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ЭФИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД
В.Г. Родионов
«Мы сознательно ведѐм зрителя к сумасшествию.
Но сами хотим остаться вне этого». Пабло Пикассо
«Эта научная теория недостаточно безумна,
чтобы быть гениальной». Нильс Бор
«Я пришѐл в этот мир не для того, чтобы людей сделать лучше,
а чтобы играть на их слабостях». Адольф Гитлер
«Придя к власти, мы сожгли за собой мосты. Мы отказались от
всего, что связывало нас обязательствами перед людьми».
Генрих Гиммлер
Стараниями горстки негодяев и подонков от науки, 20 век
начался в научном мире с революции безосновательного отрицания
мирового эфира как всемирной субстанции, истинной материи, из
которой всѐ состоит во Вселенной. То есть из которой всѐ создаѐтся
в виде вещества и в которую всякое вещество опять возвращается,
распадаясь до первоосновы.
Ньютон, Ломоносов, Фарадей, Дж.Дж. Томсон, Менделеев –
вот всего лишь пятѐрка из целого сонма великих учѐных предшествующих эпох, которые своими безсмертными научными трудами
обосновали существование мирового эфира, этой «квинта эссенции» древних греков.
И совершенно не случайно, что за ниспровержением мирового эфира из научного оборота в виде «специальной теории
относительности» сразу же последовало провозглашение теории
относительности не только на мир «физических» – то есть
вещественных – явлений, но и на весь мир людей, то есть на
философию, этику, мораль, юриспруденцию, геополитику.
Во всех областях человеческой деятельности, весь 20 век
прошѐл под девизом этой сатанинской, человеконенавистнической
идеи горсти негодяев, щедро оплачиваемых власть имущими. Эти
изверги сто лет вдалбливали всем школьникам, студентам с молодых ногтей, что в мире абсолютно всѐ (!) относительно (!).
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«Добро и зло – одни мечты. Труд честный – сказки для бабья. Кто
прав, кто счастлив здесь, друзья?..». Неслучайно, что знаменитый
основатель европейской Копенгагенской школы физиков Нильс
Бор с редким по откровеннности цинизмом частенько говорил своим молодым подопечным, что «... В мире есть только одно сообщество, преступнее всего; это учѐные. ... Самых отпетых
негодяев ищите в науке».
Многие тысячи учѐных по всему свету в 20 веке были
затравлены, посажены в психушки или попросту убиты или
отравлены только за то, что они настойчиво пытались вернуть в
научный оборот мировой эфир, утверждѐнный в конце 19 века и
начале 20 века в Таблице химических элементов Д.И. Менделеева.
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К настоящему моменту времени, в результате этой псевдонаучной революции, – владыки и богдыханы этого подлунного
мира, с благословения святых отцов Всемирного совета церквей,
погрузили весь мир людей в нечистоты всех десяти так называемых
«смертных грехов»: блуд, обжорство, сребролюбие, гнев, гордыня,
ненависть, жадность, зависть, уныние и хула на Духа Святаго.
Прав оказался русский поэт Николай Алексеевич Некрасов,
написавших в середине 19 века свои пророческие слова:
«Подождите! – «Прогресс» надвигается;
И ему не видать уж конца:
Что постыдным сегодня считается –
Удостоится завтра венца».
У этих властелинов мира сейчас полностью развязаны руки и
они открыто провозгласили в 1972 году программу тотального
уничтожения человечества, низведение его до нескольких сот
миллионов людей, которым они уже начали вживлять в мозг чипы
для управления и оболванивания.
Нет ни малейшего сомнения, что под демагогическую болтовню о так называемых «демократических ценностях», «покорении Космоса» и прочего бреда они уже в-открытую тотально
низводят население Земли до уровня биороботов, «манкуртов» (по
Чингизу Айтматову), управляемых из их «высокотехнологичных»
центров программирования и контроля.
Сейчас человечество живѐт во всемирном едином «демократическом» концлагере. Но мы это уже проходили в СССР и
фашистской Германии...
«А всѐ относительно!» – это крылатое выражение
современной науки проросло чагой в людском древе земной жизни.
Что Земля вращается вокруг Солнца, что Солнце – вокруг
Земли, – нет для всех, якобы, никакой разницы. Что зло, что добро
– всѐ это относительные понятия. Цель жизни всех смертных – с
радостью потреблять не задумываясь всѐ то, что тебе дают сверху.
