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                  Откуда взялась наша Вселенная, и как  
                               мы встали на ноги 
 
                                              Преамбула 
 
Уважаемые читатели! Мы, с вами, постепенно поднимаясь по лестнице наших публикаций 
на сайте Виперсон, сегодня приблизились к цели. Когда число их ступенек, как мы  и пла-
нировали, дошло почти до ста, мы подошли к моменту, когда любой из вас, опираясь на 
полученную информацию и сформировавшееся ваше собственное мнение, может оценить 
итоговую концепцию автора. Итак, вспомним, что в момент старта сказал Сергей Павло-
вич Королев и повторил Юрий Гагарин: «Поехали!». 
 

   1.Бог и занимаемое им Пространство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                            Поезд накопленных знаний, несущийся в вечность 
 



 
Бог в мировой литературе  получил больше десятка различных имён. Преследовались раз-
личные цели – вплоть до желания скрыть перед партийными коллегами своё отношение к 
религии. Нас никакие обстоятельства не сдерживают. нам нравится имя Бог! 
 
Религия и Наука (и пожалуйста, не вырезайте философию из Науки, она всегда была и 
остаётся в ней) – это результаты познания Мира нашим Сознанием. Религия и Наука,  де-
лясь одна с другой своими достижениями и подправляя друг друга, если что-то получи-
лось не так, как следовало,  к 2019 году создали, поставили на рельсы познания такой не-
сущийся по рельсам эшелон добытых и погруженных в вагоны знаний, что настала пора 
ещё раз сделать попытку предложит человечеству очередную Общенаучную Картину Ми-
ра. На этот раз мы назовём её Духовно-Материалистическй НКМ. И вот, что в результате 
этой попытки получается... 
 
Первоначально, т.е. на определённом этапе развития Того, что существовало когда-то,  
были только Пространство и Бог, представляющий собой единство Материи и Созна-
ния. Откуда Он пришёл, или был всегда в обнимку с этим пространством, мы узнаем то-
гда, когда созреем для этого. А может быть, не узнаем никогда, если знать об этом нам не 
положено – шутка. 
 
С Богом всегда были, есть и будут законы диалектики, с помощью которых Он мыслит, 
планирует свои действия и творит окружающую Его действительность. Напомним. Диа-
лектика – это совокупность законов и принципов, с помощью которых осуществляется  
логическое мышление, производятся действия, направленные на строительство (сотворе-
ние) различных объектов, а после их появления на Свет Божий – функционирование и 
развитие по направляемой Богом программе. Вскользь заметим, что диалектика, пользо-
ваться которой мы научились у Бога, появилась с самого начала познания человеком ок-
ружающей действительности, породив Религию и Науку, в том числе философию, ока-
завшуюся в недрах той и другой. Именно там «философствовать» с помощью диалектики 
стали и богословы, светочи религии, и учёные, светочи науки. Извините, это утверждение 
тоже на грани шутки, Но все же знают и понимают, что в каждой шутке есть солидная до-
ля правды. 
 
Основными законами диалектики, как об этом говорили уже  на Древнем Востоке и Запа-
де, а за ними повторяют все учёные, педагоги и образованные люди сегодня являются: 
– Закон единства и борьбы (взаимовоздействия) противоположностей; 
– Закон перехода количественных изменений в коренные качественные изменения; 
– Закон двойного отрицания и развития по диалектической спирали или Закон отрицания   
    отрицания. 
 
Вот теперь, познакомившись с началами диалектики, мы можем сказать, что Макрострук-
тура Бога представляет собой единство материального и идеального, как это вытекает 
уже из Закона единства и «борьбы» противоположностей – первого закона диалектики, 
изначально господствующего над всем и всяким.  
 
Первоначально материя, в которой пребывало Сознание Бога, являлась совокупностью-
субнаноэлементарных частиц, Эта совокупность, по нашим понятиям, представляла со-
бой Тело Существа, которое люди в своё время назовут Богом. Оно, это Тело, согласно 
полученной учёными информации, руководствуется двумя основными принципами: 
 
1. Принципом функционирования в строгом соответствии с законами диалектики и физи-
ческими законами. Некоторые из этих законов  частично  нами уже открыты (например, 



законы сохранения материи, энергии, жизни, импульса движения и т.д.; всего на данный 
момент открыто 12 законов этого типа), законы фундаментального взаимодействия грави- 
тационного; электромагнитного, сильного и слабого ядерных) и др. в том числе ещё не 
открытых нами; 
 
2. Принципом категорического игнорирования якобы открытых нашими учёными поло-
жений и «законов», связанных с измерением  пространства и времени. Например, – веду-
щихся разговоров о количестве измерений времени больше одного единственного и об-
ратного его движения под влиянием эффекта энтропии. Нет также никакого доверия к 
так называемым измерениям пространства больше трёх. Не признаёт Тело также на-
именование так называемого «четвёртого» измерения пространства, находящегося в глу-
бине тонкой материи. Это пространство имеет другую природу и его название «четвер-
тое» измерение» принято условно. Отрицается и то, что пространство бесконечно.  
Феномен бесконечность применим только в математике, текущем временп и познании, т.е. 
накоплении знаний и глупости. 
 
