезвредили было при
Советской власти Максима Дунаевского, затем
приговорённого судом СССР к расстрелу как
особочудовищного
убийцу-садиста;
спасли
десятки мальчишек от педерастов типа Муслима
Магомаева;
предотвратили
кражи
людей,
подготовляемых было для разделок на мясо и
запчасти и т.д., и др. "Бойцам невидимого Фронта
не нужна известность", – Нам ТоГда говорил и
генерал Жеребчиков-Белый.
Часто мои ПО́моГи по ГИРБу и в/ч 10003
вызывали прямо-таки о$трое противление по поводу
того, что давали возможности Нашей Разведке
"стоять за спиной чуть ли не у каждого учёного"
(особо $бежавших из Руси и трупившихся в UsA и
$других ме$тах). А.Ф. очень рад был и есть
организации им Групп, получивших название ЭНИО
– ЭнергоИнформационные Обмены-взаимосвязи
в Природе.
Особо
много
взаимодействовал
с Козыревым,
Охатриным,
Ханцеверовым,
Казначеевым и многими другими.
Думал, что достаточно описать один из
чудовищных "оsкалов", доказывающих сколь опасно
быть (- даже во вроде бы внешне почитающей
христианство семье -) Честным во всём истинно
понимающим, Здра́воначи́танным, опрятно-любящим
Родину подростком, желающим сберечь для будущей
– Своей тоже опрятной Другини, а затем и особо(!)
почитаемой Девчонке в Себе всё ПервоЧестное:
Честь отношения к СвятаРуси-ОтЭЧеству, требуя это
и от других, Честь Танца, Взгляда как на Девчонку,
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тем бо́лее Честь ПоЦелуЯ, а тем паче Честь Парня –
Честь Будущего Отца.
Но
оккупационный-ивритоидный
гежи́м
жаждал вгрыsть даже и ко мне уймы мерsости,
чтобы Людское(!) sабить у победившего Нашего
Народа: "давай sакугим, това́ри́щ, по одно́й"; "налей
дгужок по чагочке"; плакаты "это пиво пгекгасно
пенитsя – это пиво повsюду ценитsя" и т.п. (хотя от
БабАни я Знал, что "Истинное ПиВо – это БиоГенная
Вода из Семи Святых ИстъОчНИкОвъ, влитая
в Местную Воду, а Изначальное и Исусово ВИнО –
ПиВО на лекарственных Травах").
Докатили Народ до того, что для работающих
в Высших
ГосУчреждениях
sтали
дари́ть
ггамплаsтинки с планом полного иsтребления
Руси: "бутылку газ – дгугой вsкгыва́я, я понял sмыsл
мудге́йших sлов: пгоща́й вино в начале мая, а
в октябге́ пгоща́й любо́вь!".
Вгрыsли попойки, "дым коромы́слом" даже
в семью вроде бы христианскую, а так как во время
войны в отряде Фёдора Константиновича были и
муслимы, то, хотя с почтением относились и
к истинному мусульманству, но попойки sводили
на "нет" встречи ветеранов. Дошло до оsобых
ОSКАЛОВ. У Фёдора Константиновича от попоек
обострялись желудочные болезни, и он обращался
иногда и к ивритокремлёвским вгачам, которые както по пьяни брякнули ему вопрос: "зачем? он платит
партвзносы, взносы идут не туда и что КПСС
не отвечает требованиям" (ведь во время войны
Фёдор Константинович вступил в КПСС). Фёдор
Константинович сказал, что надо подумать, на что
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я ему сказал, что раз в Ней, то нужно победить
вгрыsы плохого в КПСС, а не бежать. КоГда же
Фёдор Константинович хотел сжечь ПартБилет, то,
желая остановить сжигание в печи, я Честно сказал
ему, что пожалуюсь в ЦК КПСС, на что кгемлёвские
вгачи посоветовали Фёдору Константиновичу
sделать так, чтобы мне уsе не стали вегить: что я раз
не кобель, то будто бы онаниsт, Чудовищен ОSКАЛ,
хотя я и сберёг Честь Парня до женитьбы и даже
почти год после женитьбы, так как первая жена
здесь боялась этого, ибо Подруги Ей сказали , что
"это, мол, очень больно." "Клевета всё побе$дает –
всё дрожит пред клеветой," – чудовищнейший
О$КАЛ, за который враsям-мучителям нужна бы
По СМЕРШу сверхказнь, чтобы и праху от
не́чести не оsталоsь.
После этого "враsей оsкал" много раз делал
попытки атаковать меня с разных сторон, но
Спасибо некартавым Ребятам и Девчонкам
(- Сынам и Дочерям Верных Сынов Руси из КГБ и
МВД, помогших ТоГда мне, а я Им в Учёбе и
Работе на Благо Отечества) за Посев Радости, что
Есть ЧЕсть и Честные Люди.
Исконную ЖизнеСтроевую Грамоту А.Ф. освоил
(-147→1234).
БабАня,
как
упоминалось
ранее,
с младенчества научила А.Ф. делать целебные
композиции из капель росинок с растений,
камней и др., приЁмам БиоПолётики, понимать
Языки окружающего Мiра и т.п., т.е. Грамотно
быть на Ты с Природой-Мамой, в том числе и
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посредством ПервоТворцовой ЖивоТворящей
iУХ, ТЫ!-идации.
А.Ф. очень обрадовался образованию
Войсковой части 10003 под руководством
А.Ю. Савина, о которой знали даже в руководстве
страны лишь три человека. Основной целью
в/ч 10003 было возрождение в Людях Созданности
по Высшему Образу и Подобию. Мной было
подано много предложений для решения этой
задачи. Но моssаду и МИ-6 и МИ-9 была очень
неугодна такая миссия в/ч 10003 и под видом
ГКЧП ими был организован путч для убийsтва
Советского Союза и в/ч 10003 (как одного из Его
(- СССР) основных бы Оплотов).
Жаль, что сотни атомщиков и биологов,
украденных и$раилем, трупятся в и$раильsких
под$емках с целью $абий$тв СвятоРуси и, значит,
ПланЭтТы Земля.
Нашей
(-Ру́сичъской)
восстановленной
Молитвой,
например,
"Предтечей
МатериоСотворения" пользовался и Саи-Баба,
посредством "У (-Вакуум) Х (-Пустоты) ТЫидационных Сочета́бельностей Шишковидной
Железой получал МаТеррию "нашего предела
Скорости" (как Нико́лой Теслой получена –
аналогично – Энергия).
В бюллетене № 86 "Слово Руси" описана
УСтаНовъКа, которая ныне изготовлена нами и
которой
можно
было
бы
подготовить
Возрождение Золотой Эры на планете Земля
посредством
ликвидации
изъяsвлений
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в цивилизации и в Природе и возврата Здравья
Живой Планэтте Земля.
Ныне, потрачено два миллиона рублей
на изготовление трёхзвеньевой УСтаНовъКи, и
вроде бы обретёно место, где можно бы
изготовить необходимейшее для Реанимации
Земли. Но вот уже проходят месяцы, а пока нет
возможностей
изготовить
осно́вную
составляющую для приготовления ЛЭкАрСтва
Земле и многим Людям.
Зная это и многое другое об А.Ф., многие
Правители зарубежья приглашают нас для
работ(!) за рубеж, в отличие от прохвоsтов типа
Ландау, Лившица, …, Хатыбова, Стругацких и оным,
sподобившимиsя sтукачам моssада, МИ-6 и т.п.
Ныне враsи готовы за мзду выгнать нас
за рубеж, стеснив или даже лишив нас с помощью
sвоих агентов в САО г. Москвы нашего жилья, а
при несогласии – оклеветать, затравить, убить,
причём были ЧЕТЫРЕ реальные попытки
милицией
убить
нас,
но
преsтупниковполицейских закрышевал генерал-майор полиции
А.Ф. Степин, написав нам в ответе, что мы
не имеем права узнать причины крышевания им
явных преступников и наркоманов, так как они
его сотрудники.
Очень многое А.Ф. дал ВИНИТИ, и Ему дали
Науки
при
работе
Научно-Техническим
Сотрудником в ВИНИТИ (разработал множество
описа́ний
мно́гоме́рно-простра́нственных
биохимических соединений и кристаллов-друз).
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В частности, А.Ф. ещё ранее, а потом ФИАНу,
сообщил о возможности чудесных цветных сплавов,
например Фианитах, а также о сплавах солей,
в которых
цветными
спиралями-'лучиками'
можно
"писать"
грамотные
буковы
как
в Наследственных Факторах (в ДНК, на "кин-дsадsа). И́сТИнНыЕ бы ОБЕрЕ́ги!
Врагами СССР были подняты в СНД путчи
по оsвобождению от Освободителей, и под sвопли
о "Великодержавном русском ШОвъЕНизме" [хотя
ШОвъЕн – Воинское Звание Героев БиоЦивилизаций] готовят зомби-лжереволюционеров
sопять для sабоя Землян-Людей уsе в 2012 году, т.к.
мы не дали забить землян к 2000 году. Лагеря для
беженцев устроили над лаsами в подsемки, sтак
"лучший из немцев" горби (заместитель Андропова –
куратора подземных конц.лагерей) sаготовил в sомби
около миллиона Доучей (- Немцев, на "кин-дза-дза").
Как подтвердил (!) Сократ, демократия
затеваетsя мерзавцами и кончаетsя кровавой
тиранией со стороны оных чудовищ-демократов.
На втором месте среди убийц Человечества
Разумного стоит тупость "учёных" (когда
ненавидящие "свои" Народы "правители" сажают
на посты в лучшем случае "пироги пекчи
сапожников, а сапоги точать пирожников" или даже
sгрободелов), а на третьем месте – невежество
"священников", добавляющих в РеЛигии ложки
цианистого калия.
Необходимо вернуть изначальные
многим Словам, напр.:
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Смыслы

