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1.Исходный материал и его свойства. 

Исходным материалом для создания нового космического корабля является 

обыкновенная вода Н2О. Вода это один из основных элементов земли и человека. 

Из уроков по физике мы знаем, что вода может находится в трех физических 

состояниях, это твердое состояние (лед), жидкое состояние (вода) и парообразное 

состояние (пар). Однако, существует еще одно состояние воды, это плазма воды. 

Вы знаете, что вода прекрасный растворитель, солевые растворы проводят 

электрический ток, вода имеет память и т.д. 

Чтобы описать все свойства воды потребуется отдельный научный трактат. 

Мы остановимся на плазменном свойстве воды. И так, что такое холодная плазма 

воды. 

Чтобы понять физическую сущность плазмы воды, проследим за переходом 

воды из состояния льда в жидкость. В естественных условиях лед находится на 

вершинах гор или в полярных областях земли. При таянии под лучами солнца на 

горных вершинах лед переходит (точнее кристаллы льда) в аморфное состояние. 

Это уже не лед, но еще и не вода. Аморфные кристаллы льда, стекая по горным 

ручьям, в движении получают энерго-статический заряд. Данный эффект можно 

наблюдать визуально и снимать на камеру, он проявляется свечением желтого 

цвета. Такая, энергетически заряженная вода и служит исходным материалом для 

создания космического корабля нового поколения. 

2.Рождение сущности. 

Энергетически заряженную воду, поместим в небольшой бассейн, 

выполненный из изолированного материала (саркофаг). К наполненному 

саркофагу подведем большое электрическое напряжение свыше 25 киловольт, ток 

несколько миллиампер. 

Схема 

 
1 - саркофаг; 

2 - энергетически насыщенная вода; 

3, 4 - электроды подачи напряжения; 

5 - выход холодной водородно-кислородной плазмы (сущности). 

При подаче высокого напряжения на электроды саркофага происходит 

процесс электрического выдавливания кислородно-водородной холодной плазмы 

из воды в виде облачка. Происходит рождение водной сущности выдавленной из 

воды. Далее сущность медленно подымается вверх от саркофага. 



Рождение сущности это первый этап в создании космического корабля. 

Водородно-кислородная холодная плазма в чистом виде не несет в себе 

практически никакой информации, она обнулена. 

3.Формирование сущности. 

Полученная водородно-кислородная холодная плазма (сущность), является 

из воды в первозданном виде. Она не несет в себе, ни полевой энергетики, ни 

каких либо других свойств, она естественная и обнулена. 

Чтобы сформировать нужную нам сущность, потребуются тонкие магнитные 

поля. Сущность, проявленная из воды и вышедшая из саркофага попадает в 

магнитную ловушку, где она формируется в шар. Сформированная в шар 

сущность перемещается при помощи магнитной ловушки в пирамидальную 

антенну. Аналогом пирамидальной антенны является одна из пирамид Египта. 

Антенна имеет те же физические свойства, что и пирамида, однако, размеры 

антенны существенно меньше. В антенне и в пирамиде существует точка 

сложения полевых энергий. Перемещая в магнитной ловушке шаровидную 

сущность в зону сложения полевых энергий, мы даем сущности полевую 

подпитку для дальнейшего существования и развития. При насыщении сущности 

полевыми энергиями происходит небольшое увеличение объема сущности. Далее 

производим опыление сущности золотой нано-пылью. Это дает возможность 

сущности сохранить тепловой потенциал, что приводит к изменению цвета 

сущности в чисто белый цвет, после напыления нано-частиц золота, производим 

насыщение последней электростатическим полем до образования слабого 

фотонного излучения, что показывает полное насыщение сущности. При этом на 

поверхности сущности возникает микро-слой ПВК. 

Заряженная плазменная сущность может быть транспортирована при помощи 

линейных магнитных полей на гелио-стационарную орбиту. Для энергетического 

питания космического корабля. 

Такое решение не является решением по созданию космического корабля 

Творца. Шарообразная сущность подойдет для космических кораблей с 

фотонными двигателями, для грузовых перевозок. Для космического корабля 

Творца требуется другое решение. Рожденную и сформированную в шар 

сущность, посредством слабых магнитных полей формируем в "каркасный" тор. 

