Материя и энергия
Алиев Андрей Сабирович
менеджер ООО “Руичи” г.Москва.
E-mail: Andrey_Aliev@bk.ru

Matter and energy
Aliev Andrei Sabirovich
Manager of company “RUICHI”, Moskow
Аннотация: не существует в космическом пространстве вакуума. Всё
космическое пространство заполнено энергиями и их электромагнитными
составляющими - эфиром, различие которых состоит в мощности и частоте
вибраций. Каждый мир или каждая сфера материальны на своём плане, или
уровне бытия. Поэтому всё вещество Космоса можно назвать как материей, так
и энергией. Но существует интересное различие между тем, что мы называем
«материей» и «энергией». Это различие близлежащих субстанций создаётся
или задаётся разницей в частоте и мощности вибраций этих субстанций по
отношению друг к другу. Когда достигается определённая разница в частоте и
мощности вибраций, между ними появляется барьер или порог, разделяющий
эти близлежащие вещества на «материю» и «энергию». И тогда происходит
нечто необычное. То, чего до сих пор не могут понять современные физики.
Как сказала Елена Петровна Блаватская: - Одно несомненно, когда человек
откроет вечное движение, он будет в состоянии понимать по аналогии все
тайны природы; продвижение прямо пропорционально сопротивлению.
Abstract: there is no vacuum in outer space. All space is filled with energies and
their electromagnetic components - ether, the difference between which is the power
and frequency of vibrations. Every world or sphere is material on its own plane or
level of existence. Therefore, all the substance of the Cosmos can be called both
matter and energy. But there is an interesting difference between what we call
"matter" and "energy." This difference of nearby substances is created or determined
by the difference in the frequency and power of vibrations of these substances in
relation to each other. When a certain difference in the frequency and power of
vibrations is achieved, a barrier or threshold appears between them, dividing these
nearby substances into "matter" and "energy". And then something unusual happens.
What modern physicists still can't understand. As Elena Petrovna Blavatsky said: One thing is certain, when a person opens the eternal movement, he will be able to
understand by analogy all the secrets of nature; progress is directly proportional to the
resistance.
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Введение
Без Бога космос выглядел бы как бездушный труп.
Что касается продвижения учёных, то сама их
учёность задерживается двумя причинами – их
органической неспособностью понимать духовную
сторону природы и их страхом общественного мнения.
Елена Петровна Блаватская.
“На краю мрачной бездны, отделяющей духовный мир от физического,
стоит современная наука с закрытыми глазами и отвернувшейся в сторону
головой, провозглашая при этом бездну непроходимой и бездонной, хотя она
держит в своей руке факел, и стоит ей только опустить этот факел ниже,
как она увидит свою ошибку” [1, с.34].
Не существуют отдельно друг от друга материя и энергия. То, что мы
называем материей, отличается от того, что мы называем энергией лишь
частотой вибраций. Каждый мир или каждая сфера материальны на своём плане
бытия, а значит и любой вид энергии материален на своём плане или уровня
бытия, кроме энергии Абсолюта. К тому же та энергия, которую мы называем
материей, является проводником для прохождения энергии. Без материи
энергия продвигаться не может. Та субстанция, которую мы воспринимаем в
виде энергии, на более верхнем плане или уровне бытия является материей.
"Творческая сила проявляется на каждом уровне в бесчисленных
возможностях, а это значит, что есть неисчислимое множество длин, форм
и частот волн. И пока мы существуем в теле с его ограниченными
возможностями восприятия, мы можем воспринимать лишь определённое
число всех волновых форм из-за ограниченности наших органов чувств.
Если какая-то форма вибрации представляется нам как «нематериальная
энергия» или как «твёрдое вещество», то это зависит от нашего
собственного представления о том, что такое «движение», «вибрация» или
«частота»". Чем короче волны, в которых проявляет себя данная форма
энергии, тем меньше наше сознание регистрирует ощущение вещества.
Вибрациям, которые передаются прямо к сознанию органами чувств, мы
даём имена в соответствии с испытываемыми ощущениями – вещество, звук,

