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Земля – Россия – Путин. Три слова – одна судьба.
В этих трѐх словах – ближайшая судьба человеческой цивилизации, которая будет
решаться в 2012 году. Либо позорный распад в умопомешательстве и наркотическом угаре,
либо торжество Духа добра, справедливости и разума – в его концентрированном остатке, к
концу 21 века.
Земля
Земля – не глыба слипшегося протопланетного вещества примитивного строения, как о
том лукаво лепечут пройдохи-академики, – придворные звездочѐты могущественных
политических спонсоров.
Земля, на самом деле, как доказано новейшими исследованиями добросовестных и
ответственных российских и зарубежных учѐных – это высокоорганизованное, живое, разумное
Космическое Существо, неотъемлемой часть которого является еѐ флора и фауна, включая и
человечество.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это живой и разумный ОРГАН живой и разумной планеты ЗЕМЛЯ.
Наша Мать-Земля пребывает в состоянии беременности нами, всем человечеством.
Главное, наиважнейшее качество человека – наличие у него безсмертной души как
природного рассудочного органа любого человека, – частицы Космического Разума,
Космического Рассудка. Подчѐркиваем: научно установлено, что душа человека – это
неотъемлемая естественная часть, орган человеческого организма, осуществляющий
рассудочную деятельность, мыслительные процессы, и который непосредственно управляет
работой головного мозга (этим своеобразным биокомпьютером) и всей центральной нервной
системой (ЦНС).
С рождения и до самой своей телесной смерти каждый человек растѐт как телесно, так и
духовно, буквально взращивая свою природную душу, от величины в миллиграммы, у
новорождѐнных, до 1 – 5 граммового органа протоплазменной субстанции – к старости. Все
души людей, включая души всех телесно умерших наших предков, в совокупности составляют
общую Безсмертную Душу Человечества. Посредством Души Человечества, этого мощнейшего
природного космопланетарного эгрегора-катализатора, – в определѐнный Матерью-Землѐй
момент времени «час икс» может произойти телесная гибель всего человечества и
одновременно – зарождение в определѐнной части Вселенной новой космической
неоднородности (планеты, звезды или даже галактики). В этом заключается высший,
космический смысл существования человечества как единого разумного суперсущества. Наша
Мать-Земля является одновременно – и колыбелью человечества, и его домом, и его
космодромом – для полѐта Души Человечества в саму Вечность.
Человечество в целом, как и отдельные люди, будучи физическими органами планеты
Земля, обладают иерархией биоритмов, полностью подчинѐнных и синхронизированных с
глобальными био-геофизическими ритмами нашей Матери-Земли. Мы связаны с ней навечно
«пуповиной», – средой обитания; и у нас с ней общая судьба.
Мать-Земля заботливо укутала нас своими электромагнитными полями и буквально
запеленала тонким озоновым слоем – от смертельного, для всего живого, жѐсткого
космического излучения. Еѐ главная цель – способствовать тому, чтобы у человечества росла и
крепла в наивысшей степени совокупная Душа Человечества. И смысл человеческой жизни –
взращивать силу и энергию своей души – главного деятеля, посредством которого запускается
однажды, в «час икс», взрывной каталитический процесс, один из безчисленного множества
таких же процессов смертей-рождений бесконечного множества разумных цивилизаций в
безкрайних просторах Вселенной. – Чтобы Вселенная вечно обновлялась и преображалась.
Для Вселенной в целом – смерть какой-либо разумной цивилизации и одновременное
рождение нового неравновесного космического объекта – это своеобразный вдох и выдох. Вся

