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            О наших возможностях как живых существ и  
               что закладывают в нас наши Души и Духи 
                                                   
                          i. Как создавались объекты Вселенной 
                                                   Преамбула 
 
Наш Мир всегда состоял, состоит, будет состоять и постоянно рожать мириады противо-
положностей. Первыми и главенствующими из них являются противоположности Мате-
рии и Сознания. единство которых в объекте тонкоматериального мира, люди назвали 
Богом. Он существовал всегда. 
 
Люди самые разумные существа на Земле, однако, из-за того, что они живут в различных 
условиях и имеют далеко не совпадающие взгляды на природу и возникновение человека, 
называют Его по-разному. Этих имён так много, что наши читатели могут устать от их 
перечисления. Поэтому мы приведём только одно имя, которое, надеемся, удовлетворит 
всех, даже самых придирчивых – Высший Разум.  
 
В результате взаимодействия и воздействия противоположностей друг на друга постоянно 
рождается всё остальное и все остальные – живые и косные. Из-за постоянного и беско-
нечного  бытия противоположностей не было никакого начала и не будет никого конца 
нашего Мира, которые мы выдумываем с настойчивостью, достойною другого примене-
ния. Не было того и не будет другого. 
 



Далее убедимся, что всё существующее на данный момент состоит из самых различных 
объектов. А все первоначальные объекты, созданных из себя Богом или Высшим Разу-
мом (нам нравятся оба имени и мы будем использовать оба). в последующем получили 
право и возможность создавать другие объекты. Все они делятся на две группы, а вторая – 
на две подгруппы. Вот они перед вами: 
 
1. Косные объекты, образованные из элементарных частиц материи, бытие и взаимо-
действие которых, ограничено двумя формами существования – простейшей, первичной 
и вторичной – предельно сложной.  
 
Другими словами, их бытие состоит в чередовании одинаковых циклов, включающих в 
себя: а) формирование многоуровнего и многофункционального объекта и б) его распад 
на первичные элементы и существование в этом состоянии некоторое время. О движении 
элементарных материальных частиц в направлении образования в результате их столкно-
вения, слипания, объединения и в конце концов образования более сложных структур до 
определённого предела сложности (процесс, негэнтропии) и обратного движения в сторо-
ну их распада на составляющие элементы (процесс энтропии), мы надеемся вы имеете 
представление. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Однако некоторые объекты продолжают усложняться и через образования туманностей 
превращаются в звезды, затем в сверхзвёзды со взрывом некоторых из звёзд. Бывает, что 
непослушные звёзды отказываются взрываться и создают звёздно-планетарные системы 
наподобие нашей Солнечной системы, и когда в них вселяются духи, начинают претендо-
вать на живые существа. Некоторые исследователи подозревают, что такое произошло  и с 
нашей планетой. 
 
     2. Первичные Живые объекты и создаваемые ими Живые объекты: 
 
                А. Первичные Живые объекты – духи, обладающие даром: 
 
– неуничтожимости, вечности существования; 
– профессионального строительства Живой Разумной Вселенной под руководством  
   Высшего Разума; 
– обмена веществ и энергии и за счёт этого поддержания себя в активном состоянии; 
– существования и деятельности в плотно- и тонкоматериальных мирах Вселенной; 
– способности находиться во всех температурных режимах, существовать во всех  
   возможных средах, проникать через любые материальные преграды; 
– роста и совершенствования в физическом  и духовном отношениях; 
– наличия памяти, позволяющей накапливать разноплановую информацию; 
– предвидеть ближайшие и среднесрочные события. 
– воспроизводить себе подобных и простейших живых существ, способных к росту            



   посредством манипуляций физическими и биологическими полями с использованием   
   генетических программ и механизмов; 
– изменять свой пол с мужского на женский и обратно; 
– образования человеческих душ посредством объединения малоёмких  духов 
   сперматозоидов и яйцеклеток; 
– обладания всеми возможными органами чувств; 
– предвидения ближайшие и среднесрочных событий; 
– целительства в широких пределах и многими другими возможностями, в том числе пока  
   ещё не открытыми нашими учёными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Так выглядят Душа и духи по результатам исследований наших  
                       учёных, как установил писатель и журналист Василий  
                         Лычковский. Источник: https://cont.ws/@infobazasm   
 
