
                                          Р.А.  Савушкин   
 

     Когда-то на Землю пришла Жизнь и родилось Сознание.  
             Способны ли мы сегодня сберечь и то, и другое 
 

           Перспективы добра и зла в нашем существовании 
 

Есть вопросы, на которые без веры в Бога, подтверждённой  наукой, отве-
тить невозможно. На наш взгляд, учёт этого принципа в общей методологи  
познания приведёт человечество к осмыслению своего предназначения, за-
тем к спасению Земли и себя от гибели, освоению Солнечной системы, при-
нятию жителей планеты в содружество цивилизаций нашей галактики (на-
помним, её имя Млечный путь), превращению в равноправного члена всей 
Вселенной, наконец, к встрече с Самим Господом Богом каждого земного 
этноса – семьи, рода, племени, народности, народа, нации, всего человечест-
ва  – и каждого из нас…  в отдельности. Вот это настоящее счастье… 
 

 
 
 
Земля сложная динамическая система, которая функционирует по тем же за-
конам, что и живое существо. Она испытывает на себе влияние позитивных 
и негативных факторов. Больше всего негатива приносит ей человек. Вредя 
себе и окружающим, уничтожая живую природу и нарушая среду её обита-



ния, человек во всех эксплуататорских общественно-экономических форма-
циях с их несовершенной идеологией вёл и продолжает вести всех нас и на-
шу матушку Землю не к благу, а к гибели.  
 
Первым увидел это и оценил Иисус Христос. Он призвал нас к борьбе за 
Спасение – установление Царства Божия на Земле. К сожалению, не все мы 
стремимся к этому. Не все доросли до понимания этого. 
 
                                        Что тянет нас в бездну?                            
 
Планет, на которых есть жизнь во Вселенной, немало. Но таких зверей, как 
олигархи Америки, Азии и Европы, (да и наши не отстают от них) нужно ещё 
поискать. Они не строят, они разрушают… А может быть и «хрен с ним», с 
этим человечеством, как недавно сказала одна дама в Рунете. Давайте, ува-
жаемые читатели, ещё раз поговорим о Жизни и Разуме. 
 
Возникновение Жизни, а затем и Разума прошло длинный, долгий и сложный 
путь. Пришлось им преодолевать много различных препятствий, но самое 
сложное препятствие возникло не сразу, а только тогда, когда появились 
жадность и глупость. Именно они породили алчность После них и при их 
участии стали появляться другие пороки и всё покатилось вниз… 
 
Есть ли надежда на спасение? Об этом надо спросить у тех, кто первыми по-
родил жизнь на нашей планете. А для этого уточним у наших учёных, кто 
они эти творцы, и как они это делали. 
 
                             Как пришла жизнь на планету Земля 
 
Учёные говорят, что во второй половине ХХ столетия биохимия расшифро-
вала генетический код, отвечающий за воспроизведение организма живого 
существа, осуществила синтез многих тончайших структур не только одно-
клеточных организмов, но и заставили рассказать о себе многоклеточные 
существа.  
 
Представьте себе, люди научились создавать органические молекулы из не-
органических веществ. И вдруг – стоп! Мы остановились и застряли на са-
мом главном, кто и как, за счёт чего косное делает живым, кто вдувает 
жизнь в неживое тело и делает его живым существом. Как органические мо-
лекулы, соединяясь в ячеистые структуры образуют полимеры – фундамент 
будущих живых организмов, для оживления которых остаётся совсем немно-
го, а именно «вдунуть» жизнь, как это рассказано в Библии, когда Бог вду-
нул жизнь в тело первого человека.   
 
Наш замечательный учёный, сильнейший методолог, академик А.И. Опарин 
(1894—1980), муки которого в острые моменты познания мы описали в од-



ной из публикаций на странице сайта Виперсон, так и не смог решить эту за-
дачу. И не сможет никто, потому что она изначально никем, кроме Бога, не 
может быть решена. 
 
Человек был допущен к познанию материи. И что? Он создал химическое 
оружие, которое унесло в годы Первой мировой войны 1.300 000 человек, 
один иприт  унёс 400 000. Человека предупредили. Он проигнорировал и соз-
дал  атомную бомбу. И что? Трумен (США) уничтожил сотни тысяч япон-
ских граждан в Хиросимо и Нагасаки. И развязал гонку вооружений. Сегодня 
ядерное оружие может уничтожить всё человечество. Разве человеку можно 
доверить тайны существования Жизни и Разума?!?  
 

