
Тайна пространства и времени. (часть1)

Целый день куда то ходим, видим Землю, белый свет.
И ответы мы находим как напутствия совет. 
Знаем время существует, скажем глядя на часы.
И в сознания приходит осознанье пустоты.
Пустоты что крутит время, что пространству знает ход.
Так течёт и наше время, год за годом ещё год.
Может нет его и вовсе, может просто это сон.
Нет, уж больно точно таймер мира заведён.
И считает он секунды, миг, мгновения и скачок.
И как кадр кинофильма плёнка делает рывок. 
Что же там на этой плёнке? И куда она идёт. 
А ответ лежит ведь рядом — свет движенья это ход.
Свет ту плёнку освещает и движенье придаёт. 
А движения пространства будто плёнка всё идёт.
Получается ведь время это просто светаход.
Свет пространство увлекает и теченье придаёт. 
Крутиться всегда и вместе — свет с пространством в унисон. 
Вот такое оно время, ни какой это ни сон. 
Существуют ли моменты, чтоб ход времени вернуть?
Да, конечно существуют, это просто  - света путь. 
Путь что крутиться в спирали, будто вихрь создаёт. 
И вот кто её увидит, тот ход времени поймёт. 
А спираль она простая, есть дорожки вдоль дорог. 
На двенадцать разделяя перекрёсток всех слоёв. 
И от слоя и до слоя можно просто так дойти.
Только выбрать направленье, чтоб не сбиться бы с пути. 

Время, абстрактное понятие или реальная физический процесс?
Что такое время? Скорость химических реакций, предельная частота колебаний молекул, 
скорость движения электронов?
Как течёт время? Почему оно то быстро пролетает, то тянется очень медленно?
На эти вопросы я отвечу в цикле статей про время. 

По порядку.
Что показывают наши часы? Конечно время! Нет могу вас заверить наши часы время не 
показывают. Наши часы показывают мировую синхронизацию за основу которой взят оборот 
планеты и положения её в Солнечной системе. Нам так удобнее, мы знает когда закрывается 
магазин, когда проснуться чтобы не опоздать на работу, когда наступит день рождения. Это 
относительная придуманная система исчисления и к времени она ни какого отношения не 
имеет. Оборот планеты принято называть сутками. Его можно относительно разделить на 24 
равные части. Но почему 24, можно разделить и на 16 и на 36, как удобнее, тогда измениться 
количество минут в одном часе. И количество минут тоже может быть любым. Главное что 
об этом нужно договориться всем миром и ввести всеобщую систему СИНХРОНИЗАЦИИ. 
Но тут не важно сколько показывают ваши часы — важен именно оборот планеты вокруг 
своей оси. Оборот планеты можно сравнить с шестерёнками общего и очень большого 
механизма, где все движения очень чётко связанны между собой. Где-то «шестерёнки» 
движутся быстрее, где-то очень медленно. Но они ДВИЖУТСЯ. 



Значит от этого следует простой вывод:
Время связанно с движением

Движением чего?
А что собственно у нас постоянно движется — конечно пространство (эфир). 

Отсюда следует второй вывод:
Время связанно с движением пространства. 

Интересно, если существует связь между скоростью течения пространства и временем, то как
тогда поведёт время если пространство попытаться «остановить» в определённой точке. И 
существуют ли неравномерности хода времени?
 Да это действительно существует. Есть множество случаев которые подтверждают 
неравномерность хода времени и различные временные аномалии — исчезновения людей, 
самолётов, перемещения в другое время, но сейчас на них я отвлекаться не буду, кому 
интересно могут найти множество сюжетов и случаев в интернете.  Половина из них 
являются фейками, но есть такие случаи которые зафиксированы документально и на них нет
официального объяснения. 

Делает третий вывод:
Время иногда ведёт себя не равномерно.

Значит на время влияют какие то факторы? Какие?
Раз время связанно с пространством (вывод два), то может ли пространство влияет на ход 
времени? И заставляя пространство двигаться по направлению но с большой скоростью мы 
сможем ускорить время, а против его направления замедлить ход?

Есть ли у пространства направления и как оно именно движется?
Как я говорил выше Вселенная это большой механизм, где вращаются «шестерни» планет и 
систем.  Тут работают очень строгие законы — законы Вселенной. И нет ни одного места во 
Вселенной которое бы стояла на одном месте. Всё имеет движения. 