электричество, тепло, вкус, запах, цвет, свет.
Более высокие, нематериальные энергии и излучения, воспринимаемые
только нашими мозговыми и нервными центрами, мы называем мысленными
волнами, волнами идей. Над ними есть ещё более высокие и глубже
проникающие лучи и частоты вплоть до самых высших всеохватывающих
частот божественной созидающей энергии: самой жизни. Их мы можем
воспринимать только в состоянии полного сознания” [7, с.167].
Мы нашу Землю и всё живое на ней воспринимаем как материальный мир.
Хотя человек видит, слышит, осязает и обоняет только тех существ, у которых
частота вибраций сопоставима с той, которую человек может воспринять. Всё
то, что выходит за рамки восприятия человеком для наших учёных просто не
существует. А это и есть то, что называется параллельными мирами. Ведь
частотный диапазон материальной и энергетической Земли гораздо шире того,
который мы, люди, можем воспринять как реальные материальный и
энергетический миры.
“Эзотерическая Философия учит, что всё живёт и имеет сознание, но не
утверждает, что вся жизнь и сознание тождественны с сознанием человека
или даже животных сущностей. Мы рассматриваем жизнь как Единую
Форму Существования, проявляющуюся в том, что именуется Материей, или
в том, что, неправильно разделяя, мы называем в человеке Дух, Душа и
Материя. Материя является Проводником для проявления Души на этом плане
существования. Душа же есть Проводник на высшем плане для проявления
Духа, и эти трое есть Троица, синтезированная Жизнью, насыщающей их
всех” [3, с.107].
Для каждой сферы: планетной, звёздной, сферы созвездия, сферы галактики,
сферы вселенной и т. д. существует свой “материальный мир”. Каждый мир или
сфера реален и материален на своём уровне или плане бытия. Нет ни вакуума,
ни безжизненного космоса.
“То, что является бездной Пустоты для физика, знающего лишь мир
видимых причин и следствий, есть беспредельное Пространство
Божественного Пленума для оккультиста…Наш Космос и Природа
разрушаются только, чтобы вновь проявиться на более совершенном плане
после каждой Пралайи…Каждый атом имеет семь планов бытия или
существования, так учат нас; и каждый план управляется своими особыми
законами эволюции и поглощения. Астрономы, геологи и физики в своём
неведении о даже приблизительных хронологических данных, с которых им
следует начать в своих попытках определить век нашей планеты, или начало

Солнечной Системы, с каждой новой гипотезой уносятся всё далее и далее от
берегов факта в бездонные глубины спекулятивной онтологии” [3, с.218].
Материя и энергия
“На каком бы плане наше сознание ни действовало, мы и предметы,
принадлежащие этому плану, являемся на это время единственными нашими
реальностями. Но по мере нашего продвижения в развитии мы постигаем,
что в стадиях, через которые мы прошли, мы приняли тени за реальности, и
что восходящий процесс Эго состоит из целого ряда прогрессивных
пробуждений, и каждое продвижение приносит с собой убеждение, что,
наконец, теперь мы достигли «реальности». Но только когда мы достигнем
абсолютного Сознания и сольём с ним наше сознание, только тогда будем мы
освобождены от заблуждений, порождённых Майей” [3, с.97].
Взаимодействие двух соседних видов энергий, один из которых мы
воспринимаем как материю, а другой в виде энергии, может увеличиваться и
уменьшаться. Это происходит при увеличении или уменьшении разницы в
частотном диапазоне вибраций между этими соседствующими видами энергий.
При увеличении этой разницы уменьшается, а затем и вовсе прекращается
всякое взаимодействие между этими видами энергий. При уменьшении
разницы частоты вибраций между этими двумя соседними видами энергий и
происходят такие явления, при которых волна начинает приобретать свойства
частицы, а частица начинает приобретать свойства волны. Наша земная сфера
является физическим или материальным миром для всех живых существ,
которые её населяют.
“Отец-Матерь прядёт Ткань, верхний край её прикреплён к Духу, Свету
Единой Тьмы, а нижний к Теневому краю, к Материи; и Ткань эта есть
Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино слитых, что есть
Свабхават” [3, с.86].
Земля вращением вырабатывает свою энергию, которая изнутри выходит
наружу. Часть этой энергии, проходя сквозь атомы и молекулы материальной
Земли, разделяется на свои составляющие: электрическую и магнитную силы.
Именно эти силы и дали толчок – начало вращения народившейся Земле с
запада на восток, но Земля в этот момент могла бы начать вращаться и с
востока на запад – это зависит лишь от состояния и потенциальной
возможности нарождающейся планеты для начала своего жизненного цикла
или своего вращения в ту или иную сторону по направлению к Солнцу. Именно
эти силы и создали в момент рождения Земли или в момент её начала вращения