ШОвъЕн – Высшее
воинское
Звание
в БиоЦивилизациях,
означающее
"Защитник
МозгоВитого
ОКрестного
Восхождения
для
Множения";
ТеррОрист – Гений, умеющий Словом Орати
(- Пахати), т.е Благоустраивать Терру;
ЭкСтремизм – к Защите (- Эк) Стремление;
ПреsИдЕнТ – главарь ивритов (- пре sлобой
идущий тот который лжепример, "приsидент ирод
прикаsал …");
Мэр – убийца ЖизнеЛона, а не градоначальник.
За 14 000 лет sабийsтва Золотой Эры
лжемилосердием
к ивритиsму-демократии,
ивритами и фармаssонами на Земле было убито
43 миллиарда
Человек
(это
доказано
хроноскопическими исследованиями по Реке
Времён). Ныне для доубоя Землян горби-чубайсофурсенки-… намерены применить и применяют
sомби, как было у "Белого Дома" в Москве, так ныне
применение
sомби-лжереволюционеров
для
остервене́лых путчей в Югославии, затем Сербии,
Ираке и особо в почти Райской Каддафиевой Ливии,
где чубайсированные sомби, вооружённые НАТО,
особо наглядно вы́каsали свои адские по́хоти
sабоя Землян.
Из-за оборотней нам не дал горби
предотвратить
чернобыльскую
катаsтрофу,
sаготовленную sоным s моssадом для sабоя
населения, особо молодёжи, экономики, оплёвывая
Советы и для раsрушения СССР, хотя Я заставил
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Учёных написать Заявление на Съезд КПСС
о подготовке взрыва Чернобыльской АЭС. Но горби
было прикаsано, как "подарок к Съезду КПСС",
sапуsтить Чернобыльскую АЭС. Друзья из ГИРБа
и ШУВП уже семь раз предотвратили вsрывы
оsтатков ядерного топлива на Чернобыльской АЭС.
Жаль, ведь, и десятков тысяч юных Ребят, которых
"горби" убил или sделал безъплодными по прикаsу
МИ-6 и моssада. Жертвой "горби" стал и мой
Племянник Андрей от земного Старшего Брата
Александра Фёдоровича Абрамова.
А.Ф., будучи Делегатом, приглашённым
Б. Раушенбахом (зам. С.П. Королёва по науке)
на "Русский Космизм" в г. Долгопрудном, объяснил
и там тоже, как Воскрешать по Фитизированной
Букове "ОсПода", и попросил также Бориса
Раушенбаха сделать бы к следующему Съезду
Название "Ру́сская МíроНА́вТИкКа", чему
Б. Раушенбах очень обрадовался. Но Ему не дали
Этого СДелать – "погиб СвятРусич – Сын П(э)Руси,
пал....."
(Из "Посвящения Великому Б. Раушенбаху").
Но Радостно, что прислушались к пожеланиям
А.Ф. при запуске к Венере. Хотя зачем? клевещут
о возрасте и биоМiре Венеры и о других планетах,
тем паче о Солнце. Ведь А.Ф. уже дал реальные
подробные сведения о многообразиях Форм
Жизней на других планетах. Например, на
основании лекций А.Ф. о Юпитере и его спутниках
(особенно Европе и Ио), UsA организовало
экспедиции к этим спутникам, результатом которых
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явилось доказательство существования на этих
Планетках Разумной Формы Жизни, даже имеющей
Речь, аналогичную на Земле у Дельфинов, о чём мы и
говорили задолго до экспедиций UsA к спутнику
Юпитера – Европе. Правда, ныне есть опасения, что
кровавая usa-политика жаждет раsвяsать бойни
для попыток оккупации "Европы" недоумками
с "Земли".
Нельзя оклеве́тывать и Звание ЧелоВЭк –
ВсеГдашнее Чело В Защите. Неужели? допу́sти́м
sуицидиsм sкайфёрноsти? sати́рико́нщиков. Божьи
Мiры – СверхПЛотНы́ во Едина́честве и каждый
из Них Сверхпроводим Один к Другому.
НО ЕСТЬ СверхБожественные Единяющие Их
ΣКОнОФакторизирования, в которые Возлелеиваемы
Лучшейшие
из НаиСоВерши́нноСоВершеннейшие
ДоСтиЖЕ́ния Всех ИстинноБожественных ДЕЯний
РазУм(овъ) – ДвьiУм(овъ) – ТриУм(овъ) → Ф – это
ТриУмФаЛьнНОсТЬ
ДОкКа́зОвъ
ВсеГдашних,
ВездеШНых
ВсюдуШНых
Восходов
ЖизнеУтверЖДЕний РУСЬЮ.
Но у Людей Земли – 28 Органов
ОЧувствований (из 33-х Удовольствий) пока
в анабиозе. Пробудить Их можно и нужно
ПервоТворцовой Грамотой.
Также враsями был sапланирован sабой
Европы и Аляски-Канады (мол, уsе зажиревшее
sтарьё) атомной катаsтрофой чрез Кольский
полуостров, о чём сообщила Людям Ванга
Димитрова.
Спасибо
КГБ
Североморска,
позвонившему Мне о намеченном "протоколами
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sионsких мудрецов". И – Я с "некгаsиво
неггаsирующим" ТоГда КГБ помог сберечь Жизнь
Европе
и
Канаде
(а
вернее,
Земле)
от "демокгатичеsкого подагка стагой Евгопе"