Это более сложная операция. При этом, заряжая в пирамидальной антенне 

полевыми и электрическими полями, тор доводим до генерации. В основе 

создания генерирующего тора лежит объемное изображение "цветка жизни". 

Изображение "цветка жизни" на плоскости имеется в Египте, и других странах 

мира оставленное нам предками. При создании тора покрытие нано-пылью 

является кремневым. Кремневое покрытие тор-образной сущности, дает 

возможность трансмутации последней от кремния до урана. Эта трансмутация 

может происходить по теории энергетического гистерезиса разработанного 

В.Некрасовым. Сформированная тор-образная сущность, насыщенная в 

пирамидальной антенне до состояния генерации начинает работать в режиме 

магнето. При этом для своего энерго-состояния поглощает энергию из 

окружающей среды. 

 

 

 

 



Программирование сущности. 

а) Программирование шарообразной плазменной сущности. 

Программирование шарообразной плазменной сущности предназначено для 

жизнеобеспечения человека при перемещении в космическом пространстве. В 

основе программирования лежат те функции, что и в матке беременной женщины. 

Это питание человека через пуповину. Поддержание температурного режима, и 

другие функции. Дополнительная функция это функция регенерации человека. 

Процесс программирования поэтапный. Начальным этапом является этап 

мозговой деятельности человека. В принципе те же данные, что и при 

энцифалограмме головного мозга. Следующий этап это функционирование 

внутренних органов человека и т.д. Конечный этап, программирование 

регенерации клетки и органов. В основе регенерации лежит генетическая память 

стволовых клеток того человека для которого создается корабль Бога. 

Программирование считается оконченным, только после того, как плазма 

начнет функционировать как материнская сущность. Это борьба за сохранение 

жизни (плода) человека. 

б) Программирование тор-образной плазменной сущности. 

В основе программирования тор-сущности лежат цепочки трансмутации 

химических элементов. Основная цепочка, дуальная цепочка и цепочка 

управления трансмутацией - цепочка "серафимов". А так же свастика движения 

трансмутации. Следующий этап программирования это энерго-каркасное 

управление слоем ПВК на поверхности сущности с управлением электрической 

антигравитационной составляющей. После трансмутационного и 

антигравитационного программирования сущности идет программирование 

переходов. Это увеличение сущности до объема обхвата шарообразной сущности. 

А также уменьшение объема тор-образной сущности до состояния нимба. Далее 

идет программирование передачи информации с шарообразной сущности на 

внутреннюю поверхность тор-образной сущности с контролем исполнения. 

При программировании сущностей одной из основных программ является 

программа самообучения, где исходным материалом является мыслительный 

процесс человека. 

 

Адаптация сущности к человеку. 

Адаптация сущности к человеку начинается с процесса рождения и 

формирования последней. Процессы полевой и энергетической накачки сущности 

дают практически не ограниченное поле памяти. Программирование последней 

выстраивает цепочку адаптации сущности к человеку. Так как базовой 

составляющей является мыслительная деятельность человека, под которого 

программируется сущность. Начиная от простейшей нейро-сенсорной 

деятельности человека и кончая мыслительным управлением сущностью. При 

этом включение и программирование разумного интеллекта сущности дает 

дополнительный потенциал в решении поставленных задач по адаптации 

сущности и человека. 

 

Адаптирование человека к сущности. 

Адаптирование человека к сущности начинается с самоконтроля процесса 

мышления последнего. Четкий контроль за собственным процессом мышления 

дает возможность более быстрой адаптации человек - сущность. Первоначальный 



контакт состоит из простейших мысленных приказов с получением результата и 

обратной образной связи. Первоначальные образы, спроецированные в нашем 

сознании могут быть несколько искажены. Такое явление мы можем наблюдать в 

процессе общения с ребенком. При этом положении требуется корректировка 

программы сущности.  

При образах связанных с трансмутацией элементов, изменения 

энергостабильности, полевых процессов, увеличение и уменьшение объема 

сущности. Производится инструментальный контроль и программирование 

оптимальных состояний. Это генерация, самонасыщение, эл. параметры и т.д. 

Назовем это взрослением сущности и адаптацией человека к сущности. 

