
Волновая физика эфира и ПРАВЕДЫ.
Вспомним классику эфира:
«Во Вселенной нет ничего, кроме  эфира и его вихрей»
 Рене Декарт
А что по этому поводу видим в ПРАВЕДАХ ?

Постигни суть Троицы:
нет в мире ничего, только  Дыра и Точка. Более нет формы. 

Дыра, из Которой всё вытекает, всегда полна.

Видно, что высказывания близки по сути, но Праведы более полно отражают амерно-
доменную теорию и первоформы мироздания. 

Источник всего сущего. Не Точка, но Дыра!
Праведы.

Если рассматривать точку как домен физического вакуума, первооснову,  то 
все проявления материального мира — следствие вихрей, вихревых процессов, в  
основе  которых  первичные  устойчивые,  замкнутые  вихри  вокруг  доменов-
резонаторов физ. Вакуума (ДРФВ).

Ты помни: в Троице есть лишь Кольцо и Кол 
Всё и Ничто, чьи Знаки — О и I. 

Праведы.

Среда по своей женской материнской сути — Идеальна. 
Потому Она вся состоит в порядках из бесконечного множества шаров,



Их видимо–невидимо, Естественно, по мере.
Постигни: в Полотне нет прямых линий, Кроме невидимой и неведомой Оси,

Что всегда в Середине.  Есть Спирали и Витки, вот образ Поля.
Луч в Полотне всегда змеится!

Ты видел ли хоть раз, чтобы Полотно  Ткалось из Треугольников?
Нет, в основе Полотна — опять же Квадрат и Крест,
Где Нити — вдоль и поперёк, под прямым углом.

Хочется особо отметить грамотный акцент ПРАВЕД на отличие общепринятых 
математических  понятий  прямая  линия  и  плоскость от  реально  существующих  в 
эфире структур кривых «прямой линии и плоскости», чего нет даже в современной 
физике .



Нить в Полотне скручена и свита, Как спираль двойная из двух равных волокон, А 
также сплетена с другой нитью, Что стремится поперёк, 
Так что становиться эта Нить   Ещё одной спиралью — волною снизу–сверху!

Праведы.

Вдумайтесь - понятие двойных спиралей ДНК появилось только в XX 
веке, а спирали физ.вакуума  (струны эфира) наука XX1 века  не может и 
сейчас признать вместе с эфиром.

Все материальные формы, в т.ч.  поля, в конечном итоге включают в себя вот 
такие струны из доменов ФВ, причина образования которых напрямую связана с 
волновой физикой взаимного влиянием первоформ (доменов ФВ).



Мат. модель механизма  локального пространственного образования двойных 
спиралей (струн ФВ).

От Кора — Корона, иначе Венец! Мы говорим: корона — это Кор–Она, от 
ПраПервого! То, что дано по Праву. Но кто не по праву носит корону,
Тот носит свою тьму. 

Праведы.

Отдельные фазы выворачивания тора Мебиуса, созданного на основе струн 
2-го порядка действительно напоминает корону короля.



Мера мира — это только скорость
Вращения и из–вращения 

ПервоФормы,
Сравнение с Короной Императора,

Венцом всего сущего и ПервоМерой.
Праведы.

 Здесь  в  ПРАВЕДАХ впервые вводится понятие физической сущности  меры 
времени  как скорости изменения первоформы, что многие современные теоретики 
эфира  склонны мистифицировать как энергию  времени.  
Время в нашем мире напрямую связано с первоосновой  - доменами ФВ, и зависит от 
фазы и степени деформации  ДРФВ, а как следствие этого мы имеем изменение 
скорости  света  в  различных оптических  средах  по  сравнению  со  скоростью  в  
вакууме ( в области не деформированных ДРФВ).

Куб в виде Шара ― это просто.
Дело в том, что всё у Господа живое, полное,

Всё ― двигается и из–вращается.
Так и первозданный Куб вращается всегда

Средой и Серединой Ровно по Свастике.
Так истинный Куб стал мнимым Шаром! 

Праведы.

Вращающаяся середина куба с учётом эффекта внешнего взаимодействия 
действительно напоминает свастику.

Что представляет собой ПервоФорма мира?
Как ты помнишь, это вращающийся Куб, Своим вращением превращенный в мнимый 

Шар, И тут же сам переставший быть Кубом.
ПервоФорма есть чета ПервоЗакону: Куб — шар — ни куб — ни шар.

Постигни ПервоФорму. Естественно, она вращается:
Сначала Истина — Куб, Потом Идеал — Шар,

Но Изначало, Сам Господь — Куб в виде Шара! 

Нет в Миро–здании иного!  Это общий образ!
Праведы.



Удивительно  много  внимания  уделено  в  ПРАВЕДАХ  метаморфозам  этой 
первоформы.  «Куб»,  «свастика»,  «шар»   первоформы,  как  и  его  проекция 
претерпевают интереснейшие последовательные фазовые изменения.