(из "Протокола sионsких мудрецов").
Мы не дали (спасибо Друзьям, позвонившим
мне из КГБ, а затем и из Берлина – Е.Н. Саволей и
К.К. Гехт)
оsущеsтвить
Хатыбову
убийsтво
Москвы (перед этим он два года уговаривал меня
уехать в США для составления карт полезных
ископаемых, особенно урана) проваливанием бы Ея
(- Москвы) очаговым землетряsением в подземное
озеро, затем глубже – в Море. А.Ф. же до двух часов
ночи
пришлось
Грамотно
упорядочивать
БиоБурноЭнергоПоточье
Земли,
не $бежав
из Москвы как сотни 'богачей' на жирномордных
машинах, $аполонивших в то время все шоссейки
из Москвы.
Мы же не дали sаsоли́ть "повоготом
Северных Рек и Южные Республики СССР", т.к.
и А.Ф. "научно обосновал необходимость отмены
sабоя".
Перпендикуля́ркой относительно плоскостей
в сланцах и графитах предложил А.Ф. изготовление
"пушонок", правда тогда лишь для лучшего бы
горения оных (когда работал в НИИ-200 и часть
времени провёл в беседах в НИИГрафит). Рад, что
позднее это использовали при получении
ГРАФЕНОВ.
А.Ф. очень рад, что КоГда работал в НИИ-200
и участвовал в работе НИИГрафита, мне ТоГда
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Старшему Лаборанту удалось уверить матёрых
разработчиков в необходимости не применять
графитовые монокристаллы вместо стальных
тросов для Останкинской телебашни, посмотрев
по Реке Времён воsможность вредительsкого пожара,
чем сберегли и Останкинскую башню и другие
объекты. Использованием этого предложения А.Ф.
Москва сберегла гигантские финансовые средства
(бо́лее двух гос.бюджетов Страны).
А.Ф.
участвовал
в
биоэнергетическом
восстановлении территории Храма Казанской
БогоМатери на Красной площади Москвы и
в отборе
древних
камней
для
сберегания
ДревнеБожественной энергетики, в частности, и за
Него А.Ф., получил правительственную награду.
По
А.Ф.
объяснениям
ЖизнеСтроев
на планетах, в частности, солнечной системы,
применили
материалы
бо́лее
сто́йкие
к разнотемпературным воздействиям даже на малом
расстоянии. Это помогло получить бо́льшие
результаты
при
фотографировании
и
на поверхности Венеры. В частности и за это А.Ф.
была вручена медаль Гагарина.
С 1960 года в лекциях "В.Г." Мы доказали,
что Божьи Мiры растут РазумоНосцами, что
доказано затем и в работах академиков Тихоплавов,
но Нобелевскую премию получила другая страна,
а не Россия.
Особо на лекциях "В.Г." доказано, что чёрных
дыр не существует, а есть лишь Построения
из Количеств Новых Качеств по Принципам
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Освоений Методов перпендикуляризаций в бо́лее
Фактора́ль́ные Пространства.
Во время лекций в Германии, Австрии,
Франции и других регионах по ПервоТворцовой
Грамоте нами – в основно́м Е.В. Журинской,
С.В. Серебряковым, А.Ф. Абрамовым и другими
была доказана ИстъИна, что "Культура пошла
Белыми Людьми с Севера", отображённая ещё
не менее шести тысяч лет назад в Са́н-Скры́тских
Документах.
Было
доказано
Братство
СвятоРусичей,
БелаРусичей,
МаЛоРусичей,
ПРусичей, ЭтРусичей, ГРусичей и других; что
лишь
ненавидящие
Человечество-Разумных
пыталиsь и пытаютsя sтравить даже особо
Родственные Народы.
Мы не дали через Госдуму в 2000 году
нанеsти sмертельный бы sудар Земле чреs sабой
бы Русской Азбуки, Единяющей уже бо́лее 7500 лет
Человечество Земли.
Хотя Нас и упрекали демокгаты, вгрызшиеся
в ФСБ, тем, что Мы, "не дав убить Землю, уsе,
навегно, как биsнесмены" (беsовщину несущие
"мены") за Спасение Европы и Канады едим, мол,
якобы, на золоте с серебром, но sачем-то? хотим
Спасти Волгу и Дон предотвращением вsрыва АЭС
в Ростове-на-Дону,
НО
Мы
настояли
на
Необходимости спасти Дон и Волгу при неsураsном
нам (?!) "пожелании обгатиться в компетентные
огганы" (из и письм. ответа нам Ростовского 'ФСБ').
Но ныне враsями Руси из САО г. Москвы
у прежней семьи Абрамова А.Ф. украдено 60 кв.м.
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жилья с целью sоsдания невыносимых уsловий
для работы и жизни А.Ф. самого и его
родственников, превращением академической
квартиры, купленной для А.Ф., и согласно
документам СВАО г. Москвы оформленной
только на одного Абрамова А.Ф. Но теперь