 

Жизнеобеспечение человека и сущности. 

а) Жизнеобеспечение человека в космосе, это большая тема о создании 

технических устройств. На данном этапе полетов космонавтов в ближнем 

космосе, жизнеобеспечение предназначено строго на период полета. Эти 

технические устройства имеют срок годности, вес и объем, и не в состоянии 

работать без источников эл.питания, аккумулирующих эл.энергию или 

получающих от солнечного света. Других технических устройств, например - 

преобразующих космические излучения и т.д. в электрическую энергию пока не 

существует.  

Рассмотрим систему обеспечивающую дыхание космонавтов на орбитальной 

станции. Система состоит из баллонов с сжатым кислородом, который дозировано 

поступает в объем станции. Следующая система это регенерация выдыхаемого 

воздуха с химическим поглощением углекислого газа. Следующая система это 

система увлажнения и осушения, а так же поддержание соответствующего 

давления внутри станции. Система температурного режима, система утилизации 

отходов жизнедеятельности человека, вода и т.д. Вся эта сложная структура 

имеющая множество приборов и оборудования не является идеалом и может в 

любой момент выйти из строя. Приведем простой пример. Попавшая спора или 

клетка водоросли в систему водоснабжения под воздействием невесомости, 

космического излучения, слабого радиоактивного поля может мутировать и 

размножаться с большой скоростью забивая трубопроводы, насосы, фильтры и 

т.д. Итог - вывод системы из строя. Еще один пример несовершенства 

жизнеобеспечения человека в современном космическом корабле. Любой 

космический корабль земного происхождения это статический объект имеющий 

корпус, тепловую защиту при входе в плотные слои атмосферы. Поэтому любое, 

даже не значительное повреждение корпуса грозит экипажу разгерметизацией и 

потерей кислорода. Далее та атмосфера, которая предназначена для дыхания 

экипажа содержит соответствующую влажность. Мы знаем, что вода хороший 

растворитель. При воздействии влаги на оборудование, корпус эл.системы и т.п. 

ведет к процессу окисления, растворения, коагуляции и к многим другим 

негативным последствиям. Человек, пробывший более месяца на космической 

станции даже приобретает специфический запах, запах среды. Поэтому, чем 

длительней по времени полет в космосе, тем больше нагрузка на летательный 

аппарат. В геометрической прогрессии растет и величина оборудования. 

Однако, есть абсолютно другой подход к жизнеобеспечению человека на 

космическом корабле. Рассмотрим жизнедеятельность плода в утробе матери. 



1) Жизнеобеспечение плода в утробе матери происходит за счет 

жизнедеятельности матери через пуповину связывающую организм матери и 

плод. 

2) В этом случае плод не использует в своей жизнедеятельности внутреннюю 

систему дыхания, пищеварения, мочевыделения, зрительные органы и т.д. 

3)Жизнеобеспечение плода в этом случае происходит за счет обогащения 

систем кровообращения плода нужными ингредиентами. 

Рассмотрим защиту плода в матке. Плод покрыт снаружи биогелевой 

смазкой, которая блокирует попадание через носоглотку и защищает тело ребенка 

от воздействий из вне. Далее следует пленочное биологическое покрытие в 

народном сленге "рубашка". Плод в смазке, рубашке, плавает в протоплазме 

занимающей весь объем матки и связан с органами матери, пуповиной. Идеальная 

биологическая защита при вынашивании ребенка. Использование природной 

системы жизнеобеспечения созданной Творцом, дает возможность не только 

более качественного жизнеобеспечения, но и повышение интеллектуальных 

возможностей человека. 

Рассмотрим схематичный рисунок космического корабля Творца в разрезе. 

 
1 - С позиции новой физики, это слой генерирующей плазмы является самым 

интересным. Этот слой управляет созданием ПВК (пространственно временного 

континуума). Управление и изменение ПВК происходит из-за изменения 

реликтового поля Вселенной в ограниченном объеме поверхности плазменного 

корабля Творца. Если длину волны и частоту реликтового поля вселенной 

изменять на поверхности плазмоида по  "Закону гармонии" для дуальных систем, 



то объект будет втягиваться в пространство вселенной. Управление изменением 

ПВК это вывод физических формул через переменные 𝜆 и 𝜈. Показал, что законы 

физики имеют в этих параметрах вид функций до степени <<6>> т.е. от 𝜆0
 до 𝜆6

  и 

от 𝜈 0
 до 𝜈 6

. Выводя энергию Е на различных уровнях масштабов иерархии 

частоты мы получаем четкую зависимость постепенного изменения степеней 𝜆 и 

𝜈 - иерархии частоты поля. 

