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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ, НЕИССЯКАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ –
ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ
А.С. Алиев
“…Северное и Южное Полярное сияние, происходящее в
самых центрах земных электрических и магнетических сил. Оба
Полюса являются складами, воспреемниками и освободителями
одновременно космической и земной Жизненной Силы (Электричества), от избытка которой Земля, без наличия этих двух
естественных спасительных клапанов, давно была бы разорвана на
части“ [1]
8. Приѐмник свободной энергии
“У Теслы имеются разнообразные изобретения и для
стартѐров, в данном случае они представляют собой солнечные
батареи со встроенными термоэлементами. Изобретения Теслы,
вообще говоря, очень разнообразны, но из обычных технологий
ближе всего к ним находятся технологии из области
фотоэлектрической энергетики. Но одно радикальное различие
состоит в том, что обычные солнечные термоэлектронные
батареи состоят из некоего вещества, покрытого кристаллическим силиконом; позднее их стали покрывать аморфным
силиконом. Привычные для нас солнечные батареи дороги, и вне
зависимости от способа покрытия и покрывающего вещества их
производство является процессом, понятным лишь посвящѐнным.
А солнечная батарея Теслы – это всего лишь блестящая
металлическая пластинка с прозрачным покрытием из какогонибудь изолирующего материала, которым в наше время может
быть, к примеру, распыляемый тонким слоем пластик.
Поднимите одну из таких антенноподобных пластин в
воздух как можно выше и присоедините один конец к конденсатору, а другой заземлите. После чего энергия Солнца начнѐт заряжать конденсатор.
Подключите к конденсатору какой-нибудь переключатель,
чтобы он мог заряжаться и разряжаться в автоматическом
режиме – произойдѐт выработка электроэнергии, то есть на
выходе вы получите электрический ток.
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Патенты Теслы как бы говорят нам, что получить
электроэнергию – это просто. Чем больше площадь изолированной
пластины – тем больше электроэнергии вы получите.
Но это явно нечто большее, чем просто «солнечная
батарея», потому что для того, чтобы она работала, солнечный
свет не обязателен. Она точно так же вырабатывает электроэнергию и по ночам»

Рис. 1
Конечно, согласно официальной науке это невозможно. По
этой причине вы не можете получить патент на такое
изобретение в наши дни. Многие изобретатели пробовали пройти
этот нелѐгкий путь. Даже у Теслы были проблемы с экспертами,
проверяющими патенты, но современным изобретателям в
области свободной энергии приходится гораздо тяжелее…
Приѐмник свободной энергии Теслы был запатентован в 1901
году как аппарат для утилизации лучевой энергии. В патенте шла
речь о «солнце, а также о других источниках лучевой энергии,
наподобие космических лучей». Тот факт, что устройство
продолжает работать и ночью, объясняется в терминах
доступной в ночное время энергии космического излучения. Тесла
также говорит о Земле как о “гигантском резервуаре отрицательно заряженной электроэнергии” [2].
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Но Земля не является резервуаром отрицательно заряженной
электроэнергии. Земля является резервуаром энергии (менее
мощным и менее высокочастотным, чем резервуар энергии –
Солнце). У Земли есть две стороны, как и у любой другой планеты,
звезды, и любого другого вышестоящего объекта. Это дневная
сторона и ночная сторона.
Нет отрицательных и положительных энергий, а есть энергия
большей мощности и частоты – и меньшей. Течение тока происходит по направлению от потенциала большей энергии к потенциалу
меньшей энергии. Днѐм течение тока происходит в направлении от
Солнца к Земле. Ночью течение тока происходит в направлении от
Земли к ночному небу. Именно поэтому ночью солнечная батарея
продолжает накапливать энергию, но уже не энергию Солнца, а
энергию Земли.
Земля одновременно является – как периферийным объектом
солнечной сферы, так и центральным объектом земной сферы.
Дневная сторона Земли выполняет функцию периферийного объекта солнечной сферы. Ночная сторона Земли выполняет функцию
центрального объекта земной сферы. Дневная сторона Земли
получает энергию от своего вышестоящего («более верхнего»)
объекта, – Солнца. Ночная сторона Земли отдаѐт земную энергию
на периферию своей сферы.
Объекты являются трансформаторными подстанциями, роль
которых сводится к получению энергии свыше, понижении еѐ и
отдачи вниз, периферийным объектам своей сферы (как я писал об
этом раньше).
Любой объект не является генератором энергии. Только самый верхний объект – Абсолют вырабатывает энергию сам (автогенератор). А все остальные (низлежащие) объекты вырабатывают
собственные энергии, используя для этого энергию своего вышестоящего объекта.