О последнем свойстве, т.е. отрицании бесконечности, буквально «два слова». Есть пред-
положение, что всё пространство заключено в теле Бога. По Его воле оно может увели-
чиваться и сокращаться за счёт увеличения или уменьшения расстояний между субнано-
элементарными частицами. Открывает такую возможность эластичность «кожного» по-
крова Господа Бога. Правда, об этом наши учёные ещё не сказали своего веского слова, 
хотя и ведут разговоры об этом. Напомним о Ленте Мёбиуса.  
 
В заключение сюжета можно гордо заявить: После того, как было сделано открытие того, 
что Сознание Бога базируется на тонкой материи, уже стало не нужно стыдливо молчать, 
когда кто-то задавал провокационный вопрос: «Как мог Бог из ничего создать Вселенную, 
а затем животный мир и даже человека». Теперь всё встало на свои места. Оказывается Он 
поделился с создаваемой Вселенной своей материей, а с животным миром и человечест-
вом через духов своей психикой и сознанием. Об этом мы доложим ниже. Читайте даль-
ше. В следующем параграфе мы постараемся раскрыть некоторые детали этого великого 
процесса созидания.. 
 
                       2. Как Бог сотворил нашу Вселенную 
 
Начнём с того, что ещё раз подчеркнём, мы представляем Бога как единство тонкой ма-
терии с её атрибутами (пространством, движением, временем), а также, и прежде всего, с 
Сознанием. Внешняя оболочка (выше мы условно её назвали «кожей») предполагается. 
Но на этом термине мы не настаиваем. 
 
Если над Богом никто не стоял, а об этом мы пока ничего не знаем, то Ему некуда было 
торопиться…  Спокойно стоять, сидеть или лежать – это тоже занятие. Но спокойное од-
нообразие всегда навевает скуку. Однажды, когда-нибудь, приходит вопрос: «А что Я из 
себя представляю. О-о-о, оказывается в моём основном теле есть ещё одно, внутреннее 
тело, и в нём нахожусь Я, это моя Личность…  А это ещё что там за материальное суще-
ство?»  И слышит ответ, как потом оказалось, по телепатическому каналу: «Я есьм твоя 
душа, способная произнести любое Слово. Я – Логос! И мне видится, что Нам предстоит 
с Тобою вместе решить много сложнейших проблем. И в их реализации наши отношения 
будут таким же, как у Отца и Сына».  
 
После этих слов Бог ощутил во всем теле блаженную теплоту и желание продолжить изу-
чение самого Себя. «Так, а это ещё кто?» – восклицает Бог, обращаясь к следующему 
субъекту и слышит в ответ. «Когда Тебе, Господи, что-то будет нужно сотворить, потре-



буются объекты, которые люди планеты Земля (её нам с Тобой предстоит ещё сотворить), 
назовут мозгами, руками и энергией». Бог потупился и подумал: «Надо же, ещё один те-
лепат».  
 
Возможно примерно так в первый раз проявила себя Божественная Троица. Дальше по-
шли размышления ипостасей с использованием телепатического канала о предстоящих 
действиях. И прежде всего о том, что можно, а главное – нужно сделать. В конце концов, 
было решено создать Вселенную и наполнить её живыми существами. В ходе разговоров 
члены Троицы поняли, что в их память заложены не только генетические, как мы сейчас 
бы сказали, но и практические воспоминания и даже  некоторые элементы предложений 
по планам на будущее. Вопрос. Откуда бы это могло взяться? Конечно из божественного 
Подсознания, которое с началом общения ипостасей приступило к своей нелёгкой работе. 
 
Не всё было так гладко, как мы представили. Троица почувствовала, что имеющихся зна-
ний для решения некоторых проблем у них не хватает. И тогда Бог-Отец произнёс са-
краментальную фразу: «Мы мудры и способны решать любые проблемы. Но текущее раз-
витие, которое мы запустим в нашей Вселенной будет всё время приносить что-то новое. 
Всего ведь не предусмотришь. Давайте создадим такие живые существа, которые будут 
нам по всем вопросам добывать полезную информацию и высказывать свои соображения 
по каждому возникающему явлению». В ответ Бог-Сын задумчиво произнёс: «Здаётся 
мне, что на одной из планет нашей Вселенной этих существ назовут «рецепторами», а Нас 
элементами центральной нервной системы». «Правильно! – заключил Бог Дух Святой – 
так оно и будет. Ведь мы все образуем единый мозг, как скажут через пространство и вре-
мя наши нейроны – существа с планеты Земля».  
 
Вполне возможно, что с этого началось строительство Вселенной. Все вопросы решались 
комплексно. Но как это описать? Боимся, что мы можем при их освещении усложнить об-
щую картину и затруднить понимание нашими читателями происходившего возведения 
Всеобщего Мира. Поэтому пришлось нам  принять решение разделить описание общей 
картины на картину создания материальных форм и картину заполнения их живыми су-
ществами, в действительности идущую одновременно с материальными формами.   
 
Процесс развития некоторых явлений природы, общества и мышления  иногда растягива-
ется на годы, века, тысячелетия, миллионы и миллиарды лет. Всё было бы ничего, но ко-
гда готовность какого-то одного явления зависит  от двух, трёх и не дай Бог нескольких 
явлений, то нужно искать выход из создавшегося положения. И он был найден. 
 