𝜆6𝜈0
- 𝜆5𝜈1

- 𝜆4𝜈2
- 𝜆3𝜈3

- 𝜆2𝜈4
- 𝜆1𝜈5

- 𝜆0𝜈6 

Такова иерархия Мира по энергиям, по масштабам частоты поля и 

соответствующей ей длине волны. Запрограммированная тор-плазма по желанию 

человека (космонавта) может изменят ПВК. 

2 - Этот слой на теле тор-образной плазмы является многофункциональным. 

Одна из главных функций, это самосохранение плазмы в реалиях космоса. Слой 

состоит из нано-частиц кремния с атомным весом 29,25. При напылении нано-

частицами поверхности плазмы происходит эффект самораспределения частиц в 

контурную сетку, которая обволакивает тор-плазму. Она подвижна и реагирует на 

внешнюю среду. Например - плазмоид попадает в зону активного нейронного 

облучения, мгновенно по теории "Электрического гистерезиса" происходит 

выделение защитной энергии, трансмутация кремния в железо с атомным весом 

56,00. Происходит трансмутационный переход с высокого энергетического 

уровня на более низкий энергетический уровень. При этом программа тор-плазмы 

отслеживает влияние излучения на жизнеобеспечение человека. Перечень и 

описание всех процессов трансмутации это отдельная тема. Для более полного 

восприятия процессов трансмутации даем две таблицы трансмутационных 

энергетических переходов с сопутствующими элементами. С позиции работы 

активного дейтерия. Далее даем таблицу с работой "серафимов" в прямом и 

дуальном процессах. 

 

 
№ Элемент  Вес Сопутствующие Элемент Вес Сопутствующие 

1 Водород Н 1  Водород 1 Н 

2 Фтор F 17.42 O, N Кремний 29,25 Si, Р, S 

3 Хлор Сl 34.22 Ar, S Железо 56.00 Fe, Сг, Со 

4 Хром Сг 51.92 Fe, Mn, V, Ti Бром 81.10 Se, Br, Kr, Rb 

5 Галлий Ga 70.81 Se, As, Ge, Zn Серебро 105.00 Ru, Rh, Pd, Ag, 

Cd 

6 Цирконий Zr 90.75 Mo, Nb, Y, Sr5, 

Rb 

Цезий 127,39 Sb, Te, I, Xe, Cs 

7 Кадмий Cd 111.89 Sn, In, Cd, Ag, Pd Гадолиний 148,58 Nd, Pm, Sm, Gd 

8 Цезий Cs 134.23 La, Ba, Xe, I \ Эрбий 168,57 Er, Yb, Lu 

9 Тербий Tb 158.07 Dy, Gd Вольфрам 187,50 W, Re, Os, Ir, Pt 

10 Вольфрам W 183.12 Os, Re, Та, Hs Свинец, 

полоний 

205,33 Hg, Tl, Bi, Pb, Po 

11 Полоний Po 209.81 At, Rn, Bi, Pb, Tl Радон 222,18 Rn, Ra, Ac, Fr, 

Th 

12 Уран U 238.?  Уран 238.09 U 

 



 
3 - "Тело сущности" это тор-образный шар с программами самосохранения 

(защита, потребление энергии из вне, выделение энергии трансмутации, 

существование в прямом и дуальном состоянии, адаптация и т.д.). Главная 

особенность это создание наружного слоя изменения ПВК. Следующая 

особенность, создание антигравитационного поля. Для понятия 

антигравитационного поля даем краткую работу В.В.Некрасова. 

 

Вставка ( закрытый физический текст по антигравитации В. В. Некрсова ) 

 



4 - Поверхностный слой шарообразной плазменной сущности. 

Поверхностный полевой слой шарообразной сущности выполняет ряд функций. 

