Предисловие
Это письмо, в котором говорилось о существовании новой интегриро-ванной
физико-математической теории Всеобщего (Универсального) закона, было
отправлено лично 10 тысячам физиков по всему миру в июне 2017 года. Крайне
важно зафиксировать этот факт в этом месте, поскольку мы должны
предположить, что физики отклонят это революционное открытие в науке и
человеческом знании и прибегнет к их обычной преднамеренной тишине,
вызванной их необработан-ными основными опасениями о выживании, которые
обусловливают их социальными трусами с очень ограниченными
интеллектуальными способностями и отсутствием какой-либо моральной
ответственности и этических принципов.
Современная наука претендует на монополию на правду о природе и стала
современной религией полного агностицизма, основанной на поклонении
пустому эмпиризму и развитии многочисленных бес-смысленных и
противоречивых гипотез, которые не могут объяснить магию жизни. Причиной
этого когнитивного невежества всех ученых и их новой религии эмпирических
догм является то, что они отвергают истинную природу Энергии =
Пространство-Время = Все-Это-Есть = Первичный термин человеческого
сознания, из которого Универсальный закон и вся его теория получены.
Все-Это-Есть - это сознательная, непрерывная энергия, она неограниченная, всезнающая, творческая осведомленность, и мы, люди,
являются особой и очень незначительной ее системой.
В сущности, современная эмпирическая наука уничтожила Бога от человеческого
мышления, в то время как ученые стали новой кастой изгоев пасторов, которые
проповедуют полное невежество и отрицание души и единственный актуальный
факт в жизни - что люди являются неограниченными создателями этой и любой
другой реальности в мультивселенной.
По этой причине, когда новая теория Универсального Закона будет введена на
этой планете в течение этого года «с позиции бессмертия», как было объявлено на
этом веб-сайте много лет назад, это приведет к полному разрушению "гипертрофированное научное эго" всех самопровозглашенных научных проповедников
ложного знания, так что вся структура их поддельной науки, которая отрицает
доказательство Бога, также будет отменена раз и навсегда. Не будет дозволено,
чтобы ученые, как обычно, придумывали свои трусливые оправдания, что они не
знали об открытии Всеобщего закона более 20 лет назад. Они будут беспощадно
разоблачены за их усилия, чтобы со всеми возможными средствами похоронить
его распространение и показать как лжепророки догматической «безбожной»
системы поддельных эмпирических знаний, которые только приводят к полному
невежеству и подавлению человеческого духа и препятствуют эволюции
человечества.