электромагнитный кокон или биополе, окружающее Землю. Мы живём на дне
океана, на дне воздушного океана Земли или внутри земной сферы.
“Не существует никакого мира материальных объектов, есть лишь
вселенная энергетических полей, которые видящие называют эманациями
Орла. Человеческие существа образованы эманациями Орла и являются, по
сути, светящимися пузырями энергии. Каждый из нас покрыт энергетической
оболочкой, имеющей форму кокона. Внутри кокона заключена небольшая
часть эманаций, составляющих вселенную. Осознание возникает вследствие
постоянного давления эманаций, находящихся вне кокона и именуемых
большими, на эманации, находящиеся внутри кокона. Восприятие является
следствием осознания и возникает, когда внутренние эманации наслаиваются
на соответствующие им большие” [5, с.115].
“Древние видящие увидели, что у Земли есть кокон. Они увидели –
существует шар, внутри которого находится Земля. Этот шар – священный
кокон, заключающий в себе эманации Орла. Таким образом, Земля – гигантское
живое существо, подверженное действию всех тех законов, действию
которых подвержены и мы” [5, с. 199].
Магнитная составляющая энергии Земли, проходя изнутри Земли наружу,
отталкивает от себя атомы и молекулы, в то же время намагничивая их.
Электрическая составляющая энергии Земли, проходя изнутри Земли наружу,
притягивает к себе атомы и молекулы, протискивается сквозь них,
одновременно заряжая их электричеством и создавая трением тепло. Поэтому в
районе экватора самое тёплое место на Земле, потому что именно там, в районе
электрической эклиптики, создаётся наибольшее воздействие электрической
силы на материю Земли. Землю нагревает не только электрическая
составляющая энергии Солнца, но и электрическая составляющая энергии
Земли. На пути электрической эклиптики Земли расположены морские течения
Гольфстрим и Эль–Ниньо, нагреваемые электрической силой энергии Земли.
Наибольшее воздействие магнитной силы на материю Земли создаётся в районе
магнитной эклиптики. Магнитный экватор земной сферы расположен
перпендикулярно электрическому экватору. Магнитная эклиптика расположена
перпендикулярно электрической эклиптике. Наша Земля получает тепло как от
электрической составляющей энергии Солнца, так и от электрической
составляющей энергии Земли. Электрическая ось солнечной сферы или
солнечная эклиптика перпендикулярна электрической эклиптике земной сферы.
Магнитная ось или магнитная эклиптика солнечной сферы перпендикулярна
магнитной эклиптике земной сферы. По аналогии эти аксиомы работают и в
более верхних соседних сферах: низшей и высшей по отношению друг к другу.

Звук в земной сфере движется по электрической оси земной сферы. Свет в
земной сфере, идущий в виде звука от Солнца, движется по электрической оси
солнечной сферы. В этом причина перпендикулярности звуковых и световых
волн внутри земной сферы.
В наше время Земля достигла максимальной плотности. Поэтому сейчас
наибольшее количество энергии, вырабатываемой Землёй вращением,
разделяется на свои составляющие: электромагнитные силы. А значит, во время
максимальной плотности планеты происходит и максимальное воздействие
электрических и магнитных сил на Землю и её обитателей. Магнитные и
электрические силы Земли достигают максимума противодействия друг другу,
а также и взаимодействия. Противодействие приводит к тому, что магнитная и
электрическая эклиптики в наши дни максимально удалены от своих экваторов.
Взаимодействие электромагнитных сил приводит к увеличению явления
гравитации.
Любой центральный объект своей сферы вырабатывает свою энергию
вращением, электромагнитные составляющие которой являются проводниками
звука и света. Электромагнитные силы Земли и есть эфир, эфир земной сферы.
“Так как планеты отличаются по величине, расстоянию и активности, так
же различна и интенсивность их импульсов, сообщаемых эфиру или
астральному свету и различна сила магнетизма и другие тонкие силы,
излучаемые ими в различных небесных аспектах. Музыка есть комбинация и
модуляция звуков, а звук есть следствие вибрации эфира” [1, с.401].
Как Земля вращением вырабатывает звук, так и атомы, электроны, звёзды,
созвездия, галактики, вселенные и т.д. вращением вырабатывают звук в своих
сферах или, прохождение вырабатываемой энергии сквозь материю в каждой
сфере создаёт явление звука.
Что же происходит со звуком, который вырабатывает наше Солнце, когда он
входит в земную сферу? – становится светом. Эдвард Лидскалнин ещё 90 лет
назад говорил, что пока энергия, идущая от Солнца, не вошла в земную сферу,
она не является светом.
Свет и тьма
“Элементалы, Силы-Природы, есть действующие, хотя невидимые или
вернее неуловимые вторичные причины, и сами по себе лишь следствия
первичных причин, позади покрова всех земных феноменов. Электричество,
свет, теплота и т.д. были остроумно названы как «Призраки или Тени

