Бессмертие души
Бессмертие души — это аксиома. Ещё раз. Бессмертие души — это
аксиома. И ещё раз. Бессмертие души — это аксиома.
Бессмертие души — это архиважная вещь, без которой ничего в жизни
и смерти понять невозможно.
Три источника и три составных части Русской Идеи: Достоевский
(бессмертие), Толстой (смысл), Фёдоров (воскрешение).
Читаем статьи «Приговор» в «Дневнике писателя» за октябрь 1876
года и «Голословные утверждения» в «Дневнике писателя» за декабрь
1876 года Фёдора Михайловича Достоевского.
«В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии,
становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для
всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над
скотами». (Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя», 1876, декабрь).
Усвоить материал нам поможет «Исповедь» (1882) Льва Николаевича
Толстого (1828—1910) и «Миф о Сизифе» (1942) Альбера Камю
(1913—1960).
Пройдя высшую школу научного коммунизма, стало совершенно ясно,
что исходить надо из бессмертия души. Если исходить из бессмертия
души, то надо ясно понимать, что число бессмертных душ конечно. А
коль скоро так, то и посчитать все души не составит большого труда,
пользуясь Русской Алгеброй.
Бессмертную душу невозможно оцифровать. Если бы бессмертную
душу можно было бы оцифровать, то функции копирование и
удаление мигом сделали бы душу смертной, что немыслимо.
Итак, развиваясь, человек приходит к идее самоубийства. Далее.
Понимая всю нелепость идеи самоубийства, человек приходит к идее
бессмертия души.
Бессмертие души. Бессмертие души необходимо нам всем для
предстоящего воскрешения всех. Предположим, что бессмертная душа
человека отсутствует, т.е. носителем «я» человека является его
биологическое тело. Тогда нет никаких препятствий к тому, чтобы
переписать (перенести) «я» человека с одного носителя
(биологическое тело человека) на носитель другой (компьютер). А
1

перенос «я» человека на другой носитель будет означать бесконечное
его копирование, что представить себе абсолютно не возможно.
Отсюда вывод: носителем «я» человека является не его
биологическое тело, а его бессмертная душа.
Учёные люди говорят, что они не сегодня-завтра оцифруют сознание
человека. Что это означает? А означает это то, что оцифрованное
сознание человека можно будет копировать столько раз, сколько душе
угодно. Причём, копия оцифрованного сознания ничем не будет
отличаться от оригинала. Представим себе этого монстра.
Ограничимся малым. У нас имеется три сознания одного и того же «я».
Далее представим себе, что одно «я» смотрит телевизор, другое то же
самое «я» играет на скрипке, а третье то же самое «я» кладёт
кирпичи. И? Кто-то может представить себе подобную ситуацию?
Словом, оцифровка сознания человека - это бред сивой кобылы.
Сознание человека обитает в его бессмертной душе, оцифровать
которую абсолютно не возможно.
Основной нерв человечества — это бессмертие, загробная жизнь,
жизнь после смерти, вечная жизнь и т.д. Бессмертие души, наличие
бессмертной души человеческой позволяет воскресить человека в
новом, например, виртуальном теле. Само же воскрешение человека к
новой жизни становится чисто научной, технической, технологической
задачей.
Как сегодня видится воскрешение всех? А видится сегодня
воскрешение всех так. В виртуальном мире создаётся Универсальное
Виртуальное Тело Человека (УВТЧ). Далее. Лёгким нажатием кнопок
создаются копии УВТЧ, каждую из которых необходимо соединить с
соответствующей Бессмертной Душой Человеческой (БДЧ). Понятно,
что число УВТЧ может быть любым, а вот число БДЧ ограничено 810
554 586 205 душами. Все работы по воскрешению всех кровь из носу
должны быть завершены к 3000-летию Христа, а к этому времени, к
3000-летию Христа виртуальный мир должен стать для всех
воскрешённых виртуальным Раем, где копия чего угодно не стоит
ровным счётом ни шиша.
Итак, сегодня самый главный вопрос и самое главное дело состоит в
том, чтобы экспериментально (научно) доказать существование
бессмертной души человеческой (БДЧ), так как никакие теоретические
рассуждения никого ни в чём не убедят. Доказав же экспериментально
существование БДЧ, мы тем самым экспериментально докажем
существование Бога, так как Бог — это соборная конструкция,
состоящая из 810 554 586 205 бессмертных душ человеческих (БДЧ). А
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доказав таким образом существование Бога, мы тем самым разрешим
тысячи накопившихся проблем, реализуя на практике Русскую Идею, в
том числе и воскрешение всех к концу текущего тысячелетия.
От идеи самоубийства смело переходим к идее бессмертия, воплотить
которую в жизнь нам поможет Программа Русской Партии «РВС/СССР».

Рига, 5 сентября 2017 г. н.э., Игорь Тимофеев
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