sлобной
агентурой
по отношению
к нашей стране квартира Академика,
Почётного члена Десяти Академий Мiра, Доктора
Философии
по космической
безопасности,
Профессора
ЯзыкоЗнания
превращена

пособничеством САО г. Москвы и его
Департаментом жилищной политики
в чудовищно
стеснённый
коммунальный скворечник с жилой
площадью 31 кв.м, в котором враsи
нашей страны делают попытки
доубить
наши
Могучие бы
Способности и Здравие, и этим
помешать бы нам спасти БиоЛик, а
также укрепить и Магнитизм, которые
совместно БлагоСловляют Жизнь
Планеты.
Результатом вредительsтва нам являютsя
потери сотен миллионов людей на планете Земля
и чудовищного количества финансовых средств и
культурно-материальных ценностей.
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Администрация США при нашем бы согласии
переехать жить к ним обещает нам $60.000
ежемесячно на карманные расходы и несколько
миллионов за лекции и открытия-изобретения, мол,
"создадут все условия, чтобы физик Шубин-Абрамов
Ананий
Фёдорович
успешно
работал
в лабораториях США" лишь, видимо, надеясь

вытеsнить нас из Руси sодейsтвием
sабивцев
из
пятой
колонны
г. Костромы и САО г. Москвы:
костромские
враsи
Руси
мерsят
невозможностью бывать в г. Костроме (четыре
раза вгрыsали реальные попытки sабить нас)
даже по их наркоманке в других городах и в Москве
в академической квартире Шубина-Абрамова по
ул.Снежной,
19-179.
Там
для работы

академика выделена в Москве часть
детской комнаты площадью 6 кв.м
с кроватью шириной 90 см, а за ширмой –
кровать 16-ти летней дочери СофеиЛюдмилы и
уголок для её учёбы на откидном столике
стенного шкафа. В другой комнате академической
квартиры вынуждена сотрупниками – враsями
Собянина С.С. – доубиваться Абрамова Светлана
Леонидовна с двумя детьми на диван-кроватях, тоже
разделённых шторками по потолку, которая
до вгрыsа демократической тирании кровавой
рыночной хрюкономикой работала в должности
зам.начальника лётной школы г. Москвы. Но
после sабоя демократией лётного училища
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вынуждена была работать крановщицей мостового
крана на заводе. По причине же совершённого
героического поступка по спасению от смерти
неряшливо
поведшего
себя
стропальщика,
Абрамова С.Л. чудовищно перегрузила было
мозги сверхскоростным оперированием мостовым
краном, чем спасла от смерти стропальщика, но,
сойдя с мостового крана, упала в обморок, что
повторилось после объяснения ситуации и в кабинете
начальника.
За героизм,
к
сожалению,
с последовавшей перегрузкой, Абрамова была
выгнана с завода, лишившись средств для
содержания троих детей, а затем и человеческого бы
жилья: Северный административный округ украл
у неё и её детей 60 кв. метров жилой площади.
Абрамова С.Л. по состоянию здоровья должна бы
иметь отдельную комнату и две комнаты для
разнополых детей. САО и Департамент жилищной
политики г. Москвы хотят вынудить Абрамова А.Ф.
уехать для работы за рубеж, завидуя, что не им, а
академику Абрамову А.Ф. предоставляют шикарные
возможности приложения своих способностей
в области науки и военной техники в США.
Условия
жизни
в частной
квартире
Абрамова А.Ф. на ул.Снежной, САО г. Москвы

делает
похожими
на концлагерь
в sиониsтsко-фашистской
Германии
во время Второй Мировой войны
(Миллион ивритов sлужило в гитлеровской
армии и sверsтвовали в концлагерях, на что
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жаловались настоящие Доучи даже гитлеру, но
у него sамого было 3/8 ивритsкой крови, поsему
гитлер лишь c опоsданием частично поочухалsя.
На подступах к Москве 32 тысячи ивритов были
вооружены огнемётами и шли выполнять приказ
на выжигание в городе тех домов, которые были
отмечены растущими рядом с ними голубыми елями,
но ивриты были отсечены Советскими органами
госбезопасности и взяты в плен, но по приказу
внутренних враsей отпущены).
Ведь, если бы не клевета МИ-6 и

МИ-9 на Сталина, то не было бы
войны между Германией и СССР.
Но выхоженные вгрыsом перинатальщины
Абрамович и др. ныне требуют sтатуsа городов
своим дачам, а sдругие типа Прохорова – "сотен
девиц" и sдругих чудовищных sдел.
1) Ранее Воткинск ещё можно было сделать
безъsомбированным – безъпьянsтвенным –
безъраsвратным
и
с многомиллионными
финансовыми
сбережениями,
если
бы
прислушались к Нашим "ВсеЯСветной Грамоты"
предупреждениям:
обезвредить
раковый
раssадник Козлова Ал-дра Владимировича и его
sьтонинsкий
sайт
"Чистые
врата"
–
http:\\www.inway.su, поддерживаемый-допуsкаемый
Ижевской прокуратурой (Торсуновой и Кº), судом и
прокуратурой г. Воткинска (кгаsивоггаsирующие
Орлов, Акулов и Кº), даже для sомбирующих лекций
в
Приёмной
Главы
России
(помещения
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Главпочтампта)
при
sащите
враsей
ВагаповскоБусыгинской ранее милиции, ныне
полиции. Эта же полиция не приняла каких-либо мер
по возврату украденного имущества у семьи
Кислициной Н.Ф. (опись из 13 пунктов).
Но обворовывания и неприслушивания к а)
Ветерану ВОВ Кислициной Н.Ф. (8-10-38-069-24948-62), которая ныне БОМЖ, к б) Её Дочери –
Елене Николаевне (+38-095-910-81-45, – Гениальной
предупредительницы,
Поэтессе,
КомпозиторуМузыканту и Сочинительнице чудесных песен и
Гимнов), а также к в) Внучке Кислициной Н.Ф. –
Марине, вгрыsли провалы в оздоровлении
г. Воткинска и запусках С-500 и "Булавы". Но
враsи с целью доsабийsтва ограбленной Ветерана
ВОВ, орденоносной, Кислициной Н.Ф. даже
в г. Севастополе, якобы, нечаянно наехали
машиной на просто чудесную старушку – Маму
Елены Николаевны и поломали Ей (- Ветерану
ВОВ) кости и поранили ей Голову. Этим
sлодеянием враsи отвлекли Её Дочь, профессора
языкознания Елену Николаевну от необходимых бы
"Работ по Истории и Воскрешению Человечества –
Суть Созданного по Высшему Образу и Подобию".
Лишили Семью Ветерана ВОВ даже малых
денежных средств к Жизни. Это чудовищно.
Ныне
враsе
Руси
Козлов
Ал-др
Владимирович sоsдаёт ещё sо́мбира́ковые очаги
во многих районах Краснодарского Края (Станица
Самурская и др.), в г. Сочи, в посёлках под
г. Волгоградом и др. Зонах (sамо́ же оно́иsвращенец из г. Севастополя).
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2) О Сербии. Борислав Милошевич сказал мне
по телефону, что у него нет времени для личной
Встречи со мной, т.е. Шубиным-Абрамовым А.Ф.
С.Б. Иванов
(назвавшийся
ответственным
по Сербии) тогда хотел было встретиться со мной, но
я ГИРБом и Собою не был уполномочен для встречи
с Ним (с Сергеем Ивановым).
Б. Милошевич был уведомлён мною, что отказ
от нашей встречи был бы подобен предательству
Сербии, Слободана Милошевича и других.
Аналогичное же и даже большее угрожает России
в sлучае отказа Главы России от встречи с А.Ф.
3) Об
Ираке.
Не
употребили
две
предоставленные Нами возможности достойно
наказать оккупантов – UsA. Радостно, что мы
сберегли
ИстъИнного
Саддама
Хусейна
с непредавшей Его Гвардией – наказываем, и
достойно НАКАЖЕМ подлых оккупантов-убийц –
UsA.
4) О Ливии. Святой Святых Муаммар
КаДДаФи, создавший подобие Рая для жителей
Ливии,
ЖИВ(!),
но
sомбированным
лжереволюционным sбродом раsрушено Райское
Государство Ливия и бо́лее sверsки, чем Исус,
sамучен
двойник
Каддафи,
что
является
неопровержимым доказательством, что нынешние
sотонинsкие путчи органиsованы в Африке –
чубайsофурsенковsкиsаркаsименно(!) – враsями
Человечества.
Ныне па́раsиды́ наsтаивают на sабое
"чернобылями" КОстРомы и ЯРосЛАвеля из-за
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объяснения А.Ф. их древнейшей истории, но чего
(ай-ай-ай) опять не желает А.Ф. допустить, но
жаждут уsе новые горби.