Материи в Движении», т.е. сверхчувственными состояниями Материи, лишь
следствия которых мы можем постичь. Чтобы расширить вышеприведённое
уподобление, скажем, что ощущение света, подобно шуму катящихся колёс, чисто феноменальное следствие, не существующее вне наблюдателя” [3,
с.216].
“Потому «Тьма» есть Вечное Вместилище, в котором Источники Света
появляются и исчезают. Ничто не добавляется к тьме, чтобы добыть из неё
свет, или же к свету, чтобы сделать его тьмою на нашем плане. Они взаимно
сменяются; и научно Свет есть лишь вид тьмы и обратно” [3, с.98].
“В положениях Восточного Оккультизма Тьма есть единая, истинная
действительность, основа и корень Света, без которой последний никогда не
мог бы проявиться, ни даже существовать. Свет есть Материя, а Тьма –
чистый Дух. Тьма, в её коренном метафизическом основании, есть
субъективный и абсолютный Свет; тогда как последний, во всей его
кажущейся лучезарности и сиянии есть только масса теней; ибо он никогда
не может быть вечным, и есть лишь простая Иллюзия или Майя” [3, с.131].
Дело в том, что миры или сферы как матрёшки вложены друг в друга. Об
этом знали древние греки, но современные академические астрономические
дурни уже более трёхсот лет смеются над этой очевидной аксиомой. Самая
верхняя сфера, внутри которой расположены как матрёшки четырнадцать видов
сфер, называется Абсолют или Сваямбхува (саморожденный или самосущий).
Самыми нижними сферами являются планетные сферы. Жители Земли
получают звук благодаря энергии Земли. Свет мы получаем от Солнца. Энергия
времени, которая течёт в нашем планетном мире, приходит к нам от центра
нашего Созвездия. Жители солнечной сферы получают звук благодаря энергии
Солнца. Свет они получают от центра нашего Созвездия. Энергия времени к
солнечной сфере поступает от центра нашей Галактики. И так далее по
аналогии вверх вплоть до Абсолюта. Вот так и меняются Свет и Тьма местами.
Что для нас является Светом, для жителей Солнца является Тьмой, или Звуком.
А теперь пройдём немного сверху вниз, от Абсолюта. Звук в сфере Абсолюта
создаётся при выработке Абсолютом энергии с помощью вращения. Ни света,
ни времени для Абсолюта не существует, так как над Абсолютом нет более
верхнего объекта. Есть ли другие сферы подобно Абсолюту, нам на этом плане
бытия никогда не узнать.
“Буддисты утверждают, что нет Творца, но лишь бесконечность
творческих сил, образующих в совокупности своей единую вечную Сущность,
естество которой неисповедимо, потому не может быть предметом

умозрительных спекуляций для истинного философа”… “Выдыхание
«Непознаваемой Сущности» рождает мир, а вдыхание заставляет его
исчезать. Этот процесс продолжается извечно, и наша Вселенная есть лишь
одна из бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца” [2, с.336].
На периферии сферы Абсолюта расположены сферы № 1. Центральные
объекты этих сфер, вырабатывая энергию вращением, создают в своих сферах
звук. Свет они получают от своего более верхнего объекта, то есть от
Абсолюта. Времени у этих сфер № 1 не существует.
На периферии каждой из сфер № 1 расположены сферы № 2, которые звук
вырабатывают сами, свет получают от своей верхней сферы – сферы № 1, а
время получают от своей более верхней сферы, от Абсолюта.
Начиная со вторых сфер внутри сферы Абсолюта, седьмыми сферами
являются сферы вселенных, и заканчивая четырнадцатыми сферами –
планетными, во всех них присутствуют звук, свет, время.
Парадокс Козырева
“Понять то, что получил Козырев благодаря своему дедукционноиндуктивному подходу, можно только мысленно вновь проделывая его путь и
непредвзято прослеживая логику его действий. Вначале он занимается
классификацией звезд, рассматривает их радиусы и светимости, и находит,
что соотношение плотности лучистой энергии к плотности частиц
(плотности вещества) есть величина, (почти) постоянная для всех звезд. По
сути, отношение энергии к массе для всех звезд есть величина если не
постоянная, то лежащая в очень узком диапазоне. Энергия в звезде
«преобладает» над массой. В формулу Эйнштейна Козырев подставляет
массу электрона, и вот эту самую, полученную из наблюдений среднюю
энергию для одной частицы. И что? Где 300000 км/с или хотя бы 100000
км/с… всего-то 300 км/с. Это и есть главный парадокс Козырева” [6, с.240].
Проведённые исследования скорости света в земной сфере привели к такому
результату: скорость света в земной сфере составляет 300 000 км/с. Николай
Александрович Козырев вычислил скорость энергии Солнца, не входящей в
земную сферу. Н.А. Козырев вычислил скорость звука в солнечной сфере. Но
почему скорость энергии Солнца, равная 300 км/с, у поверхности Земли
составляет 300 000 километров в секунду? Всё дело в том, что увеличение
плотности среды ведёт к увеличению скорости энергии, проходящей сквозь
данную среду.

