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1. Введение 

Проанализировав информацию, которая имеется в литературе, а также ту, которая 

появилась в последнее время в Интернете, сформировалось определённое 

представление об эфире, его структуре, общих свойствах и поведении, возможности 

использования энергии эфира на практике. Утвердилось мнение, что для создания 

общей теории поля необходимы знания о природe происхождения и структуре всего 

сущего в нашем мире, в том числе тонкоматериального поля-пространства эфира. 

На моё отношение к эфиру в значительной степени повлияли исследования А. М. 

Мишина, описанные в его книге «Начала высшей физики» [1], а также информация от 

представителей Межзвёздного Союза, переданная землянам в последнее время через 

контактёра Ирину Подзорову [2]. При этом, я обнаружил совпадение принципиальных 

мировоззренческих концепций, касающихся строения атомов и элементарных частиц, 

и других концепций, которых придерживаюсь, с переданными через контактёра 

соответствующими представлениями высокоразвитых цивилизаций.  

Решил зафиксировать это свежее представление в виде небольшой статьи, которая 

в значительной степени базируется на материалах полученных «свыше» [2]. 

Собранные в ней вместе самые общие сведения об эфире, полагаю, адекватны 

реальности. Надеюсь, они могут вызвать интерес у физиков, а также у более широкого 

круга читателей.  

И ещё одной из целей написания данной статьи является обратить внимание 

физиков и инженеров, уверовавших в идею возможности практического 

использования огромной энергии эфира для кардинального решения проблем 

энергетики на нашей планете, на принципиальную невозможность реализации этой 

идеи. По какой причине невозможно будет это сделать раскрывается в данной статье. 



2 

 

2. Общие положения 

С концепцией эфира связано целое мировоззрение о сути бытия и нашего места во 

Вселенной. Для понимания всех этих и других взаимосвязанных принципиально 

важных для человечества вопросов нужно отойти от материалистических 

представлений и признать существование наравне с материальным духовного мира. В 

этом плане, предлагаю обратиться к диалектике (диалектической философии и её 

логике), которая рассматривает мир как бинарную материально-идеальную 

(нематериальную, духовную) систему [3]. 

Необходимо также уяснить себе и согласиться с тем, что источником 

происхождения всего воспринимаемого нами окружающего нас мира, причиной его 

появления, является духовный мир (в котором нет никакой материи). Духовный мир 

одновременно непрерывно поддерживает своей энергией само существование 

созданного им материального мира (куда входят планеты, звёзды, галактики, 

видимые глазами гуманоидов в определённом спектре и невидимые, и т. д.). То есть, 

необходимо признать, что духовный мир первичен, а материальный вторичен, и что 

законы материальные и духовные одинаковы на всех планетах всех звёздных систем.  

Кроме того, нужно принять во внимание, что все объекты и явления во Вселенной 

имеют волновую природу, т. е., всё во Вселенноё находится в непрерывном 

колебательно-волновом движении. Это – аксиома, то что не требует доказательств, и 

диалектическая физика, которую мы разрабатываем, придерживается этой аксиомы 

[3]. 

Все процессы во Вселенной периодичны, как периодично и само существование 

Вселенной. Это значит что со временем, с достижением пика развития материальной 

составляющей Вселенной, будет происходить в течение по нашим мерам бесконечно 

длительного периода времени обратный процесс – медленная постепенная 

трансформация плотноматериального мира (пространства) в тонкоматериальный, и 

далее – тонкоматериального в духовный мир, духовную энергию, духовный свет.  

Затем, по синусоиде, в течение следующего гигантского по времени полупериода 

творения Вселенной из духовного света будет снова формироваться материальный 

мир, и т. д. Этот периодический процесс не имеет ничего общего с концепцией 

рождения Вселенной из так называемого «сингулярного состояния» – состояния 

«бесконечной плотности» – в результате мистического «Большого Взрыва». 

Возможно, что «чёрные дыры», обнаруженные в галактиках, являются порталами, 

через которые осуществляются упомянутые выше периодические преобразования 

(трансформации) Вселенной. 