Даже Брама вырабатывает свою энергию при помощи энергии, получаемой свыше, от своего верхнего объекта – Парабрамана.
“Его ночь, когда «при окончании этого Дня происходит
воссоединение Вселенной, называемое предполагаемым воссоединением Брамы», ибо Брама есть сама эта Вселенная”. [3]
При получении солнечной энергии Землѐй по оси Z, часть
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магнитные поля (эфир), в результате чего объект Земля преобразовывается в земную сферу, заполненную земным эфиром (электромагнитными полями). Эти электромагнитные поля не только заполняют земную сферу, но и проходят сквозь Землю. Электрические
поля по оси X, магнитные поля по оси Y.
Никола Тесла: “Свет движется прямолинейно, а эфир по
кругу”.
Магнитное поле Земли является естественным барьером для
движений Земли. Электрическое поле Земли является дорогой как
для суточных вращений Земли, так и для годовых движений, по
направлению к Солнцу и обратно. Суточные вращения Земли и
вырабатывают собственную энергию при помощи энергии Солнца.
Это объяснение выработки энергии Землѐй справедливо для
любого объекта, вплоть до периферийных объектов, расположенных в сфере абсолюта.

Рис. 2
Давайте посмотрим, как вырабатывается энергия, начиная с
центра Галактики.
Освещѐнная сторона нашей Галактики является одним из
периферийных объектов (одной из галактик) своего вышестоящего
объекта, объекта № 3. (Внутри Брамы, или центра нашей
Вселенной по восходящей линии расположены иерархически семь
видов объектов и их сфер: сферы № 7 (планетные сферы, или
Энциклопедия Русской Мысли. Т. XVI, стр. 95

Русское Физическое Общество
миры); сферы № 6 (звѐздные сферы или миры); сферы № 5 (сферы
созвездий, или миры); сферы № 4 (галактические сферы, или
миры); сферы объектов № 3; сферы объектов № 2; сферы объектов
№ 1).
“… В IV веке до нашей эры для объяснения этих явлений
древнегреческий учѐный Евдокс предположил существование
нескольких “небесных сфер”, вложенных одна в другую наподобие
матрѐшек. На каждой сфере, вращавшейся независимо от
остальных, были “закреплены” свои небесные тела”.
По оси Z дневная сторона объекта (наша Галактика) получает
энергию от своего верхнего объекта. Часть этой энергии разделяется на электромагнитные поля, образуя вокруг объекта – Галактики сферу (галактический эфир). Другая часть энергии заставляет
производить суточные вращения и годовые движения, как самого
объекта – Галактики, так и всей его сферы со всем еѐ содержимым
(всеми вложениями).
Хорошо видно на снимке (Рис. 3) суточное вращение сферы
галактики. Чем дальше от центра сферы, тем выше скорость
электромагнитных полей, но тем больше и путь обращения вокруг
центра. Из-за увеличения пути и происходит отставание при
вращении сферы вокруг своей оси, более далѐких от центра
участков сферы, даже и при увеличении скорости движения
электромагнитных полей (эфира) сферы.

Рис. 3
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Итак, по оси Z поступает энергия к данной сфере (Рис. 4).
По оси X происходят собственные движения центрального объекта
сферы: суточные вращения и годовые движения.
Вырабатываемая центром галактики энергия по оси Y
(состоящая, как и любая другая энергия, из неразделѐнных
электромагнитных полей) прямолинейно поступает на периферию
своей сферы, к центрам созвездий.

Рис. 4
От центра галактики, полученная путѐм вращения
центра галактики, энергия уходит на периферию по оси Y.
Приходит на периферию (в периферийные сферы) эта энергия,
как энергия свыше – ПО ОСИ Z.
Далее всѐ повторяется по нисходящей, – от высшей сферы к
своим низшим сферам. При переходе от сферы к сфере меняется
расположение электромагнитных полей. Электрическое поле Земли
(и всей земной сферы) направлено по направлению к Солнцу.
Электрическое поле Солнца (и всей солнечной сферы) направлено к
центру созвездия. Направление электрического поля солнечной
сферы обозначают собой планеты при суточном вращении
солнечной сферы.
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От Солнца по оси Y исходит энергия, но поступает эта
энергия в планетные сферы (внутри планетных сфер) по оси Z.
Часть энергии, проходя сквозь планету, разделяется на свои
составляющие – электромагнитные поля. Эти поля или планетный
эфир, и вращают планету. Возникающая в результате вращения,
энергия движется прямолинейно по оси Y из центра наружу к
окраинам планетной сферы.
Осталось только научиться использовать эту энергию...