И опять нужно возвращаться к аксиоме о сферах, вложенных друг в друга как
матрёшки. Звук мы получаем благодаря энергии Земли, свет – благодаря
энергии Солнца, а энергия время к нам поступает от центра нашего Созвездия.
Звук в солнечной сфере, идущий от Солнца на его периферию со скоростью
300 километров в секунду, входя в гораздо более плотную планетную сферу,
набирает огромную скорость, которая в плотных слоях атмосферы Земли
достигает 300 000 км/с и для нас, жителей Земли, как и для самой Земли, эта
звуковая энергия Солнца является светом.
Причиной такого этого огромного ускорения энергии, идущей от Солнца,
помимо увеличения плотности среды, является переход из более верхней сферы
в более низшую сферу. Ведь строительными «кирпичиками» планетных сфер
являются сферы атомов, тогда как строительными «кирпичиками» солнечной
сферы являются сферы электронов.
Наше Созвездие вырабатывает энергию, благодаря которой вся сфера
Созвездия заполнена звуком. Но этот звук входит сферы звёзд, расположенных
на периферии сферы Созвездия, в виде света – Свет и Тьма меняются местами.
Энергия нашего Созвездия, не разделённая на электрическую и магнитную
силы, входит в свои планетные сферы в виде энергии время.

Порог или барьер
В наши дни учёные считают, что скорость света в вакууме максимальная и
это — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная
299 792 458 м/с. На самом деле именно увеличение плотности среды ведёт к
увеличению скорости энергии, проходящей сквозь данную среду.
Учёные считают, что существуют кванты света или фотоны, совершенно не
понимая, что звук и свет отличаются друг от друг всего лишь частотой
вибраций, где же тогда кванты звука. Ведь явление света, как и явление звука
возникает при прохождении энергии сквозь материю, передаваемое нашим
глазам при помощи вибраций эфира или вибраций электромагнитных волн.
“Современная наука может подразделять свой гипотетически
представляемый эфир всеми способами, как она это пожелает; истинный
Эфир пространства останется всё таким же, каков он есть. Он имеет свои
«семь начал» так же, как и всё остальное в Природе, и если бы Эфира не
существовало, то не было бы и «звука», ибо он является вибрирующим