При периодических процессах в Природе, в том числе описанных выше 

Вселенского масштаба, соблюдаются законы сохранения вещества и энергии, которые 

с точки зрения духовного мира являются законами возникновения и непрерывного 

поддерживания вещества и энергии. В соответствии с законом сохранения вещества 
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никакая материальная частица не возникает и не исчезает, а просто переходит из 

одного агрегатного состояния в другое. Закон сохранения энергии формулируется 

аналогичным образом: ни один квант энергии не возникает и не исчезает, а переходит 

из одного состояния в другое. 

Планеты плотноматериального мира относятся к трём уровням плотности, 

соответствующим  твёрдому, жидкому и газообразному агрегатным состояниям. На 

них в физических телах воплощаются из духовного мира разумные духи, находящиеся 

на разных уровнях своего духовного развития. Поскольку только воплощённые в 

физических телах они могут развиваться, поднять свою осознанность, а следовательно, 

переместиться на более высокий уровень (из 24-х существующих) в духовном мире. 

Дух соединён с физическим телом особым видом энергии, называемой 

жизненной силой, которая является одной из разновидностей эфира.  

Энергию жизненной силы называют также эфирным телом. Жизнь физических тел 

ограничена. Для изначального соединения с физическим телом дух берёт запас 

жизненной силы из этого эфира, а потом энергия начинает вырабатываться в самом 

физическом теле. Одновременно идёт постоянный приток энергии извне – из 

духовного мира в тонкоматериальный (эфир) и плотноматериальный.  

Поток духовной энергии – основной источник всего. В Межзвёздном Союзе его 

называют свет, имеется ввиду духовный свет, тот про который сказано «вначале был 

свет». Звёзды считают слабым подобием духовного света, поскольку как свет солнца и 

свет других звёзд создают жизнь физическую на планетах, так и духовный свет 

создаёт и поддерживает жизнь духовную и материализуется через эфирный поток 

в любом месте пространства [2]. 

Из духовного света, постепенно снижая частоту вибраций, образуются 

тонкоматериальные миры и далее плотноматериальные миры (по аналогии, как с 

понижением температуры происходит, например, образование тумана при 

конденсации мельчайших капелек воды). В конце концов образуется вся видимая и 

невидимая Вселенная, которую называют Мирозданием.  

Таким образом, между энергиями духовного мира и плотноматериальных миров 

существует (без резких границ) промежуточная энергия – энергия 

тонкоматериального мира. Эту энергию называют эфиром. 

Что собой представляет эфир? Какова природа тонкоматериального поля-

пространства мира, промежуточного между духовным и плотноматериальным 

мирами?  

Эфир структурирован, имеет 56 уровней плотности [2]. Данные уровни 

отличаются между собой частотой вибраций от самых высоких (характеристических 

для 56-го уровня) до самых низких. Эти уровни заселены, соответственно, 

цивилизациями тонкоматериального мира. Их на порядки больше во Вселенной, чем 



4 

 

гуманоидных цивилизаций. Это параллельные гуманоидным цивилизации 

высоковибрационных энергетических разумных сущностей.  

Тела данных сущностей – цивилизаций тонкоматериального мира, являются 

субстанциями, состоящими из энергий эфира определённого уровня. В них 

воплощаются духи точно так же, как духи воплощаются в физические 

плотноматериальные тела гуманоидов на планетах. Для этих воплощённых духов,  для 

них самих,  мир эфира воспринимается как вполне плотный. Разумные эфирные 

субстанции (сущности) могут взаимодействовать между собой, у них есть даже свои, 

естествено, тонкоматериальные (эфирные, невидимые для нас) планеты и города, и 

другие привычные гуманоидам вещи.  

Чисто условно замляне называют эти энергетические эфирные сущности 

плазмоидами по аналогии с плазмой. Плазма представляет собой четвёртое 

агрегатное состояние вещества, наряду с твёрдым, жидким и газообразным 

состояниями.  

Понятие плазма приписано газу, перешедшему при ионизации в предельно 

высокое энергетическое состояние. Поэтому, по аналогии, эфирные сущности принято 

у нас называть плазмоидами, поскольку в их тонкоматериальных мирах энергия 

тонкоматериального мира постепенно переходит, как и при ионизации газа, на 

более высокий энергетический уровень – в энергию духовного мира. 

