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единственный критерий отбора работ для публикации
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ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

«Новое искание Истин – только это и есть Наука»
Д.И. Менделеев

Русское Физическое Общество

Отзыв на монографию к.м.н., профессора, врачаонколога,
действительного
члена
Русского
Физического Общества А.В. Артёмова: «Общая теория
старения: неизбежность как следствие случайности»
Виктория ПреобРАженская

Познакомившись с монографией А.В. Артёмова: «Общая
теория старения: неизбежность как следствие случайности»,
Вызскажу следующие мысли, касательно данной теории. Данная
работа написана на основе сложившихся воззрений материалистической науки. И это не выделяет её из ряда современной
академической науки, а напротив, прочно вписывает в единый ряд.
Автор очень грамотно, искренне и старательно опирается на
сложившийся фундамент мировой науки. Однако, к примеру,
упоминание Коперника, Эйнштейна, Ньютона и т.д. – уже само по
себе несёт оттенок лженаучного представления об УСТройстве
МиРАздания, навязанного человечеству с помощью этих масонов
33 градуса, какими бы «авторитетами» они не считались в
современном научном мире. К примеру, Коперник своим гелиоцентризмом полностью исказил реальную картину миро-УСТройства, а Эйнштейн, заведомо зная об Эфире, умышленно
упразднил Пятый Элемент в физике, чтобы невозможно было
получать энергию из Эфира. Ротшильд финансировал институты,
поддерживающие Эйнштейна. А альтернативные дешёвые технологии стали секретными, ибо это очень невыгодно захватчикам
планеты. Однако следует отдать должное уважаемому автору сего
труда, затронувшему один из основных вопросов, волнующих
современный мир: тему старения организма. Проделав экспериментальный анализ на основе изучения эндотелия роговицы, автор
доказывает, что «старение многоклеточного организма является
следствием стохастической элиминации клеток в тканевых
системах». И делает выводы, что «Старение клеток не сопровождается доступными определению изменениями. Апоптоз
элиминирует клетки, изменения которых недоступны определению». И: «Апоптоз и старение – два процесса, при которых
изменения клеток недоступны определению». А также выдвигает
«ЖРФХО», Том 89, Выпуск 3 (2017г.), стр. 130