резонатором в Природе во всех своих семи дифференциациях. Это первая
тайна, которую Посвящённые древности постигли” [3, с.690].
Ещё учёные бездари (без дара, без дара к мыслительной работе) умеют
рассказывать занимательные сказки о том, что некоторые звёзды погибли
миллионы лет назад, а свет от них всё ещё поступает к нам. Но дело в том, что
не может поступать энергия одной звезды к другой, потому что нет разности
потенциалов. Да и за пределы любой звёздной сферы её энергия не выходит,
как не выходит за пределы земной сферы энергия, вырабатываемая Землёй. И
главное, если бы существовал вакуум, то скорость любой энергии в вакууме
была бы равна нулю. Без материи или среды энергия продвигаться не может.
“Пространство наполнено основной космической материей или космической
субстанцией Дух-Материя, или субстанцией Пуруша-Пракрити. Берите то
определительное, которое Вам ближе, все они синонимы, и эта материя или
субстанция является основой нашей Вселенной, в видимости и невидимости
её. Как основа, как потенциал всего сущего, субстанция эта всюду едина, но
дифференциации её беспредельны. Так каждое тело, каждое светило, каждая
солнечная система имеет свою собственную атмосферу со всеми, лишь ей
принадлежащими свойствами, и напряжение этой атмосферы и степень её
развития и утончения или усовершенствования будут разниться от
атмосферы, окутывающих прочие тела и системы, но космический
субстратум этих дифференциаций будет един на протяжении беспредельного
пространства. Так же, как и монада, будет ли она заключаться в минерале,
растении, животном или человеке, едина в сущности своей. Следует очень
вдуматься в понятие основного Единства Космоса. … Трудно разъединить дух
с материей. Без материи дух ничто” [4, с.62].
Есть хороший и познавательный мультфильм для учёных физиков.
Мультфильм про мартышку, удава, слонёнка и попугая, где мартышка задаёт
вопросы попугаю: - десять это куча? – да; один это куча? – нет; девять это куча?
– да; два это куча? – нет; восемь это куча? – да; три это куча? – нет; семь это
куча? – да; четыре это куча? – нет; шесть это куча? – да; пять это куча? И здесь
попугай не смог ничего ответить мартышке.
Как физики пытаются разобраться, где заканчивается материя и начинается
энергия, так и обезьяна из мультфильма пытается разобраться, где куча, а где
не куча. Но если физическое обезьянье тело человека или личность не имеет
связи со своим тонким телом, телом небесного человека или
индивидуальностью, то такой человек почти ничем не отличается от
обезьяны. Великий воин дон Хуан Матус объяснял Карлосу Кастанеде, что

творчество - прерогатива нагваля или тонкого мира. Тональ или физический
мир может лишь регистрировать факты. У творческих людей присутствует,
хоть и на бессознательном уровне, связь со своим тонким телом.
Выводы физиков совершенно очевидные что материя начинает приобретать
свойства энергии, а энергия – свойства материи. Но почему? Элементарные
частицы на этом рубеже между материей и энергией то ведут себя как волна, то
как частицы. Ничего удивительного в этом нет, просто физики дошли до порога
или барьера – куча или не куча, разделяющего материю и энергию на нашем
плане бытия. Каждая сфера или мир материальна на своём плане или уровне
бытия. А значит в каждом виде Больших Сфер (то же и в Малых Сферах), а их
пятнадцать вместе со сферой Абсолюта, существует свой порог или барьер,
отделяющий материю от энергии.
Но самое главное физики упустили из виду, чем же отличается поведение
волны от поведения частиц? А ведь в этом и кроется фундаментальное отличие
энергии от материи.
При помощи чего движется энергия в океанах и морях, при помощи волн.
Вода и есть та материя, или среда, сквозь которую движется энергия. Энергия
ветра движется как при помощи воздушной среды, так и водной. Материя есть
средство передвижения для энергии. Когда появляются на море волны, энергия,
при соударении волн перескакивает на своём пути с одной волны на
следующую, как всадник, меняющий на ходу уставшую лошадь на лошадь,
полную сил. Ведь это только видимость того, что массы воды в виде волн
движутся. Они просто колеблются вверх и вниз, вперёд и назад, толкая друг
друга, оставаясь всё время на своём месте. Энергия при соударении соседних
волн просто перескакивает с одной волны на другую. С волны, которая
достигла своего пика высоты и наклона и собирается опускаться вниз, энергия
«прыгает» на следующую волну, которая в это время набирает свой ход вверх и
наклоняется вперёд. Энергии не приходится расталкивать перед собой
материю при своём продвижении. Материя или среда является активным
помощником при продвижении энергии сквозь неё.
Движущейся материи, в отличие от движущейся энергии, приходится
расталкивать перед собой среду (относительно неподвижную материю), тем
самым расходуя свои силы. При движении материи сквозь среду (материю)
скорость продвижения падает при увеличении плотности среды, так как
среда является преградой для продвижения энергии.