          Б. Производные Живые объекты – жители плотноматериальных миров: 
 
– Растения и Живые существа планеты Земля, обладающие некоторыми из перечислен-   
   ных свойств и способностей духов; Человек является высшим существом этой планеты.   
   По прошествии определённого времени его тело умирает, но личность, запечатлённая в  
  Душе и Духе продолжает существовать вечно. 
– Жители других планет и цивилизаций – инопланетяне; 
– Предполагаемые экипажи НЛО, курсирующие постоянно в межзвёздном пространстве; 
– Подозреваемые звёздно-планетарные системы и отдельные планеты; 
– И др. 
 
 
             II. Что такое Жизнь и в чём отличие живого от косного 
 
Жизнь – это состояние объектов, обеспечивающее их существование, благодаря наличию 
в них духов и душ. Перечисленные нами выше их генетические механизмы, информаци-
онные программы, необыкновенные способности и свойства, позволяют им создавать и 
направлять существа, находящиеся от рождения до самой смерти в состоянии жизни. 
 
Наверное, более  доходчивыми будут рассуждения построенные на противопоставлении 
способностей живой и косной природы объектов. Здесь хотелось бы предоставить слово 
выдающемуся учёному, члену-корреспонденту  АН УССР А.М. Утевскому (1904-1988 г.), 
который считал: отличие живого от неживого состоит: 
 
Во-первых, в непрерывном освобождении энергии для строительства и поддержания не-
равновесных динамических структур, маловероятных с точки зрения термодинамики. Жи-
вое сохраняется, потребляя энергию, поступающую извне…  
 



Во-вторых, в отношении к явлениям соединения-разъединения. Для неживого соединение 
с другими компонентами вещества является обычным процессом... Для живого смешение 
структурных элементов с другим веществом чревато разрушением – смертью. Для живого 
нормальным состоянием является изоляция, обособление, индивидуализация. Живое об-
щается, изолируясь! 

 

 
 
В-третьих, характерной особенностью живого являются так называемые опережающие ре-
акции, способность хотя бы элементарного предвидения. Живое синхронизируется с об-
становкой, опережая её. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Сравните, какими человек представлял себе города  
                          будущего и что мы имеем на сегодняшний день 
 
В-четвертых, в неживой природе различные воздействия оставляют след. Но в живой при-
роде болезни оставляют не только след, но и иммунитет, то есть противодействие следу. В 
биологических системах сохраняется не столько действие, сколько противодействие ему. 
Здесь схвачено самое основное. Но просятся ещё некоторые дополнения, точнее, коммен-
тарии к тому, что уже сказано.  
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
                          В хорошей больнице у пациентов обязательно  
                                               разовьётся иммунитет 
 



Живая материя отличается от неживой материи, прежде всего наличием ячейки, содержа-
щей программу её функционирования и исполнительный аппарат, который способен её 
реализовать. Ни то, ни другое не может возникнуть в процессе синергетической самосбор-
ки и саморазвития материи. Такая ячейка (например, ядрышко в клетке) должна сущест-
вовать изначально, или быть создана Творцом на определенном этапе развития Вселен-
ной.  

 
                                      Ядрышко в ядре той и другой живой клетке 
 
Далее, всем известно, что жизнь – это форма движения материи. Но только ли? Нет, ко-
нечно. Жизнь это форма совокупного движения материи, энергии и информации, иниции-
руемая душами и духами. В несколько скрытой форме это положение содержится в треть-
ем и четвертом критериях профессора Утевского. Однако нам представляется, что эти по-
ложения нужно выделить более рельефно. Ну и, конечно же, нельзя забывать о потомстве, 
о продолжении рода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суммируя всё сказанное, на уровне общего понимания, жизнь можно определить как от-
крытую для энергии и информации сложную динамическую систему (СДС), способную к 
саморегуляции, самосохранению и самовоспроизведению в последующих поколениях. 
 