Та эфирная субстанция, которая пронизывает все предметы и наши тела, 

соответствует первым 10 ÷ 12-и уровням плотности эфира. Далее идут остальные 

уровни эфира всё меньшей и меньшей плотности вплоть до 56-го уровня. Последний 

по аналогии можно представить как поле-пространство наиболее «разреженного газа» 

(хотя там нет никаких молекул).  

Видимый плотноматериальный мир в виде звёзд, галактик, межзвёздного газа 

составляет всего около 5-6% от всей Вселенной. Остальные 94-95% приходятся на 

тонкоматериальный мир, заселённый плазмоидными цивилизациями, которых 

насчитывается десятки тысяч различных видов (по данным Межзвёздного союза). 

Разрешающей способности земных приборов недостаточно, чтобы мы могли бы 

распознавать плазмоидные миры.  Поэтому, невидимая часть Мироздания 

приписывается земными учёными пока, по незнанию, к так называемой тёмной 

материи и тёмной энергии. 

Для землянина с материалистическим сознанием в эфире нет ничего кроме 

энергии и он полагает, что можно получать энергию эфира как бы ниоткуда. 

Действительно, физики и инженеры, материалисты, мечтают и надеются на 

возможность в будущем, с развитием цивилизации и, соответственно, технологий на 

Земле, извлекать из эфира её огромную энергию.  

Однако, к сожалению, они не знают, что эта энергия является основой 

плазмоидных миров и что её выделение из эфира и использование представителями 
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плотноматериальных цивилизаций, находящихся на низших стадиях духовного 

развития, недопустимы. По закону сохранения энергии любая энергия появляется 

откуда-то и нужно знать откуда, чтобы не навредить тем для кого эта энергия является 

основой их существования.  

Поэтому, Отец-Творец-Создатель Вселенной (Абсолют, Высший Разум) понимая 

ограниченность разума гуманоидных цивилизаций, придерживающихся 

односторонних материалистических представлений о Вселенной,  предусмотрел 

хорошую защиту плазмоидных миров от проникновения в их мир материалистов с 

разными приборами со своих плотноматериальных миров с целью добычи энергии 

эфира. Эта защита делает также невозможным, вообще, физическое обнаружение 

плазмоидных миров.  

Высший разум прекрасно понимал, что разум материалиста будет направлен 

прежде всего не на изучение плазмоидных миров, и тем более не на духовное 

взаимодействие с ними и обмен опытом, а прежде всего на практическое 

использование в своих интересах.  

Поэтому, для материалистически настроенных учёных плазмоидные миры 

практически недостижимы приборами. Отсюда, призрачны надежды, ошибочно 

мнение о том, что в ближайшем будущем с развитием технологий в нашей 

цивилизации можно будет использовать энергию эфира. 

Однако, есть исключение. Гуманоидные цивилизации, находящиеся на высоком 

уровне духовного и технологического развития, смогут получать энергию эфира, но,  

во-первых, с разрешения плазмоидных цивилизаций, заселяющих тонкоматериальный 

мир эфира. Во-вторых, единственно для одной цели – для осуществления 

межгалактических перелётов, где необходим относительно большой запас энергии и 

её неоткуда будет получить при перемещении в сильно разрежённом, по сравнению с 

внутригалактическим, межгалактическом пространстве.  

В межзвёздных пространствах галактик много комет, астероидов и других 

естественных физических плотноматериальных объектов, из которых можно выделить 

необходимую энергию. Высокоразвитые цивилизации знают как и имеют 

соответствующие технологии. Для межзвёздных перелётов, в пределах галактики, их 

корабли используют достаточно эффективные гравитационные двигатели. 

 

3. Структура эфирного пространства 

Если смотреть из эфирного мира духовный мир имеет пограничные внешнюю и 

внутреннюю духовные оболочки. Внешняя пограничная духовная оболочка, 

направлена от духовного мира в материальный. Это примерно то, что мы называем 

вихревыми («торсионными») полями-пространствами. Внутренняя пограничная 
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духовная оболочка, эфирная, направлена из материального мира в духовный, она 

называется вуалью астрала.  

Если смотреть из духовного мира, то вуаль астрала будет внешней оболочкой, а 

вихревые поля – внутренней оболочкой. Эти названия во многом относительны. Они 

отражают то, что эфирный поток имеет источником своего происхождения духовный 

мир.  