Возьмём для примера домино. На участке длиной тридцать сантиметров
расположим костяшки домино с расстоянием в три сантиметра между ними.
Рядом выстроим вторую вереницу костяшек длиной также в тридцать
сантиметров, но с расстоянием между костяшками в один сантиметр. И
построим ещё одну вереницу длиной в тридцать сантиметров, но все кости
домино которой расположим вплотную друг к другу. Если толкнуть первую
костяшку домино третьей вереницы, где костяшки расположены вплотную друг
к другу, то эта фигура мгновенно развалится. Медленнее всех разрушится
первая вереница, где плотность расположения костей домино минимальная.
Толкая первую костяшку, мы придаём ей энергию. Последняя костяшка, падая,
возвращает её. Чем плотнее среда, тем выше скорость энергии, проходящей
сквозь данную среду.
Можно взять по тридцать костяшек домино и одну вереницу выстроить с
расстоянием между ними в один сантиметр, а другую с расстоянием в три
сантиметра между костяшками домино. Затем одновременно их толкнуть. Вот и
будет наглядный пример того, что чем плотнее среда, тем выше скорость
движения энергии в ней.
Или вот такой пример. Возьмём две трубки диаметром один сантиметр, одну
длиной в 10 сантиметров, а другую в 10 метров. Обе заполним горошинами. А
теперь в заполненные трубки будем с одного конца в обе трубки заталкивать
горошины. И из десятисантиметровой трубки и из десятиметровой трубки
одновременно будут выходить крайние горошины. В обеих трубках каждая
горошина пройдёт путь, равный своему диаметру. Но энергия в одной трубке,
за время проталкивания в обе трубки по одной горошине, проходит путь
равный десять сантиметров, а в другой – путь, равный десять метров за одно и
то же время. Прикладываемая нами энергия, пройдя «по головам» горошин,
выходит из трубки вместе с крайней горошиной.
Отличие энергии от материи
Движущейся материи, в отличие от энергии, приходится расталкивать перед
собой среду (относительно неподвижную материю), тем самым расходуя свои
силы. И чем выше плотность среды, тем меньше скорость движущейся
материи. Вот почему физиками сделан дурацкий вывод, что скорость
продвижения энергии в практически пустой среде максимальна.
Как только пройден барьер, отделяющий материю от энергии, так сразу
же изменяется принцип движения этой субстанции.

При движении материи сквозь среду (относительно неподвижную
материю), увеличение плотности среды ведёт к торможению движущейся
материи, так как среда оказывает сопротивление движению материи.
При движении энергии сквозь среду (относительно неподвижную
материю), увеличение плотности среды ведёт к ускорению движущейся
энергии, так как среда оказывает посильную помощь движению энергии.
В способе продвижения сквозь среду и заключено принципиальное различие
между материей и энергией. То, что в нашем планетном мире является
энергией, в более верхних мирах или сфера является материей. Барьеры между
материей и энергией существуют во всех сферах.
Скорость звука в воздухе около 330 метров в секунду, в воде 770 метров в
секунду, в металлах более 2000 метров в секунду. Уплотнение среды ведёт к
ускорению движущейся сквозь неё энергии.
Как только движущаяся материя набирает такую скорость и частоту
вибраций, при которой неподвижная среда перестаёт быть препятствием, а
становится помощником и ускорителем, то это означает, что движущаяся
материя перешла из «класса» или разряда материи в «класс» или разряд
энергии.
“Одно несомненно, когда человек откроет вечное движение, он будет в
состоянии понимать по аналогии все тайны природы; ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СОПРОТИВЛЕНИЮ” [1, с. 676].
Коэффициенты мощности и частоты энергий сфер
Современная наука, надеюсь, знает мощность энергии, вырабатываемой
Солнцем ежесекундно, ежечасно, ежедневно. Правда до сих пор светила науки
никак не могут понять, как именно Солнце вырабатывает свою энергию.
Поэтому понятны мои сомнения в правильности их оценки мощности энергии,
вырабатываемой Солнцем. Физики, геофизики, астрофизики и астрономы
наших дней не знают даже того, что и Земля вырабатывает свою собственную
энергию. И вырабатывает Земля свою энергию, как и Солнце, вращением.
Правда прошло всего девять лет с опубликования моего открытия о том, как
производят энергию планеты и звёзды. По космическим масштабам девять лет это ничто для академических дурней.
Если мы разберемся с тем, какой мощности энергию вырабатывает Земля, то
мы можем найти разницу между мощностями энергий, которые вырабатывают