Рас всё движется, значит и на на нашей планете тоже есть своего рода «течение» 
пространства?
Конечно есть. При помощи динамического магнитометра Алексея Шалатова мы вместе с 
Алексеем обнаружили два потока пространства — первый из них самый мощный который 
направлен сверху вниз. Второй поток немного слабее (~ на 40%) имеет направления с 
магнитного севера на юг. Есть многочисленные опыты которые вы можете найти в моих 
темах на форуме realstrannik.com где это подробно описывается. 
От любых предметов (от материи) этот поток сносит фантом (шлейф) который тянется по 
направлению пространственного течения. Это можно сравнить с простой тенью — солнце 
светит на предмет и он отбрасывает тень. Тоже самое и тут, поток эфира который проходит 
через материю вызывает подобную «тень». Только это не привычная нам тень, это можно 
назвать «информационная тень» - или просто «фантом». 
Лучше всего фантом виден от сильных магнитов — его фантом сносится течением 
пространства на приличные расстояния (до 60-80 см). Это только то, что попадает в область 
чувствительности нашего магнитометра. Позже внеся изменения в конструкцию 
магнитометра, дополнив его малошумящими операционными усилителями и немного 
изменив конструкцию, нам удалось «увидеть» реальный фантом от магнита. Он имеет 
спиральную форму и распространяется на значительное расстояние. 



Получается два потока один сверху, второй с севера на юг складываясь приобретают 
спиральную форму. Вектор имеет вид закрученной ПО ЧАСОВОЙ стрелки поток 
пространства. 

Делает четвёртый вывод:
поток течения на нашей земле имеет спиральный вид, закручивающийся по часовой 
стрелке. Поток спирали направлен вверху вниз. 

А ни думали ли вы почему нас так притягивает к земле? Гравитация?
Да гравитация  это и есть этот спиральный поток, который как омут тянет нас на самое дно. 
Он просто вкручивает нас в землю. Мало того градиент плотности пространства снижается с 
высотой. Чем ближе к земле, тем  «разреженнее» становиться пространство. Но тему 
гравитации  пропустим, я всё подробно описывал в статье « Гравитация» на форуме.

Вернёмся к потоку. Пространство закручивается в спираль. В каждой точке в любом месте 
земли спираль почти одинаковая. ПОЧТИ одинаковая. Пространство (эфир) проходит сквозь 
любую материю как через крупное сито унося за собой информационный фантом (эфирная 
тень).  При прохождении эфира через материю в самой материи все внутренние элементы 
начинают вращаться синхронно с патернами эфира. 

Главный вопрос — а где время? 

Ответ:

Время есть поток пространства (эфира) который вызывает синхронизацию материи 
вводя её в оду фазу «вращения» в нашем измерении. 

Говоря по Русски — элементов именно времени нет !!!!
Есть только поток синхронизации. 
Время это абстрактное понятие которое введено специально для синхронизации 
жизнедеятельности. 

Что такое фаза вращения?
Эфир тесно связан с материей, он поддерживает её в стабильном состоянии, (удерживая её 
как бы изнутри). Паттерны эфира промодулированы и имеют определённую фазу вращения 
(кручения). Под эту фазу подстраивается вся материя. Это и есть общая фаза нашего 
пространства (тут именно измерения). 

Чем сильнее скорость этого потока, тем скорее вращаются элементы в самой материи. А 
значит как следствие уменьшается время химических реакций. 

И наоборот если замедлить скорость этого потока, то элементы в материи будут вращаться 
медленнее. А значит скорость химической реакции будет замедленна. 

Простая аналогия для понимания:
Велосипед. Цепь это пространство, звезда это материя, цепь связанна со звездой на педалях. 
Чем скорее перемешается цепь, тем скорее вращается звезда с педалями. 
Получается «время» (уже в кавычках) есть общий механизм  связи между цепью и 
звёздочкой. 



Значит «время» это механизм связи пространства и материи. 

Оно не измеряется в секундах, оно измеряется в скорости. В скорости движения 
пространства через материю. 

И вообще это уже не привычное нам время.

Поэтому в следующей части я ввожу жесткое разделение и называть «время» буду уже по 
другому возвращая ему первоначальную информационную сущность. 

Это слово — СВЕТОХОД. 
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