Пусть материальные объекты развиваются своей чередой до нужного уровня при некото-
рой корректировке их ипостасями Троицы, а уж под них должны будут подделываться ду-
ховные сущности. Но как всё это рассчитать? Ведь их во Вселенной миллиарды милли-
ардов. Да, нет, пожалуй, намного больше. Есть, кроме требования готовности объектов к 
соответствующей процедуре запланированного влияния друг на друга, да и ряд других 
обстоятельств, без которых не обойтись. Как быть? 
 
Ответ был найден в создании своеобразной материальной «лестницы» прохождения жи-
вых существ от их рождения до созревания (кондиции) не в одиночестве, а массовой тол-
пой, членами которой являются разновозрастные существа. Тогда объекты могут найти 
свою пару во время движения вверх к Богу на этом подъёмнике. «Лестница» имеет 7 
маршей, каждый марш содержит множество различных ступенек. Используется в этом 
процессе и реинкарнации, и подготовительные курсы духов и многое другое. Об этом мы 
подробно обсуждали на страницах наших публикаций сайта Виперсон. Если забыли, за-
гляните туда. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание этой «лестницы» начинается с выделения Материи для первого её марша из тела 
Троицы. Процедура весьма сложная. Идёт сокращение массы и объёма остающихся суб-
наноэлементарных частиц и увеличение расстояний между ними, что приводит к опреде-
лённому сокращению имевшейся энергии. Но это не страшно, ведь её и элементарных 
частиц колоссальное количество. В дальнейшем этот процесс повторяется 7 раз. В резуль-
тате на последней, седьмой ступени, где находится и наша Земля, оказываются элемен-
тарные частицы наших галактик и квазаров, обладающие самой большой массой и объё-
мом, но значительно меньшей энергией, чем в теле Троицы и на первой ступени «лестни-
цы». 
 
Теперь самое трудное для понимания. Марши «лестницы» находятся не друг за другом, а  
друг в друге. Как матрёшки в матрёшке. Но это сравнение не совсем точно отражает суть 
дела. Представьте себе, что каждая матрёшка внутри себя имеет тонкоматериальную 
структуру и каждая матрешка, начиная от первой до последней может свободно войти в 
стоящую впереди неё, благодаря тому, что расстояние между её элементами значительно 
меньше, чем у следующей.  
 
Далее, каждый марш «лестницы, каждая «матрёшка» является параллельным миром так 
называемого четвёртого измерения. И каждый из этих миров имеет прямую, непосредст-
венную связь с Богом. Информация из миров поступает к Богу даже не со скоростью све-
та, а мгновенно. Энергетическое воздействие при необходимости беспредельно. Подроб-
ности в публикациях на сайте Виперсон. Ах, простите, мы забыли сказать ещё об одной 
особенности – все миры, входящие друг в друга имеют один и тот же объем, который ра-
вен объёму Троицы.       
 
                 3. Рождение духов, выращивание их в яслях  
                     и последующее обучение в ментальных и 
                     физических мирах типа наших галактик 
 
Все понимают, что о жизни говорить трудно, особенно о её возникновении. Академик 
А.И. Опарин (1894- 1980),  замечательный человек и учёный, Герой Социалистического 
Труда (1969).этому посвятил всю свою жизнь, но так и не достиг цели, хотя других откры-
тий у него предостаточно. 
 
Его работы заложили основы технической биохимии в СССР. Ис-
следуя действие ферментов в различных растениях, он. пришёл к 
выводу, что в основе технологии ряда производств, имеющих дело 
с сырьем растительного происхождения, лежит биологический ка-
тализ. В результате многолетних исследований Опарин и его уче-
никами были разработаны рациональные биохимические основы 
для технологии производства сахара, хлеба, чая, вина, табака и др.; 



предложенные им научные принципы технологии широко используются в пищевой про-
мышленности.  
 
Создал новое направление в области учения о ферментах, исследующее действие фермен-
тов в живой клетке; его теория обратимости ферментативных реакций в живых растениях 
позволяет объяснить ряд физиологических и хозяйственно важных особенностей у куль-
турных растений, их сахаристость, скороспелость, засухоустойчвость .  
Источник: 
https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%
D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
Мы на сайте Виперсон не обошли вниманием этого выдающегося учёного и эту проблему. 
Читайте. Её решение стало возможно тогда, когда перестали относиться с подозрением к 
Богу. Особенно успешными были беседы (своеобразные интервью), проведённые Майк-
лом Ньютоном. Рассказали и о нём. 
 

 
Ньютон, Майкл (нем. Michael Newton; 1931—2016) — 
американский доктор философии и гипнотерапевт, раз-
работавший технику гипноза «возрастной регрессии», из-
влечения воспоминаний о потустороннем мире; автор книг 
«Путешествия души» (Journey of Souls, 1994), «Предназна-
чение души» (Destiny of Souls, 2000) и «Жизнь между жиз-
нями» (Life Between Lives, 2004). Книги изданы на русском 
языке (2009—2011). 
https://k42.kn3.net/taringa/1/3/7/1/6/3/7/charlylasangreaf/B6
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Его труды построены на информации, полученной в диалогах с пациентами, которых д-р 
М. Ньютон своими собственными методами регрессивного гипноза вводил в сверхсозна-
тельное состояние, во время которого они (а точнее их божественный дух) вспоминали 
то, что происходило с ними в Потустороннем мире между физическими воплощениями 
здесь на Земле.  
 