В Связи с Тем, что Природа-Мама
наказует
страны,
допустившие
лжеруководства типа как в USA и
в части Европы (нефтью, извержениями
вулканов, Сне́гом, Наводнениями, Засухой и др.), и
очень уважает Нас, знающих Грамоту Общений
с Природой-Мамой,
то
иногда
Мы

вынуждены
Вре́менно
просить
поостанови́ть по́лную(!) казнь, например,
Европы уже тогда превращением бы её в сплошную
Помпе́ю
за
sарка́sменно-бара́комерsения
Человечностям: Так как Путину В.В. вдруг
появилась необходимость лететь в СевероМорск,
нам пришлось попросить Ветром поотнести
за́паднее пепельный шлейф, ибо даже и Вулканом
Природа
прислушалась
к Нашей
Просьбе.
Неразумным же тяжело это понять –
могут от тупости лишь по гы-гыкать. Но это опять
Факт(!) – по Нашей ПроСьбе! – помощи Природы
Ходу Истории.
Уже 4 раза оборотни в погонах и лжецелители г. Костромы (видимо в соитии с иностранными
разведками), делали попытки убить нас (это
описано в прилагаемых Заявлениях), в связи с тем,
что мы не хотим покинуть Родину и работать
за рубежом. И ныне, угрожая смертью, не дают
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возможности работать мне, почётному члену
10 Академий Мiра, православному и военному
Академику,
Доктору
философских
наук
по космической и атомной безопасности, имеющему
по международному научному статусу право вести
преподавательскую и научно-исследовательскую
деятельность и на своей созданной бы кафедре.
Почему?
в
Москве
в
sоглаsии
с костромскими
моssадовцами
(жаждущими
подменить ВсеМiрно известную "ВсеЯСветную
Грамоту",
спасшую
десятки
миллиардов
в пересчёте на евро для России, на "академию
по защите хомячков" – слова алкоголика-убийцыклеветника-опоры лжеполиции, ныне агитатора
в выборной компании в Гос. Думу Вадима
Владимировича Всеволодова из дер. Хмелёвки)
изда́ли и sадиsтки жаждут продолжать издава́ть
лжемультсериал
"новаторы",
в
котором
продолжают клевету "нечаянную" на Великого
Сербского и всего Мiра учёного – Теслу (под
маsкой, мол, якобы приклеивающегося и мешающего
новаторству "теслика" – см. www.ivi.ru).
Мы же можем Творения Гермеса, …., Теслы,
…., Саи-Бабы воплощать даже в бо́льшем.
Почему?
в
судах,
прокуратурах,
департаментах
ненавидящих Россию "людей".