Одна из наиболее сложных функций это передача и прием информации на 

атомном уровне. Передача и прием информации осуществляется за счет n-p и p-n 

переходов, когда атом меняет свой энергетический потенциал с положительного 

на отрицательный и наоборот. При этом происходит обнуление атома. Атом 

становится двуполярным. Для управления таким атомом достаточно внедрение 

положительного или отрицательного электрона. 

Схема 

 
Скорость передачи информации на атомном уровне на несколько порядков 

превосходит работу нервного импульса человека. Вторая задача тех же n-p и p-n 

переходов это энергонасыщение шаровидной плазмы энергией, а при избытке 

перемещение в тор-образную плазму. Следующая функция это фильтрация 

энергий полученных из вне. И так назовем этот слой информационным и 

энергетическим коммутатором, работающим между тор-образной плазменной 

сущностью и шарообразной плазменной сущностью. Работа происходит на 

атомарном уровне. Физическим процессам энергетических трансмутаций по 

изменению потенциала атома не даем. Потому, что эта тема больше отражает 

атомную энергетику. 

5 - Этот стой на поверхности шаровидной сущности состоит из нано-частиц 

золота. При опылении шаровидной сущности нано-пылью, с последней 

происходит метаморфоза. Нано-частицы под действием полей плазмы и ее 

энергий образуют нано-сетку. Эта сетка кардинально отличается от сетки на тор-

образной сущности. Основной из функций работы этой сетки является сохранение 

тепловой низкочастотной энергии. А так же сброс излишка тепловой энергии по 

n-p и p-n переходам в тор-образную сущность. Следующая функция сетки это 

вторичная фильтрация тяжелых энергий способных нанести вред шарообразной 

сущности и человеку. Она является своеобразным экраном на теле шарообразной 

сущности. 

6 - Шарообразная кислородно-водородная сущность, является плазменным 

мозгом корабля Творца. Перечислим самые главные функции работы мозга 

шарообразной сущности. 

1) Главнейшая функция плазменного мозга шарообразной сущности, это 

инстинкт материнства. Инстинкт сохранения плода, в данном случае космонавта. 

В эту функцию входят:  

а) обеспечение жизнедеятельности человека; 

б) контроль внутренних органов человека и их частичная регенерация; 

в) температурный контроль человека и протоплазмы; 

г) контроль работы пуповины и рубашки; 

д) выработка компонентов для жизнедеятельности человека; 

Эти функции работают без вмешательства человека (космонавта). 

2) Следующая важная функция, это управление плазменным кораблем. Для 

управления плазменным кораблем следует рассмотреть взаимодействия 



плазменного мозга сущности и мозга человека (космонавта). Мозг человека 

работает и развивается только при получении информации полученной от органов 

зрения, слуха, обоняния, осязания и нервных окончаний. При исключении любого 

из этих органов происходит искажение информации. Плазменный мозг работает 

от заложенных программ и информации считанной с органов человека. В 

программах плазменного мозга всегда доминирует принцип сохранения человека 

и самосохранения. Рассмотрим одну из функций плазменного мозга и мозга 

человека. 

При получении информации через органы зрения человеческий мозг не 

получает полную информацию об объекте. Например, мозг не получает 

информацию о температуре объекта и распределению градации температуры на 

теле объекта. Так же не получает восприятие электрических полей, магнитных 

полей объекта и т.д. Даже цветовая гамма восприятия нашим глазом не полная. 

Рассмотри работу по зрительному восприятию плазменного мозга. Тор-

образная сущность для своего существования получает энергию из вне. Эта 

энергия состоит из комплекса разнообразных энергий, фотонной, полевой, 

гравитационной, лучевой и т.д. Глаз человека тоже получает энергию из вне. Это 

фотонная энергия, перерабатываемая в нейронные импульсы и считывается 

мозгом человека в виде изображения. 

Полный комплекс энергий полученный тор-сущностью поступает в 

соответствующем объеме и в шарообразную сущность. В плазменный мозг 

сущности, где полученная энергия формируется в изображение, но более полное. 