Русское Физическое Общество
идею, что «Апоптоз устраняет не состарившиеся, а
неизменённые клетки, т.е. элиминация не является следствием
старения клетки». А это, пожалуй, то самое, что осталось от
МаТРИцы безсмерного человека Эпохи Первого Времени, когда
старение не наступало, и программа жизни работала безконечно.
Поскольку, современная наука переживает глубокий кризис
во всех своих сферах, ввиду несостоятельности основных её
теорий, созданных в ХIХ веке, когда норманисты усиленно
переписывали ИзТорию Руси, дабы в корне изменить человеческое
сознание, перевернув, тем самым, естественно-научное мышление
индивидуума на мышление, прописанное и утверждённое
«авторитетами» от лженауки, то открытие истинных взглядов на
мироУСТройство становится веянием последнего Времени.
Пришло время «собирать камни». Допотопная высокоразвитая
цивилизация, оставившая после себя уникальные строения по всему
миру, РАзполагала Истинным Знанием до своего изчезновения.
Средневековый период невежества явил инквизицию. Всё было
подстроено под манер правящих захватчиков планеты Земля. Они и
исказили в корне все теории и правила. Современные физики
берутся за головы и не могут понять, как УСТроен мир. Ибо старые
теории не работают. Земля не вращается вокруг Солнца. А всё
обстоит с точностью до наоборот. Современные технологии –
неэкономичны и отвратительны для естества. Искусственно
созданные конфликты и войны направлены на геноцид белого
населения планеты. Белая РАса славян истребляется всеми
возможными средствами: начиная от ГМО, климатического
оружия, химтрейлов, сбрасывающих на головы землян яды и наночипы, и заканчивая тайной чипизацией всего живого. Это
глобальный и согласованный мировой геноцид человечества. А
управляют всеми структурами, процессами и массами те же
масоны, которых всего-то несколько сотен. Человечество,
загнанное в угол и убаюканное несуществующими теориями, –
ежеминутно вымирает. Подобно стаду управляемых зомби, массы
не отстаивают своё право на личную жизнь и свободу мысли. Их
целенаправленно загоняют в электронный концлагерь для
последующего уничтожения. И это – результат искажённого сознания и миропонимания, однобокого левополушарного мышления.
Патриархальное доминирование и время, в которое к ПриРАде
относились как к силе, которую нужно обуздать, а к женщине, как к
самке, – привело мир к полному краху. Полное отделение души от
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тела, а ума от сердца, капитализм и искажённое мировоззрение –
полностью изменили человеческие взаимоотношения. Религиозные
догматы исказили древнее СакРАльное Знание. Женщина всё более
была унижена и удалена от своей священной роли. В результате, у
неё остался один канал для жизни: тело и сексуальность. Во время
инквизиции самых лучших женщин истребили, тем самым, лишив
последних самоуважения и духовной силы. Священникиинквизиторы, чувствуя угрозу от врождённой женской мудрости и
могущества, придумывали несуществующие небылицы. Так, был
посеян страх и ненависть к женским священным Мистериям, где
Главенствовала Великая БАГАМАтерь. К 1700 г. в Европе началась
индустриализация. Ядовитые промышленные отходы загрязнили
окружающую среду. Ограбление и изнасилование планеты
продолжилось до наших дней. Кали-юга – век ненависти, насилия,
материалистической псевдонауки, овеществления и культа денег и
секса – окончательно разрушил нашу планету и довёл человечество
до катастрофы. Международные корпорации и банки – стали силой,
манипулирующей сознанием землян. Люди превратились в
управляемых бездумных роботов, накаченных пищевыми
добавками, загипнотизированных «чудесами» прогрессивных
технологий, породив зло. Женщина Была оклеветана, унижена и
изгнана. В итоге, мир стал вотчиной Антихриста, «системой Зверя»,
которая тайно и явно наносит смертельное клеймо на тело
беззащитных людей, не ведающих о Духовной Спасительнице. О
каком безсмертии может идти речь, если вся Тьма возстала против
гуманизма? Весь мир оказался в тупике. Да, с помощью
виртуальной кибергизации некие «учёные» предвещают безсмертие
будущих биороботов. Но это ни что иное, как «система Зверь»,
готовящая тотальное уничтожение землян. Если говарить об
Истинном Безсмертии, то это будет Дано только просветлённым
душам, которые сумеют отвергнуть метку Зверя – 666. Это души,
которые войдут в Царствие Света Софии Премудрой. Ибо,
захватчики Руси заведомо ввели в ДНК человека программу
разрушения, ведущую к разпаду тканей. Изначальный Принцип
построения протоматерии лежит в основе Светового Поля Матери
Мира. СветоЗвуковое Полотно МиРАздания, Созданное Софией
Премудрой, – это МаТРИца Света. И каждая индивидуальная душа
– это Её отРАЖЕНие. Тонкие оболочки и физическая плоть – это
результат уплотнения СветоЗуковых вибРАций, соответствующих
данной душе, её уровню сознания. РАзуплотнённая душа – это
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Вечное Знание. Квантовая Механика Матери Мира подробно
РАзкрыта в «Науке о Свете и Его Трансформации» Виктории
ПреобРАженской. Изначально, ЧелоВек (целый век) был подобен
Матери Мира – не старился и не умирал. Но с изгнанием Софии,
мир обрёл смертность. Тёмные силы в корне исказили мировоззрение и внедрили в геном землян программу на саморазрушение. Бактерии (бак земной) и микробы (микро-роботы), а
также лимфа были искусственно внедрены в тела землян, после
искажения МаТРИцы, когда был нарушен Принцип Дуальности на
Земле. Эти паразитирующие лишили человека светимости и своими
отходами – токсинами – уничтожают всё живущее на Земле. Это
касается всех октав развития. Онкозаболевания – это колонии
грибов кандида, которые также заселяют биоорганизмы и
постепенно их съедают. Лечение – с помощью пищевой соды
успешно выводит паразитов из организма больного. А умирает
онкобольной, как правило, после химиотерапии. Это очень опасная
процедура, окончательно уничтожающая ауру человека, лишая
здоровые клетки жизнедеятельности. Чтобы вернуть ЧелоВека в
Безсмертие и Жизнь Вечную, – необходимо изменить сознание
мира: принять Священное Женское Начало, как Основополагающий Принцип ЖизнеУСТройства всего Сущего, Явленного в Лице
Абсолюта Софии Премудрой – Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Матерь Мира Принесла Спасительную ПрогРАмму
Света и Безсмертия для душ, отвергающих Антихриста и его
глобальную «систему Зверь», Заложив Фундамент Золотого Века
для преобРАжённого человечества Шестой РАсы. Её Духовное
Наследие – Многомерно и Универсально.
«…Матерь, Общая Владыкам, – не символ, но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь
Христа и Будды.
Та, Которая Учила и Рукоположила Их на подвиг. С давних
пор Матерь Мира Посылает на подвиг…
При Синае Её Голос Звучал. Образ Кали был принимаем:
основа Исиды, Иштар. После Атлантиды, когда был нанесён удар
культу духа, Матерь Мира Начала новую нить, которая засияет
теперь» (Елена Рерих. Оз., ч.2, гл.8, п.11).
«...Урусвати – пора сказать, что так зовём Звезду, которая
неудержимо приближается к Земле. Издавна Она была Символом
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Матери Мира, и Эпоха Матери Мира должна начаться, когда Её
Звезда приблизится к Земле небывало.
Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с
Матерью Мира...» (Елена Рерих. Оз., ч.2, гл.4, п.11).
«Настанет великая эпоха Женщины. Именно Женщине
предстоит совершить подвиг двоякий – поднять себя и поднять
своего вечного спутника – мужчину. Все Силы Света ждут этого
подвига. Звезда Матери Мира Указала срок наступления Великого
Срока... Пусть сердце Женщины воспламенится этим самоотверженным подвигом... Грядёт Великая Матерь!» (Письма ЕИР, т.1,
17.08.34).
Виктория ПреобРАженская, – гранд-доктор ФилоСофии,
полный профессор, теософ-софиолог, действительный член Русского Физического Общества
18.09.2017.
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