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БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН

Катрен № 4
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
«Когда-нибудь догадаются, что вручать дела данной промышленности лицам, ею
живущим, не ведѐт к наилучшим следствиям, хотя послушать таких лиц преполезно.
Основной смысл сказанного лежит в том, что интересы общие, вечные и прочные
зачастую не совпадают с личными и временными, даже нередко одни другим противоречат,
и, на мой взгляд, предпочитать надо – если помирить уже нельзя – первые, а не вторые.
В этом и драматизм нашего времени».
Д.И. Менделеев. «Мысли к познанию России», 1906 г.
«Самых отпетых негодяев ищите в науке»
Нильс Бор
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Со времени образования католической церковью Лондонской, Парижской и Берлинской
академий наук – вот уже более 200 лет человечество находится под сильнейшим влиянием
самоизбранной, авторитарной, несменяемой, никому в явном виде не подотчѐтной –
всемирной корпорации-системы академиков национальных академий наук всех крупных
мировых государств. В настоящий момент времени мировая академическая наука (точнее –
«Мировая академическая ложа») это единая, сплочѐнная организация интеллектуалов,
самостоятельно присвоивших себе право на монопольное владение высшими истинами
природы, законами природы и ревностно, жѐстко и жестоко оберегающая это «право» от
любой критики, исходящей из любой неакадемической среды.

Фактически мировая академическая ложа представляет собой религиозный орден
фанатиков и изуверов, исповедующих религию порока и одержимых психопатической идеей
своего вселенского мессианства, богоизбранности, абсолютной вседозволенности. Откройте
любой учебник в любой стране мира – вы увидите сборник абсолютных истин, догм, в
которые просто напросто каждому смертному необходимо ВЕРИТЬ и которые необходимо
ИСПОВЕДЫВАТЬ, чтобы иметь статус «образованного» человека. И даже думать нельзя
иначе!
Внешне этот орден выглядит как корпорация святых отцов-благодетелей всего
человечества, которые дѐнно и нощно пекутся о благе всего человечества, о его счастливом
завтрашнем дне и которые требуют по отношению к себе тотального и безпрекословного
подчинения в мыслях, в слове и в деле любого человека, требуют от окружающих своего
возвеличивания, почестей и обожествления ещѐ при своей жизни.
Декларируемый главный продукт учѐных во всѐм мире – открытия объективных законов
природы и общества, а также способы их применения для всестороннего развития
человечества, цивилизации. На самом же деле эта всемирная академическая ложа находится,
во-первых, на иждивении у народов Земли и, во-вторых, обеспечивает исключительно
частные (и шкурные) политические интересы правителей своих стран. Обеспечивает своим
высоким государственным покровителям-правителям-спонсорам за щедрые подачки и
почести – идеологическую поддержку власть имущих и выступая оракулами-звездочѐтами,
советниками своих господ – с одной стороны и учителями-поводырями «безмозглых»
народных масс – с другой стороны.
Как была с самого начала академическая наука религиозным порождением – так и
осталась до сих пор клерикальной псевдонаучной организацией, исповедующей РЕЛИГИЮ
АТЕИЗМА, сиречь САТАНИЗМА. Змея сама себя укусила за хвост: учреждѐнная
псевдохристианскими еретическими церковными структурами западной Европы – Мировая
академическая ложа к настоящему моменту времени приняла завершѐнные формы
человеконенавистнической антихристианской корпорации людоедов и могильщиков нашей
земной цивилизации.
«Академические истины» буквально вдалбливаются со школьной скамьи вплоть до
университетов как религиозные догмы, как божественное откровение истин, открытых
богоравными академическими светилами. Любое сомнение в истине преследуется
изощрѐнными методами, с применением психушек, травлей в печати и на телевидении, в
объявлении непокорных учѐных психически ненормальными людьми, посмевшими
усомниться в истинности существующей так называемой «научной картины мира», со всеми
еѐ специальными приложениями и дисциплинами. Упорствующих в ереси уничтожают
медицинскими методами, на операционных столах, в клиниках или травят ядами.
Приведу всего лишь два из множества фактов. Факт первый. В 1991 году на волне
«горбачѐвской перестройки» в мире (!) появилось аж три (!) независимых от мировых
академических кругов естественнонаучных журнала: в Канаде – журнал «Апейрон»
профессора Роберта Кийса, в США – журнал «Галилеева электродинамика» профессора
Петра Бекмана и в России – журнал Русского Физического Общества «ЖРФМ». Так вот, в
декабре 1992 года на операционном столе в Бальдере, США зарезали почѐтного члена
Русского Физического Общества, почѐтного профессора Колорадского университета Петра
Бекмана по ошибочному диагнозу якобы злокачественного новообразования (телефонное
сообщение родственников покойного Бекмана учѐному секретарю Русского Физического
Общества Землинскому). Сразу после этого, испугавшись за свою жизнь, Роберт Кийс