Вселенная в целом буквально живѐт (дышит!), благодаря безконечному множеству
безконечных смертей-рождений разумных цивилизаций, подобных человеческой цивилизации.
Сейчас наша Мать-Земля находится в энергетически перенасыщенном состоянии; и она
готова в любой момент времени сбросить излишек энергии путѐм скачкообразной смены угла
нутации на 1 или даже 2 градуса единовременно. Такие глобальные толчки происходят
регулярно каждые 12 000 лет. Научно доказано, что последний раз Земля сбрасывала излишек
своей энергии ровно 12 тыс. лет тому назад, в раннем дриасе. Никто, кроме самой МатериЗемли, не знает точного момента, «часа икс». Но этот момент, безусловно, также зависит и от
поведения всего человечества, как неотъемлемого природного органа тела нашей МатериЗемли.
Во время глобальной человеческой катастрофы Земля освободится от своей
беременности, а человечество, умирая и дематериализуясь телесно, – силой совокупной Души
Человечества – родит в едином импульсном порыве новый космический объект.
Родит – чтобы не прервалась нить жизни во Вселенной, и свеча бы Вселенского Разума
не угасла!
Все выше изложенные мысли принадлежат лучшим представителям отечественной и
зарубежной науки 20 века, известным учѐным: Вернадский В.И., Гурвич А.Г., Бауэр Э., Берг
Л.С., Любищев А.А., Яншин А.Л., Мочанов Ю.А., Лаутербах, Тэйяр де-Шарден, Флоренский,
Чижевский А.Л., Гумилѐв Л.Н., Бом, Прибрам, Фролов И.Т., Кобозев Н.И., Моисеев Н.И.,
Бехтерева Н.П., Казначеев В.П., Михайлова Л.П., Шарапов И.П., Пиотровский М.В., Яницкий
И.Н., Гаряев П.П., Петракович Г.Н., Макаров В.А., Колесников И.В.
Россия
150 лет тому назад оформилась самостийная, никому не подотчѐтная всемирная
надправительственная тайная ложа VIP-персон. Она поставила перед собой цель уничтожить,
растворить полностью, без остатка белую европеоидную расу. Надо, наконец, понять и принять
ту безспорную истину, что автохтонная белая раса, являющаяся духовным стержнем всей
цивилизации на протяжении десяти тысячелетий, в настоящий момент времени – стараниями
тайной ложи и мировой академической науки – находится в катастрофическом состоянии своей
биологической силы, в состоянии ассимиляции и психосоматического вырождения.
Необратимые мутационные процессы на генном уровне, губительные для всего вида homo
sapiens, запущены этой самостийной ложей с нечеловеческой, звериной, патологической
жестокостью. И это даѐт свои роковые результаты во всѐм ареале обитания белой расы. Ложа
ведѐт открытую, циничную войну на подрыв силы Души Человечества, на еѐ полное
уничтожение. Это является преступлением не только против всего человечества, но и
преступлением против Вселенной.
Белой европеоидной расе принадлежат древнейшие археологические культуры
человечества: Арктическая культура Северного Урала и всего европейского Приполярья,
культура Кельтеминар, Днепро-Донецкая культура, культура Средний Стог, культуры
средиземноморцев, культура Воронковидных кубков, Катакомбная культура, Ямная культура,
Андроновская культура. Другими словами, территория Восточной Европы и Передней Азии от
Северного Урала до Гиндукуша и Памира, Великая Русская равнина и Великая Евразийская
степь - вот родина человечества, послеледникового периода своего существования, длиной в 12
тысяч лет.
Таким образом, историческая тысячелетняя Россия обладает территорией древнейшей
колыбели современной белой расы и всего человечества, обладает – по праву пролитой крови,
пота и слѐз, усыпанная костями своих пращуров на многотысячелетнем этнополитическом пути
своего зарождения, возмужания и расцвета.
Далее. На древнейшем письменном памятнике человечества, Тертерийской табличке
(культура Винча-Турдаш, современная Румыния, 5 тыс. до н.э.), начертаны на праславянском
первописьменном языке человечества священные письмена и прямой симметричный крестоберег. На древнейших археологических памятниках Передней Азии (Хассунская культура),
Намазга I (южная Туркмения) и Сиалка (центральный Иран) – повсеместное начертание и
многочисленные украшения в виде прямого симметричного креста, – символа Вечности,

символа Вселенной. Таким образом, белой европеоидной расе Божественная истина Креста
была дана сразу – и притом во всей своей полноте. То есть с младенческого возраста и по сию
пору – Душа белой европеоидной расы – христианка.
Подчѐркиваем: научно установлено, что древнейшей письменностью человечества, то
есть первописьменностью, праписьменностью человечества, является «слоговое праславянское
письмо», язык которого – древнеславянский («церковнославянский», «древнерусский»). Это
письмо явилось основой создания в дальнейшем региональных сленгов, говоров, наречий – т.н.
индоевропейская семья языков, древнегреческий язык, латынь и все остальные языки.
Клинопись Шумер, Вавилона, Ассирии, письменность Крито-Микен, Мохенджо-Даро и
Хараппы, этрусское письмо – также праславянские письменные памятники, которые читаются
однозначно и достоверно только на старославянском языке.
История – свидетель: историческая Россия – по праву всемирного Культурного центра
человечества, по праву хранительницы фундаментальных природных знаний – является
безспорным лидером белой расы и всего человечества. И не по этой ли причине именно
историческую Россию хотят уничтожить прежде всего, уничтожить еѐ коренной народ?
«Мировое правительство», представленное особями выродков рода человеческого, ведѐт и всѐ
человечество к такому же вырождению, свальному греху и умопомешательству. Становится до
прозрачности ясной цель этой самостийной ложи сатанинской нелюди – лишить людей их
Божественного дара и предназначения – уничтожить совокупную Душу Человечества. Ибо цель
этих извергов – уничтожить душу каждого человека, уничтожить разум и сознание путѐм
погружения каждого человека в нечистоты восьми смертных грехов. Тогда душа человека
буквально угасает, а сам человек – без своей души превращается в примитивную и легко
управляемую (сатаной) механическую «машинку Декарта», – «человекообразного робота».
Вместо вида h
. Подчѐркиваем: архаическая религиозная традиция белой расы
напрямую связывает (вот уже как 7 тысяч лет!) понятие «смертные грехи» (обжорство,
блуд=похоть, алчность, отчаяние, гнев, уныние, тщеславие, гордыня) с гибелью именно
безсмертной души человека, – как самого ценного, что есть у человека.
А нам на это мировая академическая наука вдалбливает с пелѐнок сатанинскую сказочку
о том, что человек это такое же животное, как и все остальные, и что никакой души у него нет, а
есть одни только рефлексы...
Таким образом, если погибнет коренной народ исторической России – неминуемо
погибнет и вся белая европеоидная раса человечества. При этом наступает катастрофа для
совокупной Души Человечества, вся цивилизация лишается смысла своего существования,
предназначения, а человечество элиминируется (уничтожается, растворяется) полностью и
навсегда как безполезное (бездушное!) для Вселенной материальное образование, лишѐнное
Божественного разума.
Все приведѐнные в этом разделе данные имеют строго научную, проверенную на
практике основу, показанную российскими учѐными 18 – 20 веков: Татищев В.Н., Ломоносов
М.В., императрица Екатерина II, Фадей Воланский, Егор Иванович Классен, Фѐдор Буслаев,
академик Трубачѐв О.Н., академик Рыбаков Б.А., доктор филологических наук, профессор,
директор Института языкознания им. Потебни АН Украины – Русановский В.М. (Киев), доктор
исторических наук, в. н. сотрудник Института археологии АН Украины – Шилов Ю.А. (Киев),
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой филологии Белградского университета Мароевич Р.Н. (Белград), доктор философских наук Дѐмин В.Н. (Москва), кандидат
филологических наук Белякова Г.С. (Москва), кандидат исторических наук Жарникова С.В.
(Санкт-Петербург), ст.н. сотрудник Отдела всемирной истории Русского Физического
Общества Гриневич Г.С. (Москва), академик Яншин А.Л., академик Дубинин Н.П., академик
Алтухов Ю.П., академик Воронов Ю.А., доктор биологических наук Рычков Ю.Г. (Москва),
доктор биологических наук Ермакова И.В. (Москва), кандидат биологических наук Хачатуров
Е.Н. (Москва).