префектурах,
столь
много

При чтении лекций (в течении полутора лет)
в ИПУ АН России были нами исследованы многие
воздействия (даже Словами и Взглядами) на Воду
и на горючие (взрывчатые) в-ва – Шнобелевскую
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же премию с и$кажениями Результатов Опытов
с Водой получила Япония. И в ИПУ АН России на
использованиях
материалов
А.Ф.
лекций
учёными
написано
несколько
докторских
диссертаций.
С
помощью
реставрированных нами
Молитв, Люди получили возможности – после
Грамотного Их произношения над убитыми
чудовищными дозами радиации семенами,
ВЫРАЩИВАТЬ даже бо́льшие урожаи от Нами
Воскрешённых Семян.
Были обстоятельно изучены способы
биогенизации ПсевдоСферизационными ОСтруктуризаторами с многомерными магнитоспирализационными подпитками. Причём результаты
были получены высочайше полезные.
Довольно-таки полно был нами исследован
– (как мы Его назвали) "Правдитизатор". Он даёт
биополевые "вещества" откровения. Получены
устройства, подобные "полиграфу", но более
совершенные.
Испытали даже
при беседе
с Александром Менем, "служившем" в лжехраме
s "алтарём" на запад. В результате Мень завизжал,
повергнув этим в ужас своих прихожан, заявив о,
якобы, "необходимости строительств sхрамов Иуде"
и мол, будто бы "помогшему уйти Исусу – уйти в его
Божественные Лона, что сам Исус, якобы, бессилен
был сделать". Так (!) было омерзительно слышать
"бред экумениста", что было прекращено влияние
"Правдитизатора" на А. Меня, который был удивлён,
что проболталsя.
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Правда, в разработке проекта "Рюрик" А.Ф.
пока отказался, в связи с опасностью бы при
демократии результатов для Будущего, из-за чего
проект "Рюрик" пока заморожен.
Не менее весомы исследования А.Ф. и
в области
Времени
(ХроноСкопии)
и
многомерных БиоПространств, наработок по 28-и
наследственным биоканалам и физиогномике
(системы симметрии-асимметрии), практические
использования
геометрий
Лобачевкого,
Миньковского, Римана, моего Друга Раушенбаха
и других для оздоровлений бы, в частности, Био и
– Магнитного 'Поля' Земли, что ОСОБЕННО
НЫНЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО, и только
Мы смогли бы это сделать.
Узнав, что моssад охотится за Работами
Академиков Русской Академии, А.Ф. попросил
упорядочить эти Работы и привезти ему, предоставив
при этом СоПредседателю РА Александру
Ивановичу Липатову часть своих новых работ. Но
после этого оказалось, что, подслушав наши
по мобильникам и др. разговоры, бейтаровцы
убили Липатова и Его тело целый месяц пролежало
в его квартире, а гениальные работы Академиков
Русской Академии были выкрадены. Ра́нее А.Ф.
часто приходилось вдохновлять членов РА на работы
по восстановлению утраченных частей тел, а
также по супротивоивритиsации молочнокислых
бактерий (дал такие задания Болотову, за получение
практических результатов в этих областях мы
присвоили
ему
звание
Академика
РА);
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по Периодической Системе элементов в объёме
(в частности, даже по Факториалам – многомерным
СпираЛьностям). Особо ивриты возненавидели РА
за многомерную МаТемаТИКу (хотя это слово
этимологически даже кратко означает Тематику
Десятитысячемерных,
т.е.
ЖивоТворящих
Объективизаций).
Мiры
не трёхъмерны(!),
а Здра́воЖи́воТворя́щие
и
ЕдиноДесятитысячемерными
Факториа́ликами
являются
Жи́воМате́риоРожда́ющими.
Там каждая мера обозначена и не даёт sлипов
с другими мерами, что необходимо, например, в
ПостРоениях
летательных
приспособлений
(в частности, в самолёто-, ракето-, виманостроительстве и особо в биополётике). Но ныне
германsкими sиониsтами s целью sотупления
ПРусcичей
вгрыsаема
попытка
отменить
в Германских школах даже Стереометрию, а
допустить
Её
лишь
в
Университетах
с математическим уклоном, так как у оккупантских
ивритя́т отсутствует восприятие многомерных
объективизаций (газета "Курьер" и т.п.).
После одного из заседаний поздним вечером
пришлось поотрезвить учёных от авиации
обращением их внимания на крылья и полёты
крупных ночных бабочек, вившихся около
фонарей, позвав бабочек на ладонь. Учёные же
сказали, что они бо́лее 10 лет рассчитывали то,
что Природа-Мама уже применила. Курьёз как
с Эйфелем.
Напомнил
А.Ф.
другарям
и
об обтекаемостях в построениях БиоПолётик.
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Очень хочется, чтобы по ФСБ
каналам выяснили всё-таки, куда(?)
выкрали
гениальные
открытия
Русской Академии, чтобы не дали доsабить и
нынешние Работы А.Ф. и Его Друзей, в частности,
со стороны моssадо-лжеполицейского нарковоровского sлипа в Костроме (Копылова, Смирнов,
Гренев, Лебедев, Решетов и т.п.) под крылышком
генерал-майора полиции А.Ф. Степина.
Из-за вредительства оборотней в погонах и
лжемедиков
разработанные
ШубинымАбрамовым А.Ф. и Жевнеровым В.А. методики
по подготовке спортсменов для Олимпиады
отошли на второй план, в результате наша сборная
провела в Китае неудачные Олимпийские игры –
Россия лишилась полутора десятков золотых
медалей. Подобная же тенденция проявилась на
Олимпиаде в Канаде. Вместо того чтобы

вплотную
и
целенаправленно
подготавливать
спортсменов
к Олимпиадам, А.Ф. и Его Друзья
вынуждены
были
отвлекаться
на
оборотней в погонах и лжемедиков,
жаждущих нагло оклеветать, а сейчас и
злобно
чинящих
попытки
убить
Любящих Отечество.
Уже несколько лет назад Нами разработаны
для внедрения Знания(!) с Целью Возрождения
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Златой Эры. Начало этому мы положили обретением
земельного участка с Его биоэнергетическими,
геологическими, химическими и гидрологическими
исследованиями. Потратив около двух миллионов
рублей, собранных Друзьями для спасения Земли,
разработали Проект здания "АГРОНОР" для
целей реставраций Истинных Наук, Культуры и
Искусства, но враsи сказали нам, что

приложат пусть даже и миллионы
на спаивание
администраций
г. Костромы
и
Сандогорского
сельсовета, но не допустят строительства
даже здания "АГРОНОР", тем бо́лее трезвой,
нераsвратной зоны спасения Планеты
Земля в дер. Орлово и окрест, ранее sпоенными
Нарышкиными из дома 14, проживавшими в этой же
деревне.
Нами обретён также и биогенный участок
в окрестностях г. Сочи для Строительства бы
Школы
БиоПолётики
(ми́тохондри́чески),
на котором, применив бы Наши Открытия за год
или кой-кого и ранее можно бы обучить
биополётам (для начала 8-10 человек, легче
Детей). Надеемся, что мы и этим

поставим Науки
с головы на ноги.

планеты

Земля

Разработан
также
план
реставрации
не только Золотой Эры на планете Земля, что
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лежит в основе Целей и Задач ВсеЯСветной
Грамоты и, надеемся, возрождения Войсковой
части 10003, но и спасения самой Земли, что
могли бы при помощи со стороны руководства
России сделать только МЫ. Причём, уже
несколько месяцев простаивает оборудование для
изготовления основных деталей устройств,
необходимых для "лечения" живой планеты
Земли.
Цели и Задачи НИИ "ВсеЯСветная Грамота"
Ближайшие
Пробуждение ОсоЗнания Необходимости
Возрождения Восхождения Носителями ДухаРазума:
– Восстановление Здравого ЖизнеСтроительства;
– Восстановление
Здравой
Государственности
СвятаРуси
–
Основы
ОбщеПланетарнаго Единачества;
– Восстановление ОсоЗнаний Смыслов
РеЛигий;
– Восстановление ОсоЗнаний Необходимости Утверждения Здравия Семьи, как ПервоПартейной Ячейки Общества;
– Восстановление
Истинной
Истории
Человечества, особенно в системе Народного
ОбразовАния, и также Истинной ИстОрии
Планеты Земля, Солнечной Системы, Галактики
"Путь МлЭкных", Вселенных "ВсеЯСветная
Русь";
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– Возрождение
ПОнИмАний
Задач
Грамотной Жизни разнообразных типов Материй
и их сигмаций;
– Смыслы
КОнФакторизационных
Сигмаций Количеств в Качество;
Адаптировать Знания Закрытых Школ
Учителей
Великого
Посвящения
(-ШУВП)
ВсеЯСветную
Грамоту
–
к нынешнему
Восприятию
Людей,
ввести эти Знания
в Социум;
Помочь ВСЕМ НАРОДАМ СВЯТОРУСЬЯ
в возрождении ИскОнНых Символики, Традиций,
Промыслов и Ремёсел;
Помочь Людям Возродить в себе
Созданность
по
Высшему
Образу
и
Подобию: пробудить все 33 Органа Чувств –
33 Способа ОЧувствОвАний Окружающих
Mipoв;
Людям чрез ДоброДелие бо́лее полно
задействовать Мозг (выше нынешних 3–5%);
Возрождение Дара "Орати Словом
ВсеЯСветы"
–
nМатериализации
ΣМышлением.
Перспективные
Восстановление Изначального Здравого
Состояния Планеты Земля;
Подключение
Землян
к
ИскОнНым
ОбщеВселенским
Информационным
КОнФакторизациям;
Восстановление Контактов с ВсеЛЕнНыми
других Пределов Скоростей Светов, которые
60