Надо признать, что у отдельных авторов есть некоторые попытки представить 
эту первоформу, правда  без особого успеха по сути динамики перевоплощения куб-
шар..

Постигни форму Сути, это всё сразу: Куб ― шар ― ни куб ― ни шар.
Вот Закон, и вот Система. Вот То, что выше Системы и Закона.

Вот ПервоФорма. Дальше не внимай, если ничего не понял.

Праведы.
Прекрасное пожелание для оппонентов! Но насколько оправдано такое 

заявление, существуют ли  реально эти первоформы ? Как соотнести кубизм и эфир?



На  этом  фото  мы  видим  уникальное  явление  природы  реальных  газов.  Газы 
извергаются из сопла реактивного двигателя, сталкиваются с газовой средой земной 
атмосферы.  Столкновение  околозвукового  потока  частиц  выхлопных  газов  с 
частицами  квазинеподвижной  среды  земной  атмосферы  ведёт  к  образованию 
стабильных локальных уплотнений. Эти уплотнения живут благодаря тому, что в их 
тело  из  сопла  двигателя  непрерывно  поступают  всё  новые  и  новые  частицы, 
наделенные  кинетической  энергией.   Уплотнения  сохраняют  массу  и  объём  лишь 
потому, что они сами излучают в окружающую атмосферу такое количество частиц, 
какое они получают из сопла двигателя.
На  усеченной  глобуле  хорошо  просматривается  аналогичное  динамическое 
образование. 

Что произошло, когда раздвоилась Троица?
А что — всё встало на свои места,

Квадрат ПервоФормы повернулся под прямым углом.
Спустившись на одну ступень, квадратом и остался.

Праведы.



Мат. модель механики образования волнового явления типа квадрат в 
квадрате (метаморфоза домена ФВ). Конечно надо учитывать, что это всего лишь 
проекция одной из фаз куба в кубе.

Автоионное изображение кристалла при увеличении 5000000 раз !. Чем не квадрат 
повернувшись, спустившись на ступеньки вниз...



Квадратный годограф качера. Экспериментальное фото. Выдержка 30 сек.

...Потому, ты знаешь, суть здесь Двойная и двойственная.
Это значит — Ложная Троица Собою представляет не Треугольник,

Но — Два Треугольника,  И навстречь друг другу.
Праведы.

Скорее  всего  здесь  произошла  некоторая  подмена  понятий,  вызванная  тем,  что  в 
проекции  на  плоскость  система  из  двух  конусов  действительно  выглядит  как  два 
треугольника и навстречь друг другу.



Вместо доменов- резонаторов получена предельно жесткая конструкция из конусов. 
Домены-резонаторы по сути утратили свои резонансные свойства.

Когда Среда шарами,
Для мира их у Неё шесть, давит 

Со всех сторон и ровно — по Кресту — 



На Мужа в Середине,
То Муж пре–вращается в плотный Куб!   Истина — Куб. 

Её черёд влиять на окружение.

«Что может быть идеальней Идеальной Формы — Шара? Дыра. 
Ты спросишь, почему? Да просто. Шар — пустой, 

Праведы.
Действительно в качестве доменов -резонаторов ФВ мы имеем амерные 
оболочковые конструкции, т.е. реально Шар пустой.



Раз в Квадрате Пары противоположны 
И под прямым углом, то отражения–миры

Тоже противоположны как полюсы,
И есть меж ними Ось ― То Что Объединяет,

Середина. 
Праведы.

К вопросу о параллельных измерениях.     
Взяв за основу гармонические волновые процессы наномира,  приходим 

к  пониманию   неизбежно  многомерного   строения  вселенной  на  основе 
единых волновых алгоритмов, что нашло отражение и в ПРАВЕДАХ.

Все разные миры, дело Троицы,  растут на одной грибнице! 
Это Мироздание, чей  кристалл мирам   невидим и неведом.

Так надо, чтобы размножалась жизнь,  Друг другу не мешая меру!
Все воплощения расположены по одной частотной шкале с разными 

устойчивыми состояниями 
Потому, как выше, так и между, так и ниже  людского мира на плане есть слои, 
Отражённые миры иных существ ―  и могущественных(N-1...), и слабых(N+1...), 

Что вовсе не похожи на людей.

....образ удаляется от Первых —Это наказание. 
По мере развоплощения снижается энергетика мира, определяемая 

степенью проявленности мироздания  (р). Воплощения находится в 
своеобразных  энергетических  нишах или невидимых клетках как в детских 
манежиках,  (N-1, N, N+1) куда заботливые создатели поместили каждое чадо 
(воплощение).



Бытующее в паранормальной физике понятие тонких миров — опять 
из области подмены понятий. Тонкий мир не эфир, а наша вселенная, и все 
мы - суть разуплотненных первоформ. Чем больше ячея сети мироздания, 
тем меньше энергия мира, ниже частота воплощений. 