Кстати, именно благодаря энергии Земли, Луна и совершает свои
годовые круги по направлению к Земле и обратно.
Всѐ это я написал, чтобы было понятно, что вращение
Земли создаѐт колоссальное количество энергии, которое, как и
говорил великий Никола Тесла, можно брать из окружающего
пространства. Вот они, – возобновляемые и неисчерпаемые
энергетические ресурсы Земли.
Скорость вращения объекта, а значит и им вырабатываемая
энергия, зависят – от плотности нижнего объекта, его диаметра,
расстояния до верхнего объекта, мощности верхнего объекта.
А теперь мне бы хотелось снова поговорить о надвигающейся
катастрофе, как это будет. Вся вина за неподготовленность к
последствиям катастрофы Экпиросис, полностью лежит на антинародном и преступном правительстве.
В работах ведущего научного сотрудника Центра Общепланетарных Геоструктур Русского Физического Общества Игоря
Викторовича Колесникова (1939–2010) показано, что угол нутации оси вращения Земли имеет четыре квантованных значения
в пределах 21,5º ÷ 24,5º. В течение 12 000 лет – колеблясь – этот
угол нутации нарастает по величине, а затем – скачком, ударом
меняется на 1 или даже два градуса единовременно. Рисунок из
его статьи [4].
Дважды в 1995 году (в мае и июне) Русское Физическое
Общество выступало с двумя открытыми обращениями [6, 7] к
высшим должностным лицам России о новейших открытиях выдающихся современных российских учѐных геофизиков (Е.В.
Барковский, И.Н. Яницкий, И.В. Колесников) о надвигающемся
для Земли и всех еѐ обитателей глобальном геофизическом
катаклизме [5, 8–14].
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– Циничное игнорирование! Только строят для себя любимых
бункера, надеясь по-детски, в них отсидеться от глобального удара
геоида предельно мощной магнитудой в 10 баллом для средних
широт... – Полнейшее безумие! Полнейшая безответственность!

Рис. 5. «Изменение угла нутации – результат разницы
скоростей нагревания (охлаждения) мелководной Арктики и
глубоководной Антарктики. Период накопления энергии Т n > ... >
Т2 > Т1 Амплитуда колебания оси А1 > А2 > … > Аn.», [4]
Я буду приводить выдержки из статьи “Что говорят махатмы
в этом 2012 году о ближайшем будущем” [15]. Дам своѐ объяснение
катастрофы Экпиросис и объясню некоторые моменты из данной
статьи http://earth-chronicles.ru/news/2011-08-21-5900
Космический огонь, или Аккомпанемент Тьмы
“1. Люди, которым суждено умереть от Космического Огня,
умрут сразу и все – примерно за три часа.
2. Вулканы сделают своѐ дело; и многие города будут
уничтожены в-раз... при этом поднимутся ураганные ветра по
всей земле...
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3. Накануне катаклизмов примерно за пару недель нижние
слои астрала очень приблизятся к земле... проявление тончайших
энергий в нашей атмосфере приведѐт к массовым одержаниям,
Владыка называет это "Аккомпанемент Тьмы" накануне "Аккорда
Катаклизмов".
Одержимые будут как зомби ходить по улицам и даже среди
знакомых будет много сумасшедших”.
Сначала о приливах. Говорить, что Луна виновница приливов
на Земле, это – то же самое, если мы скажем, что «протуберанцы»
на Солнце происходят из-за влияния планет. Причиной приливов
является вращение Земли. То одни земли, то другие попадают в
магнитное поле Земли, очерченное терминатором. Это и есть
причина приливов, дважды за сутки Земли при переходе ото дня к
ночи и от ночи ко дню.
Электрические поля Земли перпендикулярны электрическим
полям Солнца, как и магнитные поля. В то же время электрические
поля Земли параллельны электрическим полям центра Созвездия.
За сутки любого объекта происходит два собственных прилива.
Хотя год Солнца (или сутки сферы Созвездия на расстоянии
Солнца до центра Созвездия, что одно и то же) равен 25 868 лет,
приливы Созвездия наступают каждые 10 600 лет. Ведь Земля не
стоит на месте при суточном вращении, она ещѐ и движется в том
же направлению по своей годовой орбите. Именно из-за этого и
существует разница между земными сутками и звѐздными. То же
явление происходит и с другими объектами.
Получается, что дважды за год Солнца (по направлению к
центру Созвездия и обратно) в середине зимы Солнца и в середине
лета Солнца наступают приливы центра Созвездия при суточном
вращении. В середине зимы Солнца на Земле случается катастрофа
КАТАКЛИЗМ. В середине лета Солнца на Земле происходит
катастрофа ЭКПИРОСИС.