сверхпроводимы по отношению к материи
с здешним 300 000 км/с Пределом скорости.
Методы и способы реализации:
Возрождение Знаний ПервоТворца чрез
ликвидацию
беsимянноsтей
посредством
возврата
ИстИнНой (!)
ЭтИмОЛогии
и
Изначальных
Смыслов
ПостРоений
и
НАИмЕНОвъАний ВсеГо, Вся и Всех;
Восстановление ЗДРАвых СИмВОЛИк,
Орнаментик, График, ОСтруктуризирований в
"n"-мерностях с объяснением ПриЧинНОсТеЙ
Их;
Ввести программы закрытых ШВП во все
ныне существующие социальные институты –
в их работу, программы и перспективы:
в ГосУправление и Экономику, Образование и
Медицину,
Политику
и
Военное
Дело,
Архитектуру и БиоСтроительство и т.д.;
Открывать
новые
Школы
Великого
Посвящения открытого типа;
Открывать мастерские по оздоровлению
сохранённых
и
возрождению
утраченных
Народных Традиций, Промыслов и Ремёсел;
Обеспечивать Отряды Очищения Оружием
БиоЦивилизаций;
Помочь восстановлению в НынеВременно́ й
Природе разграбленных залежей Минералов и
др. утраченных видов Растений и Животных
ПутЁм СоТворения Материи чрез ВакуумПустотные (-УХ)
ОСтруктуризирования
в Грамотные НовоМатериальные Образования
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посредством Грамотных Подправок в Реке Рек
Времён;
Использование
ХроноСкопов,
Пластификаторов (не так, как во время
"филадельфийского эксперимента", т.е. не так,
как без Теслы) и другого. И таких фактов много.
Выдержки из заявления от 27.09.2005 г.
(исх. № 15-В.П.):
«К сожалению, Ваше указание о создании
секретного НИИ до сих пор не исполнено со ссылкой
на «нехватку бюджетных средств»…..»
«Внедрение имеющихся у меня открытий (на
основе эффектов электромагнитных и оптических
полей) позволит в кратчайшие сроки получить
следующие прототипы: полностью 3-х мерный
телевизор, генератор материи из вакуум-пустотных
первичных полей, хроноскоп (устройство для
визуализации реального прошлого и будущего путём
считывания информации из информационного поля
Земли; в настоящее время единственный экземпляр –
без особо важной детали – находится в секретном
хранилище Ватикана) и некоторые другие, о которых
писать в этом письме нельзя…..»
«Я, Шубин-Абрамов Ананий Фёдорович, всётаки надеюсь, что Вы поймёте Государственную и
даже планетарную важность Грамотного бы(!)
внедрения ныне уже «ОТелесенного» Открытия
«Восьмёрки» (вспомним что «Филадельфийский
эффект», был вгрыsан под «вредительством» дебила
Эйнштейна при устранении от руководства
Н. Теслы)…..». Хорошо, что французские учёные
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не дали ведо́мому sьтоной sиониsту-Эйнштейну
взорвать первую АЭС нажатием одновременно трёх
кнопок, которые хотел было он sадейsтвовать.
«На маломерные Системы можно и нужно
Здраво(!) воздействовать посредством – из бо́лее
Многомерных
Пространств.
Например,
для
‘оплошавших’ Пишут на Плоскости не менее чем 3-х
мерными Объективизаторами (-на листке, например,
ручкой). Подобным же образом с помощью
множественноОФакторизированных
БиоЭнергетических воздействий можно бы(!) осуществлять в менее многомерных средах Производство,
в том числе и грубоматериальностей, подобных и
даже лучших, чем Саи-Баба, Творящий посредством
«Вакуумно-Пустотных УХ, Ты-идаций…..»
«Надеюсь, что враsям Нашего Отечества
не sдаsтся
иsъять
это
Послание
Вам(!)
по неразумению или sлому умыsлу…..»
«Открытие
физически
понимаемых
и
принимаемых многомерных Пространств дало бы
возможность возродить весьма многое с малыми
затратами. Необходимо бы также обезъпечить бы
сверхохрану открытия даже в бóльшей степени,
чем у атомных и военных объектов…..»
Дополнение
Владимир Владимирович Путин, нами
разработан обстоятельный Проект Реанимации
бы Страны, который, как нам сказали
представившиеся
"посредниками",
будто бы
представлен и Вам.
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Вас оклеветали, что Вы будто бы
не верите в Наши Возможности спасти
Жизнь
на
Земле.
Нами
собрано
у простолюдинов и учёных и толково потрачено
два миллиона рублей на подробную разработку
Проекта Здания НИИ, на гидрогеологические
исследования обретённой территории для здания
с чудесной биоэнергетической потенциаликой.