Вопрос зарождения жизни во Вселенной и у нас на Земле можно было бы осветить по ма-
териалам М. Ньютон, начав с чистого листа. Пожалуй, мы так и сделаем, несмотря на то, 
что на сайте Виперсон мы не обошли его вниманием. 
 
В книге «Предназначение души» есть специальная глава, посвящённая рождению 
и последующему взрослению духов до их переходов из одного физического со-
стояния в другие состояния жизни и деятельности. Называется она «Происхожде-
ние души». В ней духи, каждый из которых, автор присвоил титул «Субъекта» 
рассказывают о своём рождении и последующих событиях. В отдельных случаях 
М. Ньютон откровения духов сопровождает своими комментариями. 
 
Названную главу он начинает со своего вступления: «Я думаю, что уместно на-
чать исследование жизни души с возникновения этой жизни. Очень немногие из 
моих Субъектов способны вспомнить о начале своего существования в качестве 
частиц энергии. О каких-то деталях ранней жизни души (точнее духи– РАС) мне 
сообщали молодые, начинающие души. Эти души имеют более короткую историю 
жизни, как в Мире Душ, так и за его пределами, поэтому у них еще свежие воспо-



минания. Однако мои Субъекты Уровня I сохранили, в лучшем случае, мимолет-
ные воспоминания о происхождении своего Я. Следующие два отрывка из расска-
зов начинающих душ служат в качестве иллюстрации»: 
 
Субъект:Моя душа была сотворена из огромной, несимметричной формы облач-
ной массы. Я был исторгнут как крошечная частичка энергии из этого мощного, 
пульсирующего голубоватого, желтоватого и, белого света. Пульсирующая масса 
испускает град таких частичек.  
 
Некоторые падают назад и вновь поглощаются массой, но я продолжаю двигаться 
вперед, и меня уносит в потоке с другими душами, подобными мне. Следующее, 
что я помню, это то, что я нахожусь в замкнутой сфере, где очень любящие суще-
ства заботятся обо мне. 
 
Субъект: Я помню себя в своего рода яслях, где мы размещены в отдельных ячей-
ках (как в ульях), словно инкубаторные яйца.  

 
После того, как я стал лучше осоз-
навать происходящее, я узнал, что 
нахожусь в инкубаторном мире 
Урас. Не знаю, как я попал туда. Я 
подобен яйцеклетке в эмбриональ-
ной жидкости, ожидающей своего 
оплодотворения, и я ощущаю, что 
здесь много других клеток молодой 
энергии, которые пробуждались 

вместе со мной.  
 
Здесь также имеется группа матерей, пре-
красных и любящих, которые... прорывают 
наши мембранные оболочки и высвобождают 
нас. Вокруг нас - вращающиеся потоки ин-
тенсивных, подпитывающих огней, и я слы-
шу музыку. Первое, что зарождается в моем 
сознании, - это любопытство. Вскоре меня 
забирают из Ураса и присоединяют к другим 
детям уже в другом месте. 
 
Д-р Н.:  Лишь в редких случаях мне удается услышать подробные рассказы о 
"взращивании" душ от очень продвинутых Субъектов. Это "специалисты", извест-
ные как Инкубаторные Матери. Следующий Субъект, по имени Сина, является 
представителем такого рода работ, и он относится к Уровню V. 

 
Д-р Н.: Сина, какой опыт Вашей жизни между воплощениями самый значитель-
ный для Вас?  
 
СУБЪЕКТ: (не колеблясь) Я отправляюсь в место, где... выводятся души. Я явля-
юсь Инкубаторной Матерью – своего рода повитухой.  
 
Д-р Н.: Вы хотите сказать, что работаете в инкубаторе душ?     
 



СУБЪЕКТ: (живо) Да, мы содействуем появлению новых душ. Обеспечиваем ран-
нее развитие... проявляя теплоту, нежность и заботу. Мы встречаем и приветству-
ем их.  
 
Д-р Н.: Пожалуйста, опишите мне окружающую обстановку.     
 
СУБЪЕКТ: Это... газообразные... медовые соты, над которыми вращаются потоки 
энергии. Все освещено ярким светом. 
 
Д-р Н.: Называя инкубатор "медовыми сотами", Вы хотите сказать, что он имеет 
структуру улья, или что?  
 
СУБЪЕКТ: Гм, да... хотя инкубатор сам по себе является огромным центром без 
каких-либо видимых границ. Новые души имеют свои собственные инкубаторные 
ячейки, где они находятся, пока не подрастут, и тогда они покидают это место.  
 
Д-р Н.: Будучи Инкубаторной Матерью, когда Вы в первый раз видите новую ду-
шу?  
 
СУБЪЕКТ: Мы находимся в "отделе доставки", который является частью инкуба-
тора, или центра. Вновь прибывшие представляют собой небольшие массы белой 
энергии, заключенной в золотистый мешок. Они медленно и величественно дви-
жутся по направлению к нам (как лента конвейера).  
 