Что означает слово астрал? Дело в том, что духовный мир состоит из астрального 

мира (мира чувств, наших ощущений, эмоций) и далее с повышением вибраций идёт 

мир невоплощённых духов. На разных уровнях мира невоплощённых духов, с 1-го по 

24-й, живут духи в соответствии с их уровнем духовного развития. Там вечность – нет 

изменений.  

Астральный мир – промежуточная зона между материальным миром и миром 

невоплощённых духов. Там, на соответствующих уровнях, находятся духи временно 

вышедшие из физических и тонкоматериальных тел, ждущих своего последующего 

воплощения, в том числе, духи постоянно покидающие тело человека во время его 

сна.  

В общем, Мироздание создано из энергии Бога-Создателя. Состоит из 

материального мира, духовного мира и божественного мира. В последнем нет 

ничего кроме сущности самого бога. Энергия Бога в виде присутствия его света 

распространяется на все миры во всех плотностях [2]. 

Мы находимся не только в физическом плотноматериальном мире, но 

одновременно находимся и во всех тонкоматериальных мирах (эфира), а также в 

духовном мире (астральном и невоплощённых духов). Всё что мы наблюдаем вокруг 

себя – это эфирные волны в форме атомов, плотной материи. 

В любом пустом для органов восприятия человека (и земных приборов) 3-х 

мерном пространстве, между энергиями плотноматериального и духовного миров, 

существует промежуточная энергия тонкоматериального мира – энергия эфира. 

Часть эфирной энергии составляет основу плазмоидных миров. При этом между 

материальным, плазмоидным (тонкоматериальным) и духовным мирами нет резкой 

границы.  

Эфирный поток не есть механическая энергия, которая перешла из 

потенциальной в кинетическую. Этот поток направлен к разуму и этот разум высшего 

порядка, чем может познать человек с материалистическим сознанием, поскольку 

эфирный поток стремится создавать все энергии материального мира. 

А что же такое энергия? В современной физике энергию определяют как меру 

движения материи (под движением понимается всякое изменение вообще). В 

Межзвёздном Союзе энергия определяется как «движущая сила материи», а именно: 

“Энергия - изначальная форма Силы Абсолютного Разума, проявленная в виде 

различных состояний духа, вибраций пространства и стихий природы”. 
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 Одна из составляющих эфирного потока формирует границы между духовным и 

материальным мирами, это - упомянутые выше пограничные вихревые поля и вуаль 

астрала. Другая составляющая эфирного потока направлена на формирование 

атомов отдельных веществ, т.е., плотной материи. Третья составляющая эфирного 

потока создаёт энергии 3-х уровней в атомах, формирует все виды энергий в них, а 

имено:  

Первый уровень энергий охватывает пять типов: тепло, свет, электричество, 

магнетизм, радиоволны. Второй уровень – энергии «радиоактивного» излучения и 

энергии атомных («термоядерных») реакций.  

Третий уровень энергий в атоме – энергии гравитации. Различают 2-а типа 

гравитационной энергии:  

(1) Микрогравитация 

Соответствует у землян энергиям сильного взаимодействия (так называемого 

«ядерного») и электромагнитного взаимодействий. Оба типа взаимодействий 

относятся к микрогравитации поскольку осуществляются на одной и той же 

фундаментальной частоте e, характеристической для атомного и субатомного 

уровней Вселенной. 

В соответствии с Волновой Моделью (ВМ) [4] атомами являются лишь нуклоны 

(протоны и нейтроны) и протий. Все остальные «атомы» элементов таблицы 

Менделеева являются безъядерными молекулярно-подобными образованиями – 

элементарными нуклонными молекулами, в узлах которых располагаются спаренные 

нуклоны.  

Поэтому в ВМ концепции микрогравитация соответствуют сильные межузельные 

(«внутриатомные») взаимодействия – взаимодействия «внутриатомных» узлов, в 

которых локализованы спаренные нуклоны. А также к микрогравитации относятся 

электромагнитные взаимодействия элементарных нуклонных молекул («атомов») 

между собой, осуществляемые посредством объединения их внешних межузельных 

(«внутриатомных») связей – связей, принадлежащих разным контактирующим 

«атомам».  

Энергия микрогравитации позволяет атомам веществ соединяться друг с другом, 

образовывать плотное вещество, при этом располагаться строго согласно 

межпространственным микрорешёткам эфира. Согласно данным, полученным в 

рамках теорий ВМ, геометрия микрорешёток определяется решениями волнового 

уравнения [5].  