Но снова и снова, из глубины веков, наc просвещает философ Фома Аквинский (1225 – 1274): «У человека всегда есть выбор.
Это выбор между Добром и Злом».
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У ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!
ВСЕЛЕНСКОЕ ДОБРО И ЗЛО – НЕ КОНГРУЭНТНЫ, ТО
ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ СОВПАДАЮЩИЕ ФИЛОСОФСКИЕ
КАТЕГОРИИ, – ОНИ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ!
Онтологический вопрос о сущности человеческой жизни в
мире, о еѐ предназначении сегодня, в начале 21 века, становится
«вопросом вопросов». Сегодня на чаше космических весов – жизнь
или смерть Homo Sapiens как вида живых и разумных существ
планеты Земля.
Третьего не дано. На решение этого вопроса у человечества
остались годы! – Либо элиминация, либо жизнь вечная!
Мировое правительство, представленное выродками рода человеческого, в строго научном плане уже давно является сообществом генно модифицированных человекообразных существ, у
которых произошло необратимое искажение мономорфной части
генома, отвечающей за фундаментальное отличие от других видов
животного мира.
И совершенно закономерно, что ныне сама Природа
(PHYSIS!) приходит в этот рокой час на помощь виду Homo
Sapiens, чтобы спасти от гибели Своѐ драгоценное Дитя.

«Следующие мои слова предназначены для врагов, – это
правящие элиты, олигархи, чиновники. Сообщение будет для них.
Они меня слушают. Откуда я это знаю? – Потому что у них
хватает ума мне об этом написать и высказывать какие-то свои
фейки, свои непонятные претензии мне, выдвигая, что они тут все
удобно устроились, а мы тут с богами пришли и хотим нарушить
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их замечательную пирамидальную структуру. Они мне пишут об
этом. Поэтому, друзья, вы меня простите, но следующие слова
будут предназначаться, вот, для этих лиц. Слабонервных я прошу
зажмурить глазки, закрыть ушки – и открыть, когда я скажу.
Не-уважаемые элиты, чиновники, враги, преступники,
олигархи (я не знаю, как правильно вас называть). Я даю вам срок,
чтобы выполнить требование моего народа до тех пор, пока идѐт
шаг номер три [загрузка программы Тары – В.Р.] или передать
страну мне. На этом этапе, пока загружается этот номер три, у
вас есть возможность связаться со мной и сказать: «Валентина!
Я, вот, здесь, власть имеющий, я, вот, такой-то чиновник, – или
кто вы там, – у меня определѐнная сфера влияния. Я могу повлиять
на какие-то процессы, вот, хотел бы с вами посоветоваться, как
можно изменить; я хочу перейти с чѐрной стороны на белую, хочу
с вами сотрудничать. Что я могу сделать, с учѐтом, вот, тех
возможностей, которые у меня есть, чтобы всѐ изменить?». Вот,
– пока идѐт этап номер три, у вас у всех есть возможность
связаться со мной и договориться. Когда этот номер три
закончится – переговоры со мной невозможны; и тем более –
какой-либо торг. Когда закончится этап номер три, и мой народ
по-прежнему будет жить плохо или по крайней мере он не будет
видеть перемены, которые делаются в отношении него, – я начну
вас убивать, – за каждую слезу своего народа, за каждую
повреждѐнную клеточку на его теле, за каждый их голодный день,
за каждого близкого и родного человека, которого они потеряли
из-за вас, – я начну вас убивать. И это не угроза. – Это
запланированный факт! Как только закончится шаг номер три, и
я не буду видеть положительной динамики в отношении своего
народа, я начну вас всех убивать, – за каждый их стон и страх, за
каждое метание их души. И не имеет значения, жива я в этом
теле или нет. У вас может появиться «светлая» мысль убить
Валентину Когут. – Пожалуйста! Вот, только команды моей
Природе отданы! И как только шаг номер три заканчивается и
ангелы-хранители людей не передают моей Природе, что у них
начались перемены, – моя Природа начнѐт вас убивать. Моя
Природа найдѐт каждый тромб в вашем организме, перекроет
кислород, пережмѐт каждый сосуд в вашем пропитом теле,
найдѐт все столбы, размажет все ваши машины дорогие и ваши
мозги вместе с вашими машинами, найдѐт все грибки и плесень в
ваших квартирах – и отравит вас. Моя Природа найдѐт вас везде!