Д-р Н.: Откуда? 
 
СУБЪЕКТ: На нашем участке центра, под аркой, есть стена, вся наполненная рас-
плавленной массой высококо центрированной энергии и... жизненной силы. Ка-
жется, будто она заряжена скорее изумительной силой любви, чем видимым ис-
точником тепла. Масса пульсирует и вибрирует, красиво и мягко. По цвету она 
похожа на то, что Вы видите, когда смотрите сквозь прикрытые веки на солнце в 
яркий солнечный день. 
 
Д-р Н.: И Вы видите, как появляются души из этой массы?  
 
СУБЪЕКТ: Эта масса начинает разбухать - всегда в разных местах. Разбухание 
усиливается и образуются бесформенные выпуклости. Их отделение от массы - 
это совершенно дивный момент. Родилась новая душа. Она обладает энергией, 
жизнеспособностью и индивидуальностью. 
 
Д-р Н.: Примечание: Другой Субъект, также относящийся к Уровню V, высказал-
ся об инкубации следующим образом: "Я вижу яйцеобразную массу, и энергия 
втекает и вытекает из нее. Когда она расширяется - порождаются фрагменты энер-
гии новых душ. Когда она сжимается - я думаю, энергия тех душ, которые не су-
мели проявиться, втягивается назад. По каким-то причинам эти фрагменты, не 
смогли сделать следующий шаг навстречу своей индивидуальности. 
 
Д-р Н.: Что Вы видите за пределами этой массы, Сина?  
 
СУБЪЕКТ: (долгая пауза) Я вижу это блаженное оранжево-желтое сияние. А во-
круг фиолетовая тень, но не холодная темнота... а вечность? 
 



Д-р Н.: Можете ли Вы побольше рассказать о потоке новых душ, движущемся по 
направлению к Вам из этой массы энергии? 
 
СУБЪЕКТ: Поток движется медленно из огненной оранжево-желтой массы энер-
гии, по мере того, как от нее отделяются нарождающиеся фрагменты (души). Они 
подводятся к различным пунктам, где находятся заботливые материнские души, 
подобные мне.  
 
Д-р Н.: Сколько матерей Вы видите?  
 
СУБЪЕКТ: Я вижу пятерых недалеко от меня... которые, подобно мне... обучают-
ся.  
 
Д-р Н.: Каковы обязанности Инкубаторной Матери?  
 
СУБЪЕКТ: Мы парим над выведенными фрагментами, чтобы... обсушивать их по-
сле того, как они высвобождаются из своих золотистых мешочков. Они движутся 
медленно, и мы успеваем легко и нежно обхватить их крошечную энергию.  
 
Д-р Н.: Что означает для Вас "обсушивать"?   
 
СУБЪЕКТ: Мы обсушиваем... так сказать, влажную энергию новой души. Я не 
знаю, как это объяснить на человеческом языке. Как бы обнимаем новую белую 
энергию. 
 
Д-р Н.: Итак, теперь Вы видите, в основном, белую энергию?  
 
СУБЪЕКТ: Да, и когда они приближаются к нам, оказываются рядом с нами, я за-
мечаю голубое и фиолетовое сияние вокруг них. 
  
Д-р Н.: Как Вы думаете, почему это так?  
 
СУБЪЕКТ: (пауза, затем тихо) О... теперь я пониманию... это пуповинный... изна-
чальный энергетический шнур развития, который связан с каждым. 
 
Д-р Н.: Из того, что Вы рассказываете, у меня складывается образ длинного жем-
чужного ожерелья. Души - как связанные выстроенные в одну линию жемчужины. 
Так ли это?  
 
СУБЪЕКТ: Да, скорее, подобно жемчужной нити на серебристой ленте конвейера.  
 
Д-р Н.: Хорошо, теперь скажите мне: когда Вы принимаете каждую новую душу, 
обсушиваете их - дает ли это им жизнь?  
 
СУБЪЕКТ: (быстро отвечает) О, нет. Жизненная сила всезнающей любви и знания 
идет через нас, а не из нас. Во время обработки новой энергии вместе со своими 
вибрациями мы передаем... сущность начала: надежды на будущие достижения. 
Матери называют это... "объятием любви". Оно сопровождается внушением им 
мыслей о том, кем они являются и кем они могут стать. Когда мы заключаем но-
вую душу в "объятие любви", это наполняет ее нашим пониманием и сострадани-
ем. 
 



Д-р Н.: Давайте дальше рассмотрим это вибрационное объятие. Имеет ли каждая 
новая душа на этом этапе индивидуальный характер? Добавляете ли Вы или уст-
раняете что-нибудь из имеющейся у нее индивидуальности? 
 
СУБЪЕКТ: Нет, у нее уже все имеется, хотя новая душа еще не знает, кто она та-
кая. Мы заботливо обучаем. Мы объявляем только что родившемуся существу, 
что пришло время начинать. Зажигая... его энергию, мы привносим в душу осоз-
нание ее собственного существования. Это время пробуждения. 
 