 
И всё-таки кое-что мы знаем. И это кое-что 
можем поведать нашим читателям. Как ут-
верждают учёные, Земля возникла 4,5 млрд. 
лет тому назад. Читайте об этом у Роберта 
Хейзена. А первые представители жизни 
появились на ней  4,0 (3,8) млрд. лет тому 
назад. Это были бактерии. И самое неверо-
ятное, они уже тогда несли в себе ДНК и 
РНК! Значит, на это потребовалось всего 
навсего 500 млн. лет, тогда как на создание 
генетического кода, как считают учёные, в 
зависимости от условий необходимы мил-
лиарды лет. Нет, нет мы ни в чём не ошиб-
лись, а учёные тем более. Как же всё это 
объяснить?  
 

Можно вспомнить о гипотезе панспермии, выдвинутой  шведским хими-
ком Якобом Берцелиусом. Согласно ей, жизнь на Земле появилась в резуль-
тате переноса живых клеток на блуждающих метеоритах с одной планеты на 
другую. Сторонниками данной идеи были Чандро Викрамасингхе и Фред 
Хойл. Известные астрономы предполагали, что такие явления происходят 
непрерывно и Земля время от времени получает такие подарки. Недавно подо 
льдом Антарктиды было обнаружено нечто подобное.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Другая гипотеза связана с НЛО, экипажи которых тоже могли бы доставить 
даже что-нибудь посерьёзнее. Но учёным эта гипотеза почему-то не нравит-
ся. В 1986 г. в Беркли, штат Калифорния проходила 8-ая конференция, по-
свящённая возникновению жизни  на Земле. Учёные пришли к мнению, что 
«вся жизнь на Земле, от бактерии до секвойи и человека, развилась из одной 
родоначальной клетки». Это означало, что начало жизни нужно искать в 
космосе. Было принято решение перенести внимание исследователей с Зем-
ли на Марс, Луну и спутник Сатурна Титан (См. Интернет). Там предполага-
ют найти производителя спор, заброшенных на Землю. 
 
Идея панспермии, т.е. происхождения жизни от спор, притягивает мысли 
учёных настолько, что отодвигает куда-то в сторону проблему зарождения 
самой жизни. Как она возникла? Идея саморазвития ушла куда-то сама со-
бой. Не следует ли, вернуться к вопросу: Кто же создал саму жизнь, которая 
содержится внутри этих спор и в недрах любого живого существа? Для чего 
она создана? Как? И стоит ли беспокоиться о её существовании? Вдруг по-
гибнет ненароком или от происков злоумышленников. 
 
                             О деталях, которые уже известны нашим 
                                        читателям, и о главном 
 
Мы уже знаем, что первые живые существа – это неисчислимое множество 
духов – созданы они Высшим Разумом Вселенной. Их призвание распро-
странить жизнь во всём её необъятном пространстве и приступить к строи-
тельству ЖРВ, т.е. Живой Разумной Вселенной. 
 
Обладая кодом ДНК-РНК и программами генной инженерии, заложенными 
Богом, они в своё время прибыли на Землю и, создав жизнь, не бросили её на 
произвол судьбы, а навсегда остались с нами и в нас, сохранив её навечно. 
 
Поэтому на вопрос стоит ли беспокоиться о существовании жизни во Все-
ленной, наши читатели со всей убеждённостью скажут «нет!» и гордо под-
нимут головы. Мы уверены, что они понимают, что Жизнь, как и Бог, бес-
смертна. Однако, в то же время, они, наши читатели, сжав кулаки, не смогут 
то же самое сказать о жизни на нашей планете. Обстановка в последние годы 
накалилась настолько, что трудно с полной уверенностью однозначно отве-
тить на этот вопрос. Но (!) можно надеться, что мы постараемся не допус-
тить, чтобы враги мира и свободы развязали ракетно-ядерную войну и похо-
ронили человечество. Для этого нужно будет применить не только диплома-
тию, но и силу. И нужно быть готовым к этому. 
Москва. 6 октября 2019 г. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


