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Не чины и звания, ни возраст и профессия авторов,
а степень общественной пользы и оригинальность их мысли –
единственный критерий отбора работ для публикации
Приоритетная защита всех публикуемых материалов. Предназначен
для всех, кому не безразличны современные земные проблемы, кто
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ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

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

Русское Физическое Общество
3. Особое заключение XV Съезда Русского Физического
Общества на письменные Обращения президента Русского
Физического Общества Родионова В.Г. в высшие государственные органы Российской Федерации по вновь открывшимся
обстоятельствам законодательной базы Российской империи,
начиная со времён Павла Первого (т.н. «Акт о престолонаследии», 04.01.1788) по настоящее время

Летом 2013 года Госархив РФ обнаружил в своих фондах
подлинник так называемого историками главного законодательного
акта Российской империи, – «Акта о престолонаследии Павла
Первого», от 04.01.1788. Зимой 2013–2014 года этот документ был
представлен Музеями Московского Кремля на выставке «Венчания
на царство и коронации в Московском Кремле» и материал об
этом документе был опубликован в двухтомном издании под тем
же названием Министерством культуры РФ.
Оказалось, что этот важнейший документ Российской империи не был подписан императором Павлом Первым, а стало
быть – он имел силу только при живом Павле Первом, который
таким образом отложил на время скорую расправу над собой со
стороны дворянской знати, недовольной императором. Павел
Первый прекрасно понимал, что подпиши он этот Акт – его тут же
убьют царедворцы.
Вторым по важности законом Российской империи является
«Учреждение об Императорской фамилии», подписанное Павлом
Первым после Священной коронации, 5.04.1797 года. По этому закону престолонаследие идёт от старшего сына-первенца Павла Первого от Варвары Прозоровской (1750 – 1806), – Симеона Великого,
1772 года рождения, названного так его бабкой Екатериной II.
Эту семейную интригу и использовали масоны, чтобы подвигнуть третью жену Павла Первого Марию Фёдоровну согласиться на
государственный переворот в пользу её старшего сына Александра
(1777) через убийство её мужа и отца её детей, – Павла Первого.
Обращение президента Русского Физического Общества
В.Г. Родионова к Президенту РФ, от 01.03.2016 и Чрезвычайное
обращение В.Г. Родионова в ФСБ, от 31.03.2016, показывают, что
этот сенсационный факт неподписания Павлом Первым «Акта о
престолонаследии» юридически строго доказывают только одно:
после убийства Павла Первого все известные монархи 19 века –
по законам Российской империи – узурпаторы и лжемонархи.
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После убийства 11 мая 2000 года бездетного Наследного
императора Шабадина Эдуарда Борисовича (1936-2000) от тайной
ветки Первенца Павла Первого, – Симеона Великого, наследование
престола перешло от мужской линии в женскую; которую сейчас
представляет Беатрикс, – пра-пра-правнучка Анны Павловны, –
младшей дочери Павла Первого, не запятнанная в отцеубийстве.
В нынешних геополитических условиях, когда англо-саксонский мир во главе с Великой масонской ложей Шотландского
образца открыто призывает континентальную Европу и Азию к
вооружённому крестовому походу против непокорной суверенной
России, – факт узурпации Российского трона с момента государственного переворота 11 марта 1801 года, организованного и щедро
оплаченого Великой ложей, имеет судьбоносное значение.
Этим фактом узурпации трона последними пятью лжемонархами (Александр I, Николай I, Александр II, Александр III и
Николай II) переворачивается позорная 200-летняя страница зависимости Российской государственности от циничных и безчеловечных интриг Великой ложи на судьбы всего мира в настоящий
рокой момент всемирной истории человечества.
Во всех государственных структурах Российской Федерации
открыто орудуют агенты Великой ложи, «пятая колонна» – на
полное уничтожение Российской государственности и полное
уничтожение коренного народа России.
Отныне России даётся уникальный исторический шанс на
раскрытие подлой сущности адептов Великой ложи, этих кровожадных изуверов и извергов рода человеческого, – детей лжи и порока.
История повторяется. Сейчас Россия переживает 11 марта
1801 года, когда Великой ложей была перекодирована государственность России на разложение и погибель. Нынешнему Президенту России Великой ложей уготована участь Павла Первого. И на
него объявлена охота. Не дай-то Бог такому случиться!
Чтобы не произошло непоправимое – нация должна сплотиться в Святой Божественной Исторической Правде вокруг Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и
Наследной императрицы Российской империи Пресветлой Беатрикс. – В 21 веке Россия должна стать Империей Духа Божьего!
С нами Господь Бог и царица наша Небесная, – Пресвятая
Богородица!
Russian Physical Society, International (2016)
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