Д-р Н.: Сина, пожалуйста, помогите мне разобраться. Когда я думаю о медсестрах 
в родильном отделении больниц, где они занимаются новорожденными, я пола-
гаю, что они и понятия не имеют о том, какого рода личностью станет тот или 
иной младенец. Работаете ли Вы таким же образом - не зная о бессмертной приро-
де этих новых душ? 
 
СУБЪЕКТ: (смеется) Мы работаем в качестве таких медсестер, но это не совсем 
то, что происходит в родильном отделении больниц. Когда мы принимаем новые 
души, мы кое-что знаем об их индивидуальности. Их индивидуальные особенно-
сти становятся более очевидными, когда мы объединяем нашу энергию с ними, 
чтобы поддержать их. Это позволяет нам лучше воспользоваться нашими вибра-
циями, чтобы активизировать, или зажечь, их самосознание. Все это является ча-
стью начального процесса их существования. 
 
Д-р Н.: Как практикант, как Вы приобретаете знание о правильном использовании 
вибраций в работе с новыми душами?  
 
СУБЪЕКТ: Это то, чему новые матери должны научиться. Если что-то идет не 
так, как нужно, то новые души не чувствуют себя вполне подготовленными. Тогда 
вмешивается один из Инкубаторных Мастеров.  
 
Д-р Н.: Не можете ли Вы еще кое-что пояснить для меня, Сина? Когда Вы впервые 
принимаете эти души, с любовью обнимая их, замечаете ли Вы и другие матери 
некий организованный процесс выстраивания душ по определенным личностными 
параметрам? Например, сначала идут десять представителей типа отважных душ, 
затем - десять более осторожных? 
 
СУБЪЕКТ: Как это механистично! Каждая душа уникальна во всех своих качест-
вах, созданных в совершенстве, которое я даже не могу описать. Единственное, 
что я могу сказать Вам, это то, что не бывает двух одинаковых душ! 
 
Д-р Н.: Примечание: От некоторых других своих Субъектов я слышал, что одной 
из основных причин, по которой каждая душа отличается от другой, является то, 
что после того, как Источник "откалывает" фрагменты энергии, чтобы сотворить 
душу, они чуть-чуть изменяются и поэтому несколько отличаются от первона-
чальной энергетической массы.  Таким образом, Источник подобен божествен-
ной матери, которая никогда не рождает близнецов. 
 
Д-р Н.: (настойчиво, желая, чтобы мой Субъект поправила меня) Вы полагаете, 
что это совершенно случайный подбор? Что нет ни какой последовательности ка-
честв, имеющих какое-то сходство? Вы знаете, что это так? 
 



СУБЪЕКТ: (разочарованно) Как я могу знать это, если я не Творец? Есть души, 
имеющие сходные качества, и не имеющие таковых, - все в одной куче. Комбина-
ции смешаны. Как мать, я могу отрегулировать каждую важную черту, которую 
почувствую, и поэтому я могу сказать Вам, что нет двух одинаковых комбинаций.  
 
Д-р Н.: Хорошо... (Субъект прерывает, продолжая начатую мысль.)  
 
СУБЪЕКТ: Я чувствую, что по ту сторону арки существует могущественное При-
сутствие, которое управляет всеми вещами. Если и существует какая-то разгадка 
энергетических структур, то нам нет надобности знать об этом.... 
 
Д-р Н.: Примечание: Это те моменты, которых я ожидаю в моих сеансах, пытаясь 
распахнуть дверь к конечному Источнику И всегда дверь лишь слегка приоткры-
вается. 
 
Д-р Н.: Пожалуйста, расскажите мне, как Вы чувствуете это Присутствие, эту 
энергетическую массу, которая направляет эти новые души к Вам. Вы и другие 
матери, несомненно, должно быть, думали об Источнике душ, несмотря на то, что 
не можете видеть его?  

 
СУБЪЕКТ: (шепотом) Я чувствую, что Творец... рядом... но не обязательно сам 
делает эту работу... производит...  
 
Д-р Н.: (мягко) То есть энергетическая масса необязательно является изначальным 
Творцом?  
 
СУБЪЕКТ: (как бы испытывая неловкость) Я думаю, что имеются помощники - я 
не знаю.  
 
Д-р Н.: (переводя разговор в другое русло) Сина, разве у новых душ имеются не-
достатки (несовершенства)? Если бы они были созданы совершенными, то не бы-
ло бы смысла в сотворении их совершенным Творцом?  
 
СУБЪЕКТ: (с сомнением) Здесь всё представляется совершенным. 
 
Д-р Н.: (на какое-то время я меняю тему) Вы работаете только с душами, которые 
отправляются на Землю?  
 
СУБЪЕКТ: Да, но они могут пойти в любое место. Только часть отправляется на 
Землю. Существует много физических миров, подобных Земле. Мы называем их 
мирами удовольствий и мирами страданий. 
 
Д-р Н.: И можете ли Вы распознать душу, предназначенную имени для Земли, ис-
ходя из Вашего опыта воплощений? 
 
СУБЪЕКТ: Да. Я знаю, что души, которые направляются в миры, подобные Зем-
ле, должны быть сильными и жизнерадостными из-за боли, которую им придется 
выдерживать наряду с радостью.  
 
Д-р Н.: Я тоже так думаю. И то, что эти души загрязняются в человеческом теле - 
особенно молодые души, - это следствие их несовершенства. Так ли это?  
 