предусмотрительно прекратил издавать свой журнал. Таким образом, в настоящий момент
времени продолжает выходить (двадцатый год!) единственный во всѐм мире (!)
естественнонаучный журнал общественной научной организации, не подконтрольной
мировой академической ложе, – научный журнал Русского Физического Общества «ЖРФМ».
Факт второй. В октябре 2006 года московские академики затравили, довели до инфаркта
академика РАН Алтухова Юрия Петровича, основателя российской научной школы
популяционной генетики, открывшего в 1972 году явление мономорфизма генома всех видов
животных, – только за то, что он посмел критиковать (на основе этого явления
мономорфизма) эволюционную теорию Дарвина и посмел, видите ли, быть рецензентом
школьного учебника «Общая биология», 10-11 класс, с упоминанием Господа Бога как
Творца Вселенной. За это российские академические негодяи-инквизиторы-сатанисты
предали забвению во всей справочно-учебной литературе всю многолетнюю плодотворную
научную деятельность Алтухова после его смерти и ликвидировали сам факт присуждения
Алтухову Ю.П. Государственной премии 1996 года за открытие важнейшего для всего вида
homo sapiens явления мономорфизма подавляющей части генома всех животных, включая и
человека. Русское Физическое Общество посмертно избрало в 2008 году своим почѐтным
членом незабвенного Юрия Петровича Алтухова.
Вечная память этому выдающемуся русскому учѐному!
Фактически 200-летний глобальный монополизм в науке, разоблачѐнный и детально
разобранный применительно к России Дмитрием Ивановичем Менделеевым («Какая же
Академия нужна в России», 1882 г.), привѐл в настоящее время к печальному,
драматическому итогу. За все 200 лет своего существенного влияния (начиная с «английской
промышленной революции») на судьбы народов мира, мировая академическая ложа привела
человечество к глобальному коллапсу. Нет ни одной области научных знаний,
декларируемых и с изуверской жестокостью насильно внедряемых в жизнь людей, – которые
бы укрепляли и развивали цивилизацию, материально и нравственно. А есть как раз
обратное: безжалостное калечение людей, доведение цивилизации до всеобщего разложения,
вырождения и гибели.
Я свидетельствую: Мировая академическая наука (и в том числе – один из еѐ передовых
отрядов – Российская академия наук (РАН) и Российская академия медицинских наук
(РАМН) – повинны в тягчайшем преступлении против человечества, – тотальном
геноциде человеческой цивилизации. Здесь достаточно упомянуть пресловутую так
называемую «теорию золотого миллиарда». Эта с позволения сказать «научная» теория
получила одобрение и активную поддержку в реализации еѐ изуверских планов всеми без
исключения мировыми национальными академиями наук. По этой «теории» Земля способна
прокормить на высоком потребительском уровне якобы только один миллиард землян.
Цинизм и безнаказанность бандитов в академических мантиях просто неподражаем! Здесь
враньѐ достигает своего апогея; и не в разы, а на порядки: как минимум – в сто крат!
Я свидетельствую: Мировая академическая наука повинна в том, что в экономике,
философии, социологии, в фундаментальных науках о Земле, астрономии, филологии,
истории, медицине, биологии процветает махровая ложь и многочисленные нестыковки.
Современная так называемая «научная физическая картина мира» это не почти совершенное
мировидение в котором осталось, якобы, найти лишь незначительные детали, – как о том
громогласно и цинично провозглашается в каждом (в каждом!) учебнике, от школ до
университетов, во всех энциклопедиях. На самом деле современная академическая

«физическая картина мира» – это лоскутное одеяло, напичканное противоречиями, ложными
суждениями и шитое белыми нитками фальсификаций и спекуляций.
Я свидетельствую: либо человечество найдѐт в себе силы и возможность немедленно
одѐрнуть зарвавшихся и обезумивших своих псевдо-благодетелей, либо эти слепые
безнравственные поводыри-психопаты изведут под корень весь род человеческий.
Третьего не дано.
На оттягивание этого судьбоносного шага у нас уже совсем не осталось времени.
«Благо народа – высший закон» («salus populi suprema lex est»).
Аминь.

Неотъемлемой частью настоящего Катрена № 4 являются нижепоименованные
официальные издания Русского Физического Общества, вышедшие в свет с 1991 по 2010 год
(журналы «Русская Мысль» – 23 тома, журналы «ЖРФМ» – 20 томов, Энциклопедия
Русской Мысли – 12 томов, иные отдельные книжные издания – 3 тома): всего книжножурнальной продукции Издательства «Общественная Польза» Русского Физического
Общества – 58 томов.
Председатель Русского Физического Общества, главный редактор журнала «Русская
Мысль» и научного журнала «ЖРФМ», пресс-секретарь Русского Императорского Дома и
пресс-секретарь Всемирного Русского Собора, – Владимир Родионов
Москва, 9 мая 2010 года от РХ