Атомы и молекулы тех веществ, которые входят в тела живых существ, 

выстраиваются в определённом порядке в соответствии со структурой клеток 

органов живых существ, одновременно подчиняясь влиянию в том числе эфирного 

тела, которое идёт через программу ДНК. 
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(2) Макрогравитация. 

Проявляется через атомы в пространстве; позволяет, например, удерживать 

планеты вокруг звёзд, а также спутники вокруг планет, на строго определённых 

расстояниях (орбитах), вызывать силы инерции, и т. д. Осуществляется на 

фундаментальной частоте волнового гравитационного поля g [6] (приведена 

ниже).  
 

4. Импульсный характер потока эфирной энергии 

Во Вселенной всё взаимосвязано и находится в естественной гармонии. 

Подчиняясь определённому ритму Вселенной, поток эфирной энергии, направленный 

на материализацию, образование атомов и поддержание их существования, обладает 

строго определёнными частотными характеристиками.  

По определению Межзвёздного Союза, “атом - самая малая структурная 

динамическая система, в составе физического вещества, состоящая из девяти 

различных видов материальных энергий, на трёх уровнях проявленности”. Согласно 

Волновой Модели (ВМ) [4] атомами являются, как упоминалось выше, нуклоны и 

протиум.  

Поток эфирной энергии входит импульсно в созданный из эфира 

плотноматериальный мир атомов (нуклонов), где разделяется (согласно 

представлениям цивилизаций Межзвёздного Союза) на 3 импульсных потока.  

Эти импульсные потоки энергий эфира обеспечивают атомы (нуклоны) 

одновременно всеми видами энергий вышеперечисленных 3-х уровней, поддерживая 

тем самым существование атомов (нуклонов) и их функционирование согласно 

заложенной в них программе. С точки зрения духовного мира атомы (нуклоны) всё 

время как бы создаются и исчезают. 

Неслучайно поэтому, что в соответствии с Динамической Моделью (ДМ) [7] 

элементарные частицы, включая нуклоны (являющимися истинными атомами), 

представляются пульсирующими микрообъектами,  

«образовавшимися в результате сжатия (уплотнения) локальных завихрений 

всеобъемлющего физического поля-пространства (эфира), которое является 

основным источником, из которого все частицы и, следовательно, все другие 

формы материи сформированы» [7].  

Представления ДМ о природе частиц находятся также в согласии с концепциями А. 

М. Мишина, согласно которым  

«в действительности вещество – это всего лишь совокупность особых 

динамических вихревых процессов самого пространства-эфира», и что 

«Физическое тело (вещество) представляет собой стабильную систему 

микроскопических вихрей вакуума» [1].  
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Одна из двух фундаментальных частот пульсаций волновой сферической 

оболочки частиц (атомов-нуклонов), согласно ДМ, равна  

18 11.869162214 10e s   . 

Эта частота является ключевым параметром низших плотноматериальных 

уровней Вселенной, т. е., является характеристическим параметром материи 

(вещества) [8]. На данной эксачастоте осуществляется обмен (взаимодействие) 

материей-пространством и движением-покоем на атомном и субатомном уровнях 

Вселенной.  

Частота e эксачастотного диапазона определяет сильные (“ядерные”) 

взаимодействия – внутриатомные связи, а также электромагнитные 

взаимодействия – межатомные связи в молекулах (ковалентную, ионную, 

металлическую, водородную), т. е., ответственна за «микрогравитацию» (по 

терминологии Межзвёзного Союза). 

Эта частота определяет, таким образом, среднюю дискретность пространства на 

атомном и субатомном плотноматериальных уровнях: строго определённые 

межузельные расстояния в кристаллах и молекулах. 

Kванты («заряды») интенсивности обмена (взаимодействия) на атомном и 

субатомном уровнях определяются обменными зарядами – «микрогравитонами» (по 

терминологии цивилизаций Межзвёздного Союза): qn=mne  и  qе=mеe , где mn  и  mе, 

соответственно, присоединённые массы [7, 8] нуклонов и электрона. 

Вторая фундаментальная частота пульсаций волновой сферической оболочки 

частиц равна, согласно ДМ, 

4 19.158150872 10g s    . 