Надо  отметить,  что  существует  целый  ряд  моделей  мерности 
пространства. Вот например модель дробной мерности по Левашову. А что 
в праведах ?
Число слоёв Шаров из Дыр  Неведомо ― зависит лишь от меры Наказания 
мира.    Чем дальше от Престола тем больше мера наказанья мира.

разумные постигнут эту шутку:  За всё же платится.
Система ― идеально упорядочена,  потому Троица, истинно существуя, Не 
мешает мнимому миру жить.  Отражённый мир её (клетку) не наблюдает.

Так и должно быть. В этом мудрость.

Господь, живое Знание, создав себя как хохму, создал сразу идеальную 
защиту первым, которую нижние миры не в состоянии проторить.

Праведы.
Детские манежики удалены от высоких энергий.  До поры до времени 

детки, находясь на низких уровнях развития  не  беспокоят родителей. 



Постепенно детишки подрастают, начинают обстукивать стенки клетки 
(манежика),  исследуют  кроличьи  норки  «0»-переходов  (0-3),  меняют 
мерности пространств.

Защита  парадоксом  обеспечит  беспечность  верхних.  всякий  знатный 
постигает парадокс, Но прах, чья мнимость исказила образ, останется слеп — 
почти навечно. 

Праведы.
Понятно, что чем крупнее ячея сети ( ниже частота воплощения), тем 

она  прозрачнее,  призрачнее,  меньше  её  влияние  на  высокочастотный 
участок, а развоплощенные миры слепы и энергетически беспомощны по 
отношению к высокочастотному участку. 

Смотри: в Сети есть узлы, и сеть — идеальна.
Это значит, что все меры, отражённые в узлах,

Подобны по объёму, их образы чётны.
И вот, когда один мир у–мирает,

То чаще всего рядом, на соседнем узле сети, 
В тот же миг про–исходит отражение,

Рождается подобный мир.
Праведы.

Постигни: предыдущий мир умер!
Кончилась его мера, всё.

И последующий только лишь подобен,
Но подобен по сути истинно и идеально,

Потому — кто отличит разницу? И кому это надо?
Ведь если мера одинакова — одинакова судьба.

Я это ты. Мы — общее. Нет смерти.

Суть любого материального движения — последовательная телепортация. Весь 
мир, вся наша вселенная каждая её молекула, каждый  её атом последовательно, шаг 
за  шагом  развоплощаются  в  одной  точке  и  вновь  собираются  в  следующей 
(квантуются!!),  аналогично  покадровому  просмотру  фильма.  А  что  существует  в 
промежутках между кадрами последовательного воплощения мира? А ничего !



Все мы в миг и постоянно в этой жизни 
У–мираем и тут же воз–рождаемся.

Идёт  непрерывный  волновой  процесс  передачи  мировой 
информации от одной группы доменов к другой.   Вот оказывается в 
чём истиный  физический смысл  квантовой физики!!!!

А что такое «0-переход»  через нулевую точку пространства к 
следующей мерности  (0->3) ? Смотрю ветхозаветную арифметику.

С многомерностью пространства хорошо перекликается и 
Арийское объёмно — временное   умножение



Выводы:
1). Идеалистически - математический подход к физике, подмена 
физических понятий абстрактными, и даже само использование 
определений типа прямая линия, плоскость, комплексные числа и 
пр. нанесли большой вред физике эфира, загнали её в квантовый 
тупик. Такие постулаты неприменимы при рассмотрении 
реальных эфирно- волновых процессов.
 Разработанное для электрической цепи уравнение нашло свое 
фрактальное отражение в кристаллах, газодинамике, годографе 
качера и даже на уровне метагаллактик.
2).Разработка концепции объемных Sin колебаний на основе ряда 
экспериментальных данных, отказ от комплексных переменных 
(в эфире все - реальное!) позволил по-новому взглянуть на ряд 
процессов.

Даже элементарный цуг волны при трехмерном рассмотрении видится по иному.



3).Положено начало классификации струн эфира. Но таблица 
устойчивых первоэлементов эфира ещё ждет своего 
Менделеева. Последовательная телепортация из области 
фантастики оказывается обыденным явлением жизни.

4).Понятия волновой физики создают предпосылки для 
реальных инженерных решений по СЕ, антигравитации, N-
переходам. 

0-1 локальное изменение (повышение) частоты воплощений
1-2 изменение степени проявленности для возврата на кривую 
воплощений.
2-3-0 скатывание  по воплощениям к  своему устойчивому 
состоянию (N)  с положительным энергобалансом (СЕ). 

5).Совпадение наработок по волновым процессам с 
ПРАВЕДАМИ по столь большому количеству позиций 
удивляет и восхищает мудрости наших предков, (в отличии 
от современников),  сумевших через века мракобесия 
донести до одичавших потомков истиную красоту 
мироздания.

Мир божественно прост.
Мир диавольски сложен.
Мир диавольски прост.

Мир божественно сложен.
  Праведы.