СУБЪЕКТ: Я думаю, да. 
 
Д-р Н.: (продолжая) И это дает мне основание предположить, что они должны ра-
ботать, чтобы обрести большее содержание, чем у них было изначально, с целью 
достичь полного знания. Согласны ли Вы с этим допущением? 
 
СУБЪЕКТ: (долгая пауза, и затем со вздохом) Я думаю, что совершенство имеет-
ся... в новых созданиях. Зрелость у новых душ начинается вместе с разрушением 
невинности, и это не потому, что они изначально имели изъяны. Преодоление 
препятствий делает их сильнее, но обретенные несовершенства не будут полно-
стью устранены, пока все души не объединятся и не придет конец воплощению.  
 
Д-р Н.: Не окажется ли это сложным делом при том, что все время появляются но-
вые души, чтобы занять место тем, кто завершил свои воплощения на Земле? 
 
СУБЪЕКТ: Это тоже закончится, когда все люди... все расы, национальности объ-
единятся как один, вот почему нас посылают работать в такие местa, как Земля. 
 
Д-р Н.: Итак, когда обучение завершится, Вселенная, в которой мы живем, тоже 
умрет? 
 
СУБЪЕКТ: Она может умереть и раньше. Это не важно: есть другие. Вечность ни-
когда не кончится. Этот процесс очень важен, потому что он позволяет нам... со-
хранять опыт, выражать себя... и учиться. 
 
Д-р Н.: Прежде чем продолжить разговор о развитии процесса продвижения души, 
я должен перечислить то, что я узнал об отличительных особенностях в их опыте, 
который они имеют с момента творения. 

1. Существуют фрагменты энергии, которые, похоже, возвращаются в сотво-
рившую их энергетическую массу прежде, чем успевают достичь Инкубатора. Я 
не знаю, по какой причине они терпят неудачу. Другие, которые достигают Инку-
батора, на ранней стадии созревания не в состоянии самостоятельно научиться 
"быть". Позже они вовлекаются в коллективные действия и, насколько я могу су-
дить, никогда не покидают мир душ. 

2. Существуют фрагменты энергии, которые имеют такие индивидуальные осо-
бенности или ментальную структуру, что не склонны воплощаться в физической 
форме или в каком-либо мире. Их часто можно обнаружить в ментальных мирах, 
и, кроме того, они, по всей видимости, с легкостью перемещаются между измере-
ниями. 

3. Имеются такие фрагменты энергии, несущие в себе сущностные качества 
души, которые воплощаются только в физических мирах (т.е. в мирах типа Земли 
– РАС). Эти души могут также между жизнями обучаться в ментальных сферах 
Мира Душ. Я не считаю их межпространственными странниками. 

4. Есть и такие фрагменты энергии, которые представляют собой души, спо-
собные и склонные воплощаться и действовать как индивиды во всех типах физи-
ческого и ментального окружения. Эта не обязательно обеспечивает им больше 
или меньше знания, чем другого рода душам. Однако благодаря широкому диапа-
зону их практического опыта они могут брать на себя ответственность в различ-
ных сферах деятельности. 
 

    4. Как души становятся на ноги 



 
Здесь, в этом 4-ом параграфе, мы очень кратко повторим то, о чем раньше было доведено 
до читателей в различных публикациях на сайте Виперсон. Но дадим в комплексном из-
ложении с некоторыми дополнениями и нюансами. Поверьте, это делается для того, чтобы 
вы не теряли драгоценное время на поиски.    
 
Субъекты Майкла Ньютона рассказали нам о том, что Источник (Творец, Бог) отправляет 
каждое мгновение в большую жизнь массу духов. Причём, каждый дух обладает индиви-
дуальностью. У них различные масса, объём, энерговооружённость, а главное – свойства и 
заложенные возможности. 
 
Мы знаем, что в клеточке каждой букашки, гриба, растения, животного, человека и др. 
находится дух, который дарует им жизнь и уносит её, возвращаясь в Духовный мир с на-
копленной информацией, после их «смерти», чтобы опираясь на неё, получить новые зна-
ния и снова отправиться в физический мир для того, чтобы счастливому объекту принести 
жизнь и из объекта превратить его в субъекта.  
 
Различные духи, прошагав вниз по ступеням знаменитой «лестницы», в зависимости от 
заложенных в них способностей, разбегаются по всей Вселенной и туда, где созрели усло-
вия, несут жизнь. Одним, образованным в ходе движения материальным структурам, да-
ётся программа, ведущая к образованию первичной клеточки, другим листка дерева, 
третьим белого гриба, и т. д. до слона, кита и человека. С человека, обратившись снова к 
Субъекту М. Ньютона, мы и продолжим наше повествование. 
 
Д-р Н.: «Программа развития новорожденной души раскручивается медленно. По-
кинув Инкубатор, эти души не сразу начинают воплощаться или объединяться в 
группы. Вот описание этого переходного периода, данное одним Субъектом, 
очень молодой душой Уровня I, которая воплощалась лишь пару раз и имела еще 
свежие воспоминания об этом. 
 