Путин
Владимир Путин, бесспорно, – сильнейший публичный политик современной России; и у
него впереди – его «звѐздный час», – в 2012 году его 60-летие (окончание пятого 12-летнего
солнечного цикла его жизни, то есть главное подведение итогов прожитой в основном жизни
любого человека). Но он во многом является марионеткой, то есть человеком не свободным в
выборе принципиальных поступков. Российской политикой (внутренней и внешней) до сих пор
рулит советско-партийно-хозяйственная номенклатура СССР, их родственники и
приближѐнные.
Однако, Путин – единственный в России политик, за которым может пойти подавляющая
часть граждан, если увидит в его призывах безкорыстие, мудрость и мужество в правдивой
оценке сложившейся в стране катастрофы, как бы ни визжало «мировое правительство» и его
слуги.
То же самое – и для всего человечества: Путин – это надежда на спасение от глобальной
социально-политической и филогенетической катастрофы вида homo sapiens в мире...
Пресвятая Богородица спаси нас!
Президент Русского Физического Общества, главный редактор журнала "Русская Мысль"
и научного журнала "ЖРФМ" – Владимир Родионов
Москва, 23 декабря 2010 года от Р.Х.
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ОБРАЩЕНИЕ

Господин Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
Международное научное общественное объединение «Русское Физическое Общество» уведомляет
Вас о своей полной поддержке Ваших инициатив в защиту и утверждение уникальной роли России как
спасительницы всей цивилизации от гибельного влияния ложных авторитетов, которые нынче показали
всему миру свой звериный оскал на Ваши разумные шаги.
Сейчас судьба мира наиболее ѐмко может быть определена короткой фразой: «ЗЕМЛЯ – РОССИЯ
– ПУТИН». Только такая судьбоносная «триединая Связка» способна вытащить на дорогу истинного
прогресса всѐ человечество из болота глобального разложения сознания, на пороге физического
уничтожения всего человечества.

Именно сейчас, в 2014 году, на просторах Великой Русской равнины, площадью в 5 миллионов
квадратных километров, решается судьба мира; и Ваше участие в этом процессе – определяющее!
Уважаемый Владимир Владимирович! Сообщаем Вам, что в настоящий момент времени в
Украине за Президента России и его помощников молится пред Всевышним Блистательная Виктория
Викторовна Преображенская, действительный член Русского Физического Общества.
Как говорил Суворов, – «Удача, удача... Помилуй Бог! – Когда-нибудь, наконец, и умение!».
Эти слова генералиссимуса Виктория Викторовна относит именно к Президенту России!
Направляем в Вашу личную библиотеку Ваш «именной экземпляр» книги Виктории
Преображенской, вышедшей в свет 8 августа сего года в Москве.
Храни Вас Господь!
Пресвятая Богородица спаси нас!
Президент международного общественного объединения «РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО», Председатель Региональной общественной организации «Русское Физическое
Общество», главный редактор научного журнала «ЖРФМ» и журнала «Русская Мысль» РУССКОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА – Родионов Владимир Геннадьевич
Москва, 10 августа 2014 года

Russian Physical Society, International (2014)