Данная частота также является ключевым фундаментальным параметром 

Природы. Она ответственна за процессы на мегауровне Вселенной – 

«макрогравитацию». Это есть частота волнового гравитационного поля.  

На данной частоте осуществляется гравитационное взаимодействие. Она 

определяет гравитационный волновой радиус элементарных частиц ƛg а также 

гравитационный спектр [6, 8] равновесных волновых сферических оболочек частиц, а 

следовательно, радиусы орбит планет звёздных систем и орбит их спутников: 

,g qr z , 

где ,m nz  – корни функций Бесселя. 

Kванты («заряды») интенсивности обмена (взаимодействия) на гравитационном 

уровне определяются гравитационными обменными зарядами qn=mng – 

«макрогравитонами». Например, гравитационный заряд гравитона-Земли равен 

2 24 1

, max max 04 5.472650995 10g Earth gQ M r g s          
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где vmax - скорость волнового движения (поперечного поля кинетического движения) 

на предельной оболочке гравитона-Земли радиуса  
max 7805.055852r km . Указанные 

параметры расчитанны по формулам ДМ; приведены, в частности, в [8]. 

 

5. Составляющие эфирной энергии 

Таким образом, существуют 3 составляющих эфирной энергии, того что мы 

называем эфирным полем, промежуточным между материальным и духовным 

мирами.  

I. Первая составляющая эфирной энергии – это энергии эфира, который ближе к 

материальному миру, если смотреть из духовного мира. 

Одним из подвидов этой составляющей энергии эфира является свободная энергия 

вакуума. Другим подвидом данной составляющей эфирной энергии являются 

межпространственные энергии. Они имеют определённую структуру.  

Подобные структуры измерялись Э. Хартманом (прямоугольная сеть) [9] и M. 

Курри (диагональная ромбическая сеть) [10], и другими исследователями. Они 

полагали, что это энергии обычного  электромагнитного поля, но которое 

выстраивается не просто так, а в конкретные структуры, напоминающие, в частности, 

сети.  

Кроме упомянутых выше структур в виде сетей существуют также 

межпространственные энергетические макроконструкции, имеющие форму кубов и, 

одновременно, форму кристаллов. Как и во всём эфирном пространстве, в них также 

существуют плазмоидные миры, распределённые в данном подпространстве по 

уровням, в соответствии с величиной их вибраций.  

Существуют и микроконструкции межпространственных полей эфирной энергии. 

Геометрическая форма микроконструкций определяет пространственную 

геометрию расположения связей в молекулах, поскольку по микроконструкциям 

эфирной энергии строятся «межатомные» и межмолекулярные решётки разных 

веществ. От их формы зависят свойства самого вещества, не только энергетически, но 

и физически.  

Например, разница между кристаллическими решётками элементарных 

нуклонных молекул («атомов»), например, титана 22Ti и гадолиния 64Gd, состоящих из 

одних и тех же водородных атомов – нуклонов; или графита и алмаза [5], состоящих 

из одних и тех же «атомов» углерода (6-и узловых элементарных нуклонных молекул), 

определяется разницей межпространственных эфирных энергий (пространственной 

геометрией их структур).  

Высокоразвитые цивилизации, входящие в Межзвёздный Союз, имеют 

соответствующие устройства [2], воздействуя которыми энергетически на 

межпространственные эфирные микроконструкции, они могут их перестраивать. 

Таким образом, они находятся на таком уровне своего развития, что способны 
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перестраивать молекулярные решётки веществ, трансформируя, менять их форму. Как 

следствие, могут получать из одного энергетического состояния вещества другое 

энергетическое состояние. 

II. Вторая составляющая эфирной энергии – средняя между двумя 

пограничными. Эта составляющая поддерживает всю структуру материального 

пространства: пространства всех тонкоматериальных миров и пространств 

плотноматериальных миров. Рассматривается как прародитель гравитации.  Образно 

эту составлющую эфира для нашего понимания сравнивают [2] с океаном, в котором 

плавают более плотные составляющие по сравнению с плотностью океана – рыбы, 

корабли и другие объекты.  

Эта срединная эфирная энергия является гармонизирующей, нейтральной. 

Именно благодаря ей существуют законы Вселенной, гравитации, химических реакций. 