Передача изображения с плазменного мозга в мозг человека передается по 

лептонным полям человека непосредственно в его мозг. Даем понятие лептонных 

полей и ауры человека. Организм человека для своего существования и 

жизнедеятельности потребляет в виде пищи большое количество энергии. При 

переработке энергии клеточный состав органов человека и его мозга генерирует 

тонкую полевую энергию. Эта тонкая полевая энергия при выделении образует 

вокруг человека шарообразное поле (ауру человека). Передача зрительной 

информации от плазменного мозга в мозг человека идет по более тонкому каналу 

(лептонному каналу ауры). Поэтому информация поступает не на нервные 

окончания, а непосредственно в зону проецирования зрительного образа и 

человек видит с закрытыми глазами. 

7 - Внутренняя оболочка шарообразной сущности предназначена как 

исполнительный орган, по жизнеобеспечению человека (космонавта). Основная 

функция, это аналог легких человека, насыщения кислородом и дополнительная 

очистка кровеносной системы человека. Следующая важная функция, это 

энергопитание органов и всего тела, перевод энергоплазменной энергии в 

лептонную энергию. Насыщение ауры человека и выравнивание энергетического 

поля человека. Человек сделавший даже кратковременный полет в корабле 

Творца имеет настолько энергетически сильную ауру, что вместе изгиба и 

сложения лептонных полей, появляется фотонное свечение. А основное место 

сгиба и сложения лептонных полей находится на расстоянии 3-5 см. (в 

зависимости от индивидуума) от макушки головы. Кольцеобразное свечение 

человеком названо словом "нимб". 

Следующая функция это питание матки и протоплазмы, в которой находится 

человек. 



8 - Матка. Матка состоит из коагулированной кислородно-водородной 

плазмы до состояния похожего на твердый кожный покров. В процессе 

коагуляции построение плазмы видоизменяется. Предназначение матки в системе 

двух сущностей тор-образной и шарообразной является основной защитой и 

резервуаром нахождения человека. Аналог, это кабина космического корабля. 

9 - Протоплазма. Протоплазма заполняющая матку или (кабину корабля) 

выполняет функцию механического амортизатора при резких нагрузках на тело 

человека. Следующая важная функция это работа протоплазмы в качестве 

теплового компенсатора в режимах высокого и резкого колебания наружных 

температур. А также ряд функций по биологической защите человека. 

10 - Пуповина. Пуповина является основной артерией энергетического и 

биологического питания и жизнеобеспечения человека. Это основная ее функция. 

Пуповина присоединяется к человеку при помощи бляшки, которая выполнена из 

инертного металла. Пуповина имеет ряд степеней свободы. В основе создания 

пуповины лежит принцип искусственного создания плазмы крови. 

Коагулированная искусственная плазма крови поливинилпироллидон и является 

основным строительным материалом пуповины. Продолжением пуповины 

является рубашка (12). Рубашка предназначена для отделения тела человека от 

протоплазмы и несет ряд функций по стерилизации наружного покрова человека, 

сбору потовых, жировых и иных патогенных выделений. Так же в функцию 

рубашки входит выделение бактерицидного геля, который является прослойкой 

между рубашкой и человеком (11). 

 

Посадка и выход из корабля Творца. 

Для посадки в комбинируемую кислородно-водородную сущность (корабль 

Творца), человеку (космонавту) требуется выполнить ряд мероприятий. 

Удалить волосяной покров с тела человека (бритье). Подстричь коротко 

ногти на руках и ногах человека. Трижды промыть кожный покров. Первый раз 

мертвой водой с кислым или минусовым pH. Второй раз живой водой с 

щелочным или с плюсовым pH. Третий раз с нейтральным pH - дистиллированной 

водой. Далее промыть кишечно-желудочный тракт с нейтральным pH и 

носоглотку. Высушить тело от остатков воды. После выше перечисленных 

мероприятий человек (космонавт) готов к посадке на корабль Творца. Плазменная 

сущность по мысленному приказу человека зависает на высоте двух метров от 

посадочной площадки. Далее человек мысленно формирует тор-образную 

сущность из шарообразной в грушеобразную. При формировании идет растяжка 

тор-сущности, из идеального шара вытягивается цилиндр ∅ ≈ 1,5м. с упором в 

посадочную площадку.  