Субъект: "Я помню, что еще до того, как меня определили в мою группу душ и я 
начал воплощаться на Земле, мне была дана возможности получить опыт в полу- 
физическом мире, имея световую форму. Это был скорее ментальный мир, чем 
физический, потому что окружавшая меня материя была не совсем твердой и био-
логическая жизнь отсутствовала там. Со мной были другие молодые души, и мы с 
легкостью передвигались как светящиеся пузыри, имеющие подобие человеческой 
формы. Мы просто пребывали там, ничего не делая, и не могли почувствовать, что 
значит быть плотным, твердым. Хотя обстановка имела скорее астральную приро-
ду, чем земную, мы учились общаться друг с другом как существа, живущие в со-
обществе. У нас не было обязанностей. И там царила утопическая атмосфера ог-
ромной, всеохватывающей любви, безопасности и защиты. С тех пор я узнал, что 
нет ничего статичного, и это - начальный этап - было самым легким опытом наше-
го существования. В скором времени нас ожидало существование в мире, где мы 
не будем защищены, где мы будем испытывать боль и одиночество - как и удо-
вольствие, - и все эти переживания станут для нас поучительным опытом". 
 
Затем, через тысячи лет, настали другие времена. И деяния людей разделились на Добро и 
Зло, а также на соответствующие им благодеяния и наказания - Рай и Ад.  Рай – это 
благодарность Бога за достойно прожитую жизнь. Зло – это наказание за творимые во 
время жизни на Земле преступления, тяжкие грехи.  
 



Принято считать, что наказывает и отправляет в ад Господь Бог.  Соберите из Библии в 
одну кучу все наказания, которые, по мысли её авторов, назначил Бог и вы ужаснётесь. 
Пред вами предстанет не любвеобильный, справедливый, внимательный, доброжелатель-
ный Бог, а существо страшнее сатаны. Люди! Это – ошибка времён государственных дес-
потий и тирании инквизиции. Как вы хорошо знаете, под давлением обстоятельств люди 
могут ошибаться, притом очень глубоко и, наверное, некоторые из авторов Священного 
Писания за это получили по заслугам. Ошибаться можно, но не так же.  
 
Не случайно Бог предоставил людям свободу воли. В этом ракурсе мы снова вынуждены 
обратиться к диалектике, которую исповедует и сам Господь Бог. 
 
В действительности Бог не создавал негатива. Но Он был готов к тому, что негатив может 
появиться в результате предоставления человеку свободы воли, которая может привести 
к возникновению добра и зла, которые в свою очередь могут скрестить свои мечи и по-
вести непримиримую борьбу за преодоление возникающих между ними противоречий, да, 
да именно борьбу, которая может привести к победе добра и тем самым инициировать 
продвижение вперёд, обеспечить торжество прогресса над отсталостью и косностью. В 
конечном счёте велика вероятность того, что это приведёт ко всеобщему благоденствию 
во Вселенной, благодаря поддержке в этом процессе со стороны Господа Бога, Всеобщих 
законов Природы, Социумов (общества) и Сознания (мышления). Что это за Законы? Бог 
посчитал необходимым наличие Всеобщих Законов Вселенной, которыми Он, как Выс-
ший Разум, будет руководствоваться и управлять. Мы снова хотим напомнить о них: 
 − Единства и борьбы противоположностей;  
 − Накопления количественных изменений и перехода их в коренные качественные изме-  
    нения; 
 − Отрицание отрицания и развития по диалектической спирали.  
 
К счастью, люди, по подсказке Господа или благодаря интуиции, познакомились с этими 
Основными Законами природы, общества и мышления, которые позднее люди назвали 
законами диалектики, и стали руководствоваться ими в своей деятельности.  
 
Ну а в обществе и природе эти законы, поднимаясь от личности к семье, роду, племени, 
народности, нации, Организации объединённых наций (ООН) и от атома до Вселенной, 
отрываясь от  индивидуального и более высокого сознания и материальных объёктов лю-
бого уровня на свободу, признавая только одного Бога, действуют со всей своей неотвра-
тимостью, твёрдостью, строгостью, а подчас и жестокостью. Подпадая под действие этого 
справедливого закона, человек сам себя награждает и наказывает. Бог тоже может участ-
вовать в этом процессе – повысить благодарность и пожалеть провинившегося, ослабив 
наказание. Вот так, уважаемые читатели. 
 

                      Заключение 
 

Выпив сладкого, вкусного и в меру горького, мы все, за наше терпение, и, в конце концов, 
понимание заслужили в заключение получить дополнительную информацию о том, что 
Господь положил в основу нашего стремления в будущее вплоть до образования Живой 
Разумной Вселенной и получения следующей задачи... 
 
Двигатель движения в будущее элементарно прост и исключительно сложен – это наши 
простые и жизненно важные потребности, которые с момента появления  живого суще-
ства развиваются, вместе с ним, а с образования Разума, т.е. разумного существа, расши-
ряются и активизируются (диалектика (!), тут уж ничего не поделаешь) год от года, столе-



тие от столетия, тысячелетие от тысячелетия и т.д. И, наконец, см. публикацию на сайте 
Виперсон «Нас ожидают колоссальные перемены». Это тоже в рамках нашей по-
требности. 
 
Москва. Март (да здравствует весна!) 2019 года. 
 