Благодаря ей обеспечивается одинаковость физических и химических условий в 

разных частях плотноматериального мира, одинаковость процесса хода времени и т. 

д. 

III. Третья составляющая энергии эфира – вуаль-астрал. Она ближе к духовному 

миру и тоньше, как плёнка, но в тоже время достаточно прочная. Эта тонкая энергия, 

вуаль-астрал, обволакивает собой астральный мир и астральные тела, которые 

состоят из субстанций астрального мира. Астральные тела нельзя называть 

материей, даже тонкой, это духовные субстанции.  

Вуаль-астрал не воздействует на астральные тела. Она облегает астральные 

тела воплощённых духов. Одной из её функций является недопущение 

непосредственного контакта астрального тела с какими-либо сущностями, которые 

существуют во внешнем астральном поле.  

То есть, вуаль-астрал защищает неподготовленных людей, чтобы они не 

чувствовали и не воспринимали тех сущностей, которые находятся рядом. Дело в том, 

что низкие вибрации людей привлекают сущностей из астрала, которые могут 

прицепляться к ним и питаться их энергией. 

В изотерическом окультном пространстве существует множество религиозных и 

окультных способов разрыва защитной оболочки – вуаль-астрала, временного её 

снятия или прорыва. Тогда неподготовленный человек становится чувствительным к 

проявлениям астрального духовного мира. И в этом случае всё зависит от духовной 

чистоты и вибраций того, кто это сделал. 

Обученные контактёры могут воздействовать на вуаль-астрал и сделать её 

проницаемой для астрала. То есть, её можно сделать как-бы избирательно 

проницаемой. Это возможно осуществить не только в астрале, но и когда астральное 

тело объединено с физическим телом (не отделено от тела), поскольку вуаль-астрал 

находится между материальным телом и астральным.  

В физическом теле землянина (контактёра) временная проницаемость вуаль-

астрала даёт возможность настройки его рецепторов и мозга на определённые 
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значения частот для согласоваия их с частотами тех сущностей с которыми он хотел бы 

и, при соблюдении этих условий, смог бы контактировать в  астрале. 

 

6. Заключение 

       Представлены самые общие сведения о природе эфира, его структуре, 

составляющих эфирной энергии и импульсном характере потока эфирной энергии. 

Показана роль эфира, как пограничной энергии между духовной и 

плотноматериальной, поддерживающей структуру пространств всех 

тонкоматериальных и плотноматериальных  миров во Вселенной. 

      Эфирная энергия является гармонизирующей, нейтральной. Благодаря ей 

существуют законы Вселенной, гравитации, химических реакций, обеспечивается 

одинаковость физических и химических условий в разных частях плотноматериального 

мира, одинаковость процесса хода времени и т. д. 

      Энергия эфира является основой цивилизаций плазмоидных миров, которых 

значительно больше, чем гуманоидных.  

      Практическое использование энергии эфира в своих интересах представителями 

плотноматериальных цивилизаций, находящихся на низших стадиях духовного 

развития (с материалистическим сознанием), невозможно и технически недостижимо. 

И вообще, использование энергии эфира недопустимо в принципе для всех 

гуманоидных цивилизаций, в том числе высокоразвитых.  

      В исключительных случаях последним по их просьбе, а именно, для осуществления 

межгалактических перелётов, даётся на то разрешение плазмоидных миров, где 

указывается в каком конкретно месте (точке) эфирного пространства позволено им 

будет это сделать. 

      Духовный мир (свет) первичен, а материальный мир вторичен. Материальный 

мир не возникает и не исчезает, а периодически переходит из одного состояния в 

другое. Это следствие основополагающих космических законов – сохранения 

вещества и энергии, согласно которым никакая материальная частица и ни один квант 

энергии не возникает и не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

     Волновая Модель, которую мы разрабатываем, принимает во внимание 

двойственную материально-идеальную структуру Вселенной, находящейся в 

состоянии непрерывного колебательно-волнового движения, а также учитывает 

волновую природу происхождения и поведения всех объектов и явлений в ней. 

      Признавая приоритет существования духовного мира перед существованием 

материального мира: тонкоматериального мира эфира и плотноматериальных 

миров, изучая их, Волновая Модель выходит, таким образом, на путь создания общей 

теории поля («теории всего»).  
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