 

Для наглядности смотри рисунок посадки. 



 
1 - Посадочная площадка может быть естественным грунтом, камнем и т.д. 

2 – Человек, подготовленный для посадки в корабль Творца. 

3 - Шарообразная сущность, сформированная в грушевидное состояние. 

Вытянутая часть в связи с изменением энергетических и полевых потоков 

испускает свечение. Свечение вялых или по другому (стоячий свет) 

энергоплазменных холодных фотонов. 

4 - Пуповина с соединительной бляшкой имеет свойство удлиняться и 

сокращаться. 

5 - Рубашка также имеет свойство растягиваться и сокращаться (свойство 

резины). 

6 – Протоплазма, закупоренная в матке рубашкой. 

7 - Матка готовая к принятию человека (космонавта). 

 

 

 



Посадка. 

Зависшая над человеком сущность по мысленному приказу человека, 

начинает трансформироваться в грушевидную форму. По окончанию 

трансформации, открытой формой (4), опускается на человека с упором на 

площадку (1). При этом человек оказывается внутри светового цилиндра. Далее 

человек берет рукой пуповину сущности за бляху и подносит, слегка прижимая к 

своему пупку. Идет процесс соединения пуповины сущности и пупка человека. 

Он выражается в легком покалывании слабыми электро-разрядами. При 

окончании покалывания процесс соединения окончен. После этой процедуры, 

человек делает трижды глубокий вдох и глубокий выдох, без последующего 

вдоха. За этот промежуток времени происходит насыщение крови кислородом и 

потребность в дыхательных движениях пропадает. 

Далее человек поднимает руки над головой в полусогнутом положении, 

закрывает глаза и отдает мысленный приказ на вход. 

 

Вход в сущность. 

Зная, что в плазме материальные тела теряют массу, то не трудно понять как 

человек входит в сущность. При восстановлении тор-образной сущности в 

шарообразную энергополевая составляющая поднимает человека к центру 

плазмы. 

Итак человек, подымаясь вверх к центру сущности пристегнутый пуповиной 

закрывает глаза. Головой упирается в рубашку, которая обволакивает тело 

человека, при этом идет расширение матки для приема человека. При 

обволакивании рубашка начинает коагулировать протоплазму, выделяя гель. 

Между рубашкой и человеком появляется прокладка из геля. При полном 

обволакивании человека и пуповины, матка восстанавливается, закрывая входное 

отверстие. Так же идет восстановление отверстия шарообразной сущности. 

Итак, человек внутри корабля Творца. Изложу кратко первые ощущения 

человека внутри корабля Творца. Покрытие тела человека рубашкой с 

выделением геля, напоминает погружение в воду человека в "сыром" 

гидрокостюме. Как и в гидрокостюме вода, проходящая через поры костюма 

создает слой между телом и костюмом. Так же между рубашкой и телом человека 

создается слой геля. 

При выделении гель закрывает ноздри человека своеобразной пробкой и 

ушные раковины. 

 

Зрение. 

При мысленном открывании глаз в сознании возникает светлое пятно. Далее 

оно увеличивается до размеров широкоформатного экрана белого цвета. 

Постепенно на экране начинают возникать контуры изображения. Далее картина 

принимает обычное изображение, только более насыщенное и более четкое. Как и 

при обычном зрении свободно фиксируется взгляд на той или иной точке. 

Вращать головой для просмотра справа или слева не надо при малейшем желании 

панорама сдвигается для просмотра справа или слева. Тоже самое происходит при 

просмотре вверх и вниз. Единственное неудобство нельзя увидеть свое тело. При 

последующем мысленном закрытии и открытии глаз, видение возникает, как и в 

естественном состоянии. Плазменный мозг сущности и мозг человека 

адаптировались по лептонным полям (аура). Возможности мысленного зрения на 



этом не ограничиваются. Можно видеть от ионизированного столба над 

пирамидой Хеопса до радиоактивного излучения реакторов Фукусимы и т.д. 

Можно видеть во всех частотных диапазонах, вплоть до природных плазменных 

сущностей. Полное описание мыслительного зрения и его процессы могут быть 

опубликованы в отдельной статье. 

 

Полет. 