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Каждый зверь, комар и пылинка будут охотиться на вас. И всѐ,
вот, это вместе называется «я убью вас, если вы не отдадите мой
народ мне». Или если вы не начнѐте с моим народом дружить
сами, без моего участия. Вы вполне можете собрать все просьбы
моего народа – и просто их выполнить. И в Библии вам пророк
Иоанн рассказал, что когда придут четыре ангела, и пока идѐт
суд, то один ангел сидит и точит горнила ярости своей и копит
чашу гнева своего. Да! Вам только забыли написать имя этого
ангела. А ангела зовут Тара, у которой очень личное отношение к
своему народую; и она всѐ это время, пока Тарх, Семаргл, Стрибог
сражались с сущностями, – она сидела и копила. И я сидела и
копила все кошмарные истории, которые произошли с моим
народом. За каждое письмо, которое мне прислал человек и там
рассказана какая-то дикая судьба, – я вас убью. Я очень
злопамятный ангел. Я запоминаю каждое зло, которое было
совершено в отношении моего народа. И пока идѐт шаг номер три,
я вам настоятельно рекомендую включить все ваши печатные
станки и дать моим людям столько денег, сколько им нужно; и
даже сверх. Потому что когда шаг номер три закончится и мой
народ по-прежнему мне будет писать письма, что у него не всѐ
хорошо, – я убью вас.
Теперь, друзья, вы можете разжмурить глазки и открыть
ушки. И, вот, это, друзья, именно то, что пришлось вам
рассказать; и это то, что я откладывала на полтора года. Но, как
я сказала, ваши ангелы-хранители увидели, что вы не выдержите
ещѐ полтора года. Поэтому пришлось вот эти все громкие
заявления сделать сейчас. Это та самая революция, которую все
ясновидящие предсказывали на ноябрь 2017 года. Но у них, как
всегда, не хватило мозгов догадаться, что революция эта –
ЭФИРНАЯ. – Что придут боги; и они будут делать перехват
власти и управления на себя, – эфирно, в данном случае.
Это именно то самое событие, что в этот период будут
происходить какие-то перемены в управлении.»...
В заключение напомню финальную часть моей работы
«Место и роль мирового эфира в истинной Таблице Д.И.
Менделеева», написанной ровно 30 лет назад и доложенной на
семинаре в моѐм родном университете МГТУ, впервые опубликованной в нашем журнале ЖРФМ, 2001, № 1-12, – в первый год
нового тысячелетия.
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6. Argumentum ad rem
То, что сейчас преподносят в школах и университетах под
названием «Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», — откровенная фальшивка.
Последний раз в неискажѐнном виде настоящая Таблица
Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник
«Основы химии», VIII издание).
И только спустя 96 лет забвения подлинная Таблица Менделеева впервые восстаѐт из пепла, благодаря публикации настоящей
диссертации в журнале ЖРФМ Русского Физического Общества.
После скоропостижной смерти Д.И. Менделеева и ухода из
жизни его верных научных коллег по Русскому ФизикоХимическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное
творение Менделеева сын друга и соратника Д.И. Менделеева по
Обществу — Борис Николаевич Меншуткин. Конечно, тот Борис
Николаевич тоже действовал не в одиночку — он лишь выполнял
заказ. Ведь новая парадигма релятивизма требовала отказа от
идеи мирового эфира; и потому это требование было возведено в
ранг догмы, а труд Д.И. Менделеева был фальсифицирован.
Главное искажение Таблицы — перенос «нулевой группы»
Таблицы в еѐ конец, вправо, и введение т.н. «периодов». Подчѐркиваем, что такая (лишь на первый взгляд — безобидная) манипуляция логически объяснима только, как сознательное устранение
главного методологического звена в открытии Менделеева:
периодическая система элементов в своѐм начале, истоке, то есть
в верхнем левом углу Таблицы, должна иметь нулевую группу и
нулевой ряд, где располагается элемент «Х» (по Менделееву —
«Ньютоний»), — то есть мировой эфир.
Более того, являясь единственным системообразующим
элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент
«Х» есть аргумент и исток (!) всей Таблицы Менделеева. Перенос
же нулевой группы Таблицы в еѐ конец уничтожает саму идею
этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.
Итак, без совести не может быть науки!
На этой жизнеутверждающей ноте мы закончим данную
статью об Эфирной революции 21 века. – Sapienti Sat!
Москва, 21 мая 2018 года
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