
Предисловие 

Это письмо, которое аннонсирует существование новой интегрированной 
физическо-математической теории Универсального закона, было направлено 
лично 10,000 физикам по всему миру в июне-месяце 2017 года. Крайне важно 
зафиксировать этот факт здесь, так как стоит предположить, что физики опро-
вергнут это революционное открытие с точки зрения науки и человеческого 
познания, и будут как обычно намеренно молчать из-за своих базовых неотрабо-
танных страхов самохранения: причины их социальной трусости и очень 
ограниченного интеллекта, а также недостатка кой-либо моральной ответствен-
ности и этических принципов. 
 
Современная наука утверждает, что держит монополию на правду о природных 
законах, и превратилась в современную религию полного агностицизма, осно-
ванную на поклонении пустому эмпиризму и на многочисленных бессмысленных 
и противоречивых гипотезах, которые не могут объяснить волшебство жизни. 
Причина этого когнитивного неведения всех ученых и их новой религии 
эмпирических догм в том, что они отрицают настоящую природу Энергии = 
Пространство-Время = Все-Это-Есть = Первопонятие человеческого 
сознания, истока Универсального закона и всей его теории: 

Все-Это-Есть - это сознательная, непрерывная энергия, она 

безграничное,  всезнающее, креативное сознание, и мы, люди, 

являются особой и очень незначительной ее системой. 

В сущности, современная эмпирическая наука стерла Бога из человеческого 
мышления, в то время как ученые превратились в новых порочных церковных 
батюшек, сея полное неведение и отрицание души, и самого важного жизненного 
факта — люди это неограниченные создатели этой и любой другой 
реальности Мультивселенной. 

Поэтому когда теория Универсального Закона будет провозглашена на этой 
планете в течение этого года, “с позиции бессмертия”, как было сказано на этом 
сайте много лет назад, "гипертрофированное научное эго" всех самопровозгла-
шенных лженаучных популялизаторов будет полностью уничтожено; так, что вся 
структура их ложной науки, которая отрицает существование Бога, будет отменена 
раз и навсегда. Они не смогут воспользоваться своими обычным трусливым 
оправданиям о том, что не знали об открытии Универсального закона более 20 лет 
назад. Их ждет беспощадное разоблачение за cвои попытки всеми возможными 
средствами похоронить распространение Универсального закона, и они будут 
объявлены ложными пророками догматической и “безбожной” системы фальши-
вого эмпирического учения, ведущего лишь к неведению, подавлению человечес-
кого духа, и торможению человеческой эволюции. 

 

 