Полет на корабле Творца, абсолютно непохож на полеты, которые совершал 

человек на любом механическом аппарате. Многие люди в детстве летали во сне. 

Полеты во сне более близко подходят к реальным полетам на корабле Творца. В 

связи с тем, что масса тела внутри плазменного корабля равна нулю, то такие 

явления как перегрузка и т.п. нет. При полете человек не ощущает таких явлений 

как ускорение или торможение. Управление полетом осуществляется зрением и 

мыслью. Корабль мгновенно реагирует на все желания человека по 

передвижению в пространстве. Скорость движения корабля такая, как и скорость 

мысли. Можно нежно "плыть" в воздушном пространстве созерцая прекрасные 

виды земли. Можно мгновенно перелететь с материка на материк и любоваться 

великим каньоном. При этом ни одна система слежения за воздушным 

пространством земли не в состоянии обнаружить корабль Творца. 

 

Выход из корабля Творца. 

Выход из корабля Творца аналогичен обратным действиям, которые 

используем при входе. 

Это зависание сущности на высоте роста человека. Мысленное 

формирование тор-образной сущности в грушевидное состояние, формирование 

выходного отверстия в шарообразной сущности. Далее спуск со снятием 

рубашки, отстегивание бляхи пуповины. Окончание выхода, это открытие глаз, 

очистка носоглотки и первый вдох. Следующее действие по усмотрению 

человека, это восстановление сущности и приказ на стоянку с паролем на 

возвращение. 

 

Регенерация человека в корабле Творца. 

При подключении флеш карты (флешки) к компьютеру, мы получаем на 

мониторе ту информацию, которая есть на флешке. Это может быть текст, видео и 

т.д. Мы можем часть информации удалить, добавить, исправить и т.д. При 

посадке в корабль Творца и при подключении человека к пуповине сущности. 

Последняя через тонкие лептонные поля так же снимает полную информацию, 

как и компьютер с организма человека. Флешкой в данном случае являются 

тонкие лептонные поля человека его аура. Более полное понятие ауры человека, 

выглядит так: Каждая клетка организма человека, это маленький биологический 

аппарат, выполняющий ту или иную функцию. При этом каждая клетка человека 

не только получает энергию для своей работы, но и выделяет в виде тонких 

частот полевую энергию. Например, низкочастотная энергия в виде теплового 

излучения выделяется от 40 до 150 ватт. Как от лампы накаливания. Тонкие поля, 

выделяемые человеком имеют широкий частотный диапазон от ультравысоких 

полей до инфронизких полей. Человеческое зрение, лептонные поля фиксировать 

не в состоянии, аура для зрения не видима. И так, считанная с человека по ауре 

информация, попадает в шаровидную сущность, это вся информация, память, 



чувства, ощущения и т.д. Человек в корабле Творца вспоминает свой образ в 20 

лет, с мыслительного процесса человека сущность считывает ауру 20-летнего 

человека. Идет накладка ауры 20-летнего и настоящей. При этом всегда 

доминирует мысль человека. Наложение ауры из прошлого, начинает изменять 

ауру настоящего, доводя ее до 20-летнего возраста. 

Нужно понимать, что наша память регистрирует абсолютно все с рождения и 

до настоящего дня. От всех органов человека, зрения, интенсивности работы 

мозга и т.д. регистрируется в памяти. 

Процесс регенерации идет на полевом уровне. Например, мы проведет на 

бумаге две линии, одну штриховую, а другую сплошную. При нанесении 

сплошной линии на штрихованную мы получим сплошную линию без пробелов. 

Такой же эффект происходит при нанесении ауры 20-летнего человека, на ауру 

настоящего дня. При этом если аура настоящего дня от внешних факторов 

искажена, то наложение дает регенерацию даже на тех участках ауры, которые 

утрачены. Это происходит за счет включения новых нейронных связей в коре 

головного мозга человека. Использование ауры памяти с насыщением полевыми 

энергиями сущности регенерируют весь облик человека и внутренние органы до 

20-летнего возраста.  

 

На этом заканчиваю краткое описание корабля Творца с функцией 

регенерации человека. 

 

С уважением! 

Владимир Шильниковский 

п. Солнечный, Ростовская область, Россия, 2015 год. 