Не дайте отнять у нас средства
спасения планеты Земля! Ибо
также обретено́ (потрачено на создание
бо́лее двух млн. рублей) оборудование
(первое и единственное в Мiре) для
изготовления средств Возрождений
-Латаний (ныне расползающегося
биополя
Земли),
получения
океанов биоэнергий и магнитобиологических оструктуризирований.
Надеемся, что, прочитав "Автобиографические заметки", Вы поймёте всю серьёзность и
необходимость для Отечества наших разработок.
С Любовью и Надеждами к Родине –
СвятаРуси.
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Военный и Православный Академик, доктор
философии по космической безопасности ШубинАбрамов А.Ф. и Его Истинные Друзья по Работе.
27.09.2005 г., ….., 09.03.2012 г., 13.07.2012 г.,
24.10.2012 г., 31.12.2012 г.
Шубин-Абрамов А.Ф., Журинская Е.В.
Открытое обращение к Главе России
Уважаемый Владимир Владимирович Путин.
От Вас, от Главы России, зависит судьба нашего
Отечества и всей Земли.
Учёный Совет "ВсеЯСветная Грамота" обращается к
Вам от Закрытой ШУВП.
Планета Земля находится в весьма 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 материков, которые
фиксирует даже трёхмерная техника 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 в социуме, способного
помочь
Государству
в РЕАНИМАЦИИ
ЖИВОЙ
ПЛАНЕТЫ.
Из-за неприслушивания к ВГ со стороны США,
залившей кровью планету Земля, Природа-Мама
наказала это лжегосударство на биллион (тысячу
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миллиардов) долларов. ЗАЧЕМ ЖДАТЬ ПОДОБНОЕ
ИЛИ
ЕЩЁ
БОЛЬШЕЕ
ПО
ОТНОШЕНИЮ
К ПОСЛЕДНЕМУ ОПЛОТУ РАЗУМОНОШЕНИЯ –
К СВЯТОЙ РУСИ?
Но вместо помощи реальным Учёным, способным
спасти положение, материальные средства тратятся
на
постройку,
якобы,
защитных
бункеров:
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. Для начала
реализации Проекта необходимы(!) 100 млн. рублей
в отличие от бросаемых "пsу под хвоsт" миллиардов
евро.
Дважды
подробные
Проекты
по РЕАНИМАЦИИ уже были посланы Вам.
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Герьвьец (8-926-730-15-13), Инрацэкка (8-918-107-9575), Сергей, Владимир, Валентина, ….. и другие
Здравые Люди.
26.11.2012 г.
Письмо от 08.03.2013 г., направленное Главе
России В.В. Путину:
"Владимир Владимирович!
Почему Вы позволяете окружать Себя
лжелюдьми, жаждущими опорочить или "sвеsти
на нет" здравые Ваши Решения, sадавив Их
(- Решения) 'толерантноsтью', "вешаньем лапши на
уши", а также перинатальщиной и т.п. мерsениями
Вашими лжесотрудниками, ненавидящими Вас
за Ваше ДоброДелие.
Уже десятки наглых убийsтвенных ответов
от Департамента Жилищного фонда и Жилищной
политики, Прокуратуры САО г.Москвы получено
Нами о попытках оправдать, что мы, якобы,
совершили преступление: что не убежали зарубеж –
не предали Русь.
И поэтому оные у семи человек украли 3-х
комнатную квартиру:
не дали 2-х комнатную квартиру инвалидуколясочнице Кузнецовой Л.И. с внучкой Лепко Ю.А.;
не дали положенную бы 2-х комнатную
квартиру Островской Г.Л. с её сыном Артёмом;
сделали БОМЖами коренных москвичей
Абрамову С.Л. – мать с двумя Детьми: Абрамовой
Софеей (17 лет) и Абрамовым СвятоЗаром (15 лет),
и уже три года террори$ируемых САО г.Москвы
за то, что их (Скоробогатую, Смирнову и др. из САО
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г.Москвы), в отличии от Шубина-Абрамова А.Ф.,
не приглашают жить зарубеж, куда они (как оные
сами признались) с удовольствием бы убежали
за деньги, предлагаемые Шубину-Абрамову А.Ф.
за согласие бы жить в USA. Но в USA оных
не приглашают, т.к. как ответил на их пожелание
Шубин-Абрамов А.Ф.: "ведь в USA sвоего вредного
дерьма хватает", что sлобно обидело САО г.Москвы.
Почему БОМЖуют?
Потому, что даже Прокуратура САО
г.Москвы (видимо по $аданию $ападных
$пец$лужб) $тремится выжить невыносимыми
условиями из своей, купленной Друзьями по службе
и работе, квартиры (жилая площадь 30,6 кв.м)
Шубина-Абрамова Анания Фёдоровича со своей
семьёй (женой Е. Шубиной-Абрамовой и ребёнком
Сашей) по адресу: Москва, ул.Снежная, 19-179. Там
для работы академика выделена часть детской
комнаты площадью 6 кв.м с кроватью шириной
90 см, а за ширмой – кровать 17-ти летней дочери
СофеиЛюдмилы и уголок для её учёбы на
откидном столике стенного шкафа. В другой
комнате академической квартиры вынуждена
сотрупниками – враsями Собянина С.С. –
доубиваться Абрамова Светлана Леонидовна
с двумя детьми на диван-кроватях, тоже разделённых
шторками по потолку, которая до вгрыsа
демократической тирании кровавой рыночной
хрюкономикой
работала
в
должности
зам.начальника лётной школы г. Москвы.
Но после sабоя демократией лётного училища
вынуждена была работать крановщицей мостового
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крана на заводе. По причине же совершённого
героического поступка по спасению от смерти
неряшливо
поведшего
себя
стропальщика,
Абрамова С.Л. чудовищно перегрузила было
мозги сверхскоростным оперированием мостовым
краном, чем спасла от смерти стропальщика, но,
сойдя с мостового крана, упала в обморок, что
повторилось после объяснения ситуации и в кабинете
начальника.
За героизм,
к
сожалению,
с последовавшей перегрузкой, Абрамова была
выгнана с завода, лишившись средств для
содержания троих детей, а затем и человеческого бы
жилья: Абрамова С.Л. вот уже три года из-за
мерsоsти Северного административного округа,
который украл у неё и её Детей 60 кв. метров
жилой площади – и мама с Детьми вынуждена
ютиться
в частной
квартире
ШубинаАбрамова А.Ф., где и его жена с ребёнком.
Хотя по Закону Абрамова С.Л. по состоянию
здоровья должна бы иметь отдельную комнату и
две комнаты для разнополых детей.
Но САО и Департамент жилищной политики
г. Москвы хотят вынудить Шубина-Абрамова А.Ф.
уехать для работы зарубеж, завидуя, что не им, а
академику Шубину-Абрамову А.Ф. предоставляют
шикарные
возможности
приложения
своих
способностей в области науки и военной техники
в США. Условия жизни в частной квартире
Шубина-Абрамова А.Ф.
на ул.Снежной,
САО
г. Москвы делает похожими на концлагерь
в sиониsтsко-фашистской Германии во время Второй
Мировой войны.
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Просьба к Вам, к достойному
Главе Государства Россия, помочь нам
работать в достойных для жизни
условиях, чтобы дать нам возможность
спасти и магнитное поле Земли, без
которого
невозможно
бы
было
удержать атмосферу Земли".
Почётный член 10 Академий Мира,
Академик,
Доктор Философии по космобезъопасности,
Профессор Языкознания
Шубин-Абрамов Ананий Фёдорович
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