Международная научная общественная организация «Русское
Физическое Общество» горячо поддерживает многолетнюю, многотрудную,
благородную деятельность международной Гражданской комиссии по
правам человека.
Особо отмечаем уникальный вклад еѐ фактического создателя –
многоуважаемого профессора Томаса Саса.
Мы с вами ведѐм борьбу с различными проявлениями психического
фашизма так называемой «всемирной психиатрической ассоциации» и еѐ
адептов.
Сатана поставил перед ними цель: лишить человечество изначальной
природной рассудочности, разума и превратить «существа разумные» вида homo
sapiens в «говорящие машины», лишѐнные искры Божией, лишѐнные своей
изначальной уникальности, лишѐнные своей божественной духовной доминанты.
Мы защищаем неотъемлемые, фундаментальные, природные права человека,
права всего вида homo sapiens на естественное развитие.
На кону стоит судьба всего человечества как вида разумных существ
планеты Земля.
Россия дала миру целую когорту выдающихся учѐных, которые своими
трудами и своей практической деятельностью способствуют победе сил света над
силами сатаны, – над психо-фашистами и разрушителями человеческих душ, в
какие бы псевдонаучные одежды те ни рядились.
Российская физическая научная мысль показала, что рассудочная
деятельность человека не является свойством работы головного мозга. Это есть
твѐрдо установленный научный факт. Показано, что рассудочная деятельность
это атрибут особого органа человека, – его души (естественной, автономной,
невещественной, антиэнтропийной полевой формы материи-субстанции, которая
напрямую управляет работой головного мозга.
В свой 21 век (от Рождества Христова) человечество вступило с полным
осознанием того научного факта, что душа человека совместно с телом
человека представляют собой в совокупности двуединое (одновременно –
живое и разумное), цельное существо вида homo sapiens, то есть человека.
Поэтому любое насилие над этой уникальной сущностью у любого человека
является преступлением против всего человечества.
Наша цель – раскрыть глаза людям на факты вопиющего, инквизиторского
глумления над природой человеческого разума адептами так называемой
«всемирной психиатрической ассоциации».
Наша цель спасти человечество от катастрофы духовной деградации и
распада.
Президент международного Русского Физического Общества, главный
редактор научного журнала «ЖРФМ», академик Международной Академии
энергетической инверсии – Владимир Родионов (Москва);
Учѐный секретарь международного Русского Физического Общества, глава
российской физиологической школы Сеченова-Введенского-УхтомскогоАнохина, профессор, академик Петровской Академии наук и искусств – Юрий
Воронов (Санкт-Петербург).
Москва. 14 октября 2010 года, на Великий праздник Покрова Пресвятой
Богородицы