Происходит наложение электромагнитных волн Земли и
центра Созвездия. Не только появляется чудовищное сжатие вод
мирового океана (прилив) по экватору, а затем удар стометровых
волн в сторону полюсов, но и мощнейшее космическое излучение,
называемое махатмами – Аккомпанемент Тьмы.
Далее. – “В Атлантическом океане поднимется часть дна
океана над поверхностью воды и от этого волна поднимется и
смоет часть восточного побережья США, западного побережья
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Европы (воды Ла-Манша будут плескаться у стен Парижа).
Серьѐзно достанется и Англии”.
Сразу же после этого, буквально в тот же день проснѐтся
Йелоустоун.
Давайте разберѐмся с тем, почему некоторые части суши
будут уходить под воду, а некоторые части будущей суши
поднимутся со дна океанов?
Год нашего центра Созвездия равен суткам сферы нашей
Галактики на расстоянии нашего Созвездия до центра сферы нашей
Галактики, это 2 160 000 лет. Суточный оборот нашей Галактики
приводит к полному обороту Земли в направлении север – юг.
Электромагнитные поля Земли по осям X и Y, как и поступающая
по оси Z энергия от Солнца всегда остаются на своих местах, а
Земля совершает свой полный оборот за 2,16 миллиона лет. То же
происходит и при суточном вращении Земли. Стороны День и Ночь
всегда на своих местах, а вращающиеся части Земли попадают
попеременно, то на дневную сторону, то на ночную.
А как устроена наша Земля? Она в виде яйца, сплюснутая с
боков. В течение 10 600 лет набирается крен Земли, так как
физическая Земля не может оборачиваться непрерывно помаленьку. Этот крен добавляется к эклиптике Земли, которая
существует благодаря смещѐнному центру тяжести Земли. Сбросы
Земли (переход Земли рывком в направлении север – юг)
происходят каждые 10 600 лет из-за приливных ударов стометровых волн. То есть при каждом катаклизме, или экпиросисе, Земля
рывком смещается на два градуса в направлении север – юг.
Электромагнитные поля остались на своих местах, а «земное
яйцо» сместилось на своей оси на два градуса. Как это выглядит –
см. Рис. 6.
“И вот, – в день Прихода, который состоится примерно
через 4 недели после первой волны землетрясений, разрушивших
Лондон, сменится ось Земли. Эта смена приведѐт к тому, что
магнитное поле Земли исчезнет на 3 часа.
Исчезнет вообще и вся радиация; и Огонь Пространства
хлынет на незащищѐнное человечество, сжигая мозг изнутри.
За эти три часа погибнут около 4 с лишним миллиардов
людей, особенно пострадают области западного полушария (где
находится Америка) и экваториальная зона во всѐм мире.
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Рис. 6.
На левой части рисунка (Рис.6) – Земля до сдвига. На среднем
изображении – при сдвиге Земли на два градуса видны области, где
должны части суши исчезнуть, а где появиться. На правой части
рисунка – обновлѐнная Земля через некоторое время.
И когда через три часа новая ось Земли установится, мир
станет иным совершенно”.
“3. Наша Планета не является шаром, она приплюснута с
полюсов.
И теперь представьте себе – полюса поменялись; и наклон
земной оси сменился. Но Планета – как была приплюснутой, так и
осталась. Она должна быстро перестроиться и стать приплюснутой в местах новых полюсов. Это означает, что за очень короткий период времени, несколько дней или недель, произойдут
грандиозные тектонические изменения, старые материки будут
разбиты на куски (от северной Америки останется едва ли треть
и осколки эти разбегутся друг от друга на тысячи километров –
так уже было, когда Дальний Восток отделился от Северной
Америки, это описано Николаем Рерихом в книге "Сердце Азии"). В
этих катаклизмах погибнет половина оставшихся в живых,
выживших в результате смены полюсов людей”.
Такие масштабные изменения суши и мирового океана
происходят раз в миллион лет при смене коренных Рас (Вселенские
катастрофы), а каждые 10 600 лет происходят полувселенские
катастрофы. Мне кажется, что в этом пункте значительные преувеличения.
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“5. Вследствии серьѐзных изменений в атмосфере начнутся
ураганные ветра по всему миру, и вместе с ливнями они смоют
многие города”.
“6. Около 13 месяцев будет длиться ураганный ветер и
ливневый дождь. Они смоют остатки цивилизации и убьют
немало людей. Температура всѐ это время будет от 0 до +5ºC по
всему миру кроме новых полюсов, где станет холодно, как и
должно быть на полюсах. И тут Канаде и США опять не повезѐт.
Впрочем, как и Австралии. – Они станут полярными областями”...
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