На втором уровне каждая из форм жизни (молекулярная, плазменная, тонкоматериальная) 
рассматривается и противопоставляется косной материи в отдельности и для каждой из 
них опять же в отдельности определяются критерии её отличия от соответствующей фор-
мы (агрегатного состояния) неживой материи. 
 
Так, М. Кузин, начиная с молекулярной формы живого, считает: «Сейчас в земных усло-
виях под понятием «живое» подразумеваются самые разнообразные организмы... Можно 
выделить некоторые основные из этих свойств и функций, характеризующие все без ис-
ключения живые организмы... Живая система должна: 
– быть сложной системой, построенной на основе нуклеиновых кислот, белков, липидов, 
углеводов и воды; 



– постоянно находиться в состоянии обмена веществ с внешней средой; быть саморегули-
рующей и самовоспроизводящей системой; 
– обладать способностью развиваться за счет веществ и энергии внешней среды, увеличи-
вая тем самым свою сложность, упорядоченность, количество заключенной в себе инфор-
мации». 
 Это основные функции живого. Есть и другие характеристики, подчеркивает цитируемый 
автор: «самостоятельность движения, возбудимость, ответная реакция на внешнее раз-
дражение, а в высших формах – создание специализированных органов чувств, условно-
рефлекторной деятельности и, наконец, мышления». 
 
Всё изложенное применимо и к остальным, т.е. немолекулярным формам жизни. Нужно 
только, на наш взгляд, заменить другим первое положение М. Кузина. Так для полевых 
форм оно примерно будет выглядеть следующим образом: «Быть сложной системой, по-
строенной на основе замкнутых в капсулы физических полей, которые промодулированы 
жизненной энергией Высшего Разума и наполнены соответствующими операционными 
программами». В этом случае на память сразу приходят духи. 
 
К этому для всех форм жизни можно добавить ещё ряд критериев. Например, «агрессив-
ность» живого или тенденцию к распространению в пространстве. Так, Н.В. Тимофеев-
Ресовский пишет: «Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что нарастает 
масса живого, а в том, что множится число элементарных индивидов, особей. При этом 
некое элементарное существо строит себе подобное и отталкивает его от себя (давая нача-
ло новому индивидууму)». И здесь проглядывает не только процесс рождения Богом ду-
хов Вселенной, но и его творений – человека, стремящегося покорить Космос.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                 Фото. СССР – Байконур     
                                       Некоторые из этих критериев, например, сложность системных об-
разований, обмен веществ, саморегулирование и др., по всей вероятности, присущи всем 
формам жизни. Но в каждой из них они имеют свою специфику.  
 
Третьим уровнем критериев отличия живого от неживого пока располагает только моле-
кулярная форма жизни. Родились эти критерии в научных баталиях по поводу того, могут 
ли быть в молекулах, являющихся носителями жизни, заменены соединения углерода на 
соединения фтора, кремния и других элементов. Мысли о том, что жизнь возможна не 
только на углеродной основе, но и на основе других элементов высказывают, например, 
А. Азимов, а за ним наш отечественный автор М. Карпенко. Но это пока нуждается в про-
должении исследовательской работы и новых открытий. 
 
                                                              Заключение 
 
На наш взгляд, самым важным выводом из всего изложенного является то, что без главно-
го создателя жизни – Господа Бога, Высшего Разума, Творца, Источника Всего Сущего 



возникновение Жизни было бы невозможно. Без Него и мы не могли бы не только воз-
никнуть, но и продвигаться вперёд с неувядаемой уверенностью в повышение уровня на-
шей жизни и надеждой на вечность нашего существования. 
Москва. 21.09. 2019 г. Использованы материалы сайта Виперсон и Профессор РАС, а 
также многочисленных авторов. 
 
 