Земля и Солнце, или коэффициент мощности. Если знать частоты энергий,
вырабатываемых Землёй и Солнцем, можно найти коэффициент частоты.
Разделив мощность энергии Солнца на мощность энергии Земли, получим
коэффициент мощности.
Разделив частоту вибраций энергии Солнца на частоту вибраций энергии
Земли, получим коэффициент частоты вибраций.
Умножив мощность энергии Солнца на коэффициент мощности, мы найдём
приблизительную мощность энергии нашего центра Созвездия.
Умножив частоту вибраций энергии Солнца на коэффициент частоты
вибраций, мы найдём приблизительную частоту вибраций энергии нашего
центра Созвездия.
Умножив мощность энергии нашего центра Созвездия на коэффициент
мощности, мы находим приблизительную мощность энергии нашего центра
Галактики.
Умножив частоту вибраций энергии центра Созвездия на коэффициент
частоты вибраций, мы находим приблизительную частоту вибраций энергии
нашего центра Галактики. И так далее до самого верхнего объекта – Абсолюта.
Энергия, которую вращением вырабатывает Земля, выходит изнутри наружу,
доходя до самых окраин земной сферы и возвращается обратно, где заново
насыщается в энергетических центрах или чакрах Земли.
Энергия, которую вырабатывает вращением Солнце, проходит по всему
организму солнечной сферы, а затем возвращается обратно. Звёзды, как
уличные фонари ночью, освещают определённое пространство вокруг себя.
Энергия, которую вырабатывает наш центр Созвездия доходит до окраин его
сферы и возвращается обратно. Энергия, которую вырабатывает наша
галактика, достигая границ своей сферы, возвращается обратно и так далее
вплоть до Абсолюта. Энергия любого центрального объекта распространяется
только до границ его сферы.
Наша планетная сфера заполнена пятнадцатью видами энергий и пятнадцатью
видами эфира или электромагнитных излучений, ведь наша планетная сфера
находится внутри нашей солнечной сферы, которая, в свою очередь, находится
внутри сферы нашего Созвездия, а сфера нашего Созвездия находится внутри
сферы нашей Галактики и так далее вплоть до Абсолюта.

Немного о моей работе 2010 года: Российская астрономия. Весной 2010 года я
устроился на новую работу, где проработал четыре месяца. Там я познакомился
с Сергеем Луверду. Я ему рассказал про свои открытия. Показал статью,
которую никак не мог напечатать, всюду отказывали. В это время я разбирался
с вопросом о длительности годовых движений планет. Тогда я не знал,
равномерно движутся планеты при суточных вращениях солнечной сферы, или
нет. Интернета у меня в то время не было. Я попросил Сергея узнать из
интернета, изменяется ли со временем расстояние между планетами. Сергей
узнал, оказалось, что в течение двух земных лет Земля и Марс находятся один
раз с одной стороны Солнца, а другой раз по обе стороны от Солнца. Поэтому
мне стало понятно, что продолжительность года каждой из планет зависит от её
расстояния до Солнца. Чем дальше планета от Солнца, тем продолжительнее её
годовая орбита по направлению к Солнцу и обратно. Мне пришлось серьёзно
править свою работу. К тому же Сергей нашёл издательство Русского
Физического Общества «Общественная польза» и этим помог мне, моя статья
была напечатана в этом журнале. По этим двум причинам я записал одно из
своих открытий на Сергея Луверду в этой работе “Российская астрономия”,
перед тем, как отдал её на печать.
Российская астрономия. Андрей Алиев (научное издание). Издательство
Русского Физического Общества «Общественная польза» 141002 Моск. Обл. г.
Мытищи, ул. Большая Шараповская, 3. Сдано в набор 1.08.2010. Подписано к
печати 10.08.2010. Тираж 1000 экз. ISBN 5-85617-120-9.
Стр.5 «Сутки солнечной системы на разных расстояниях от центра
различны. Сутки солнечной системы равны годам планет. Год Марса (687)
суток равен суткам солнечной системы на том расстоянии от центра, на
котором расположен Марс. Год Земли равен суткам солнечной системы на
том расстоянии от центра, на котором расположена Земля, то же самое
касается и других планет солнечной системы. Это открытие принадлежит
Сергею Александровичу Луверду, который, кстати, обнаружил серьёзную
ошибку в моей работе в момент её подготовки к печати».
Но после выхода моей работы, Сергей с большой радостью и даже с издёвкой
не раз говорил мне, что мои открытия нигде никто никогда не признает. Я
сильно пожалел о том, что отдал ему одно из своих открытий за его помощь в
выходе моей работы в свет. Поэтому и пишу об этом сейчас. Сергей
Александрович Луверду не имеет никакого отношения к этому моему
открытию. Но спасибо ему за то, что, найдя в интернете нужную мне
информацию, он помог мне избавиться от серьёзной ошибки. Также я

благодарен ему за помощь в напечатании моей работы. Но повторю ещё раз, к
моему открытию о сутках солнечной сферы и разности по длительности
годовых орбит планет Сергей Александрович Луверду не имеет никакого
отношения.
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