Игорь Николаевич Тимофеев

РУССКАЯ ИДЕЯ
РУССКАЯ АЛГЕБРА
Поверяем Гармонию Алгеброй.
Пишем:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...
Если это понятно, и мы можем продолжить ряд, то пишем далее:
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...
Если это понятно, и мы можем продолжить ряд, то пишем далее:
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1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ...
Если и это понятно, и мы можем продолжить ряд, то и
проиллюстрируем его.
Изобразим круг и условно назовем этот круг узлом связи, который
составляет структуру (архитектуру) «Иерархии-1» (Рис. 1.).

Рис. 1.
Далее. Изобразим один круг вверху (один «узел связи») и два круга
внизу (два «узла связи») и соединим эти «узлы связи» линиями связи
так, как на Рис. 2. Условно назовем эти три «узла связи» структурой
(архитектурой) «Иерархии-2». В этой структуре мы видим два яруса
(этажа, уровня): верхний ярус, состоящий из одного «узла связи», и
нижний ярус, состоящий из двух «узлов связи».
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Рис. 2.
Можно представить «Иерархию-2» другим образом, где цифры
слева – номер яруса (этажа, уровня), а цифры справа – количество
«узлов связи» в ярусе:
2
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Перейдем к следующему рисунку (Рис. 3.).

Рис. 3.
Здесь мы видим три яруса. Верхний ярус (этаж, уровень) состоит из
одного «узла связи», средний ярус состоит из трёх «узлов связи», а
нижний ярус состоит из девяти «узлов связи». По аналогии с
предыдущими построениями, эта структура – «Иерархия-3».
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Можно также изобразить «Иерархию-3» следующим образом:
3
2
1

1
3
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Далее построим «Иерархию-4» (Рис. 4.). «Иерархия-4» состоит из
четырех ярусов: верхний, четвертый ярус – один «узел связи», третий
ярус – четыре «узла связи», второй ярус – 4х4=16 «узлов связи»,
первый ярус – 16х4=64 «узла связи». Нетрудно подсчитать общее число
«узлов связи» в структуре «Иерархии-4»:
1+4+16+64=85.

Рис. 4.
Снова изобразим «Иерархию-4» другим образом:
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Аналогичными построениями можно построить «Иерархию-5»,
«Иерархию-6», «Иерархию-7» и, в общем случае, «Иерархию-N».
Рассмотрим общий случай – «Иерархию-N». Количество ярусов
(этажей, уровней) в «Иерархии-N»:
AN = N; (1)
Последний, верхний ярус (этаж, уровень) или ярус N состоит из
N0=1 «узла связи», предпоследний ярус или ярус N-1 состоит из N1=N
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«узлов связи», следующий ярус N-2 состоит из N2=NхN «узлов связи»,
ярус N-3 состоит из N3=NxNxN, и т.д., до первого яруса, т.е. яруса 1,
который состоит из NN-1 «узлов связи», или в общем случае количество
«узлов связи» в n-ярусе:
n-1

Bn=N

; (2)

Общее количество «узлов связи» в «Иерархии-N»:
0

1

N-2

СN = B1 + B2 + ... + BN-1 + BN = N + N + ... + N

N-1

+N

n-1

= ∑N

; (3)

Исходя из вышеизложенного, построим, к примеру, «Иерархию-12»,
которая состоит из A12=12 ярусов, а общее количество «узлов связи»
составляет C12=810 554 586 205.
Так как изобразить структуру «Иерархии-12» не представляется
возможным, то изобразим ее следующим образом (Рис. 5):

Рис. 5.
Теперь изобразим отдельный «узел связи» с 13-ю «линиями связи»
«Иерархии-12»:

Рис. 6.
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«Линии связи», направленные вниз (их мы видим 12), назовем
простыми «линиями связи», а «линию связи», направленную вверх (на
рисунке она выделена), назовем истинной «линией связи».
Обратим внимание на то, что «простые линии связи» в
«Иерархии-N» всегда соединены с «истинными линиями связи», или
«истинные линии связи» всегда соединены с «простыми линиями связи».
И никогда «простые линии связи» не соединяются с «простыми линиями
связи», а «истинные линии связи» никогда не соединяются с
«истинными линиями связи».
Для удобства и простоты перейдем к следующему виду
изображений «иерархий» (Рис. 7. – Рис. 11.):

Рис. 7. “Иерархия-1”.

Рис. 8. “Иерархия-2”.
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Рис. 9. “Иерархия-3”.

Рис. 10. “Иерархия-4”.
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Рис. 11. “Иерархия-N”.
Из приведенных рисунков видно, что любая «Иерархия» имеет
внешние «линии связи»: из них только одна «внешняя истинная линия
связи», а количество «внешних простых линий связи» зависит от номера
«Иерархии», и равно номеру «Иерархии» возведенному в ту же степень.
Сведем в одну таблицу (Таблица 1.) зависимость количества «узлов
связи», или элементов, а также количества «внешних простых линий
связи» от номера «иерархии», ограничившись N=13.

Далее введём два параметра:
А – апостольское число (число апостолов);
Я – ярусное число (число ярусов).
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И построим Соборную Таблицу, где укажем зависимость числа
узлов связи от А и Я.

На основании Соборной Таблицы приведём пару-тройку примеров
построения Иерархии А/Я.
1. Иерархия 3/8:

2. Иерархия 5/9:
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3. Иерархия 9/6:

4. Самая главная Иерархия 12/12, или Собор 12/12, или Русский
Вселенский Собор (РВС):
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РУССКИЙ ЗАКОН
Вопрос: что нам требуется для постройки Русского Собора? Ответ:
для постройки Русского Собора нам потребуется всего-навсего один
Закон! Не станем здесь изобретать велосипед, а позаимствуем
формулировку Закона из Св. Писания. Благо в Писании об этом Законе
говорится семь раз!
Итак, выписываем из Св. Писания все эти «семь раз»:
1) Левит, 19.18: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего;
но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».
2) Евангелие от Матфея, 22.36-22.40: «Учитель! какая наибольшая
заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим»:
Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей:
«возлюби ближнего твоего, как самого себя»; На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки».
3) Евангелие от Марка, 12.29-12.31: «...первая из всех заповедей:
«слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; И возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот, первая заповедь!
Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»: иной
большей сих заповеди нет».
4) Евангелие от Луки, 10.25-10.28: «...Учитель! что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что
написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и
всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус
сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить».
5) Послание Иакова, 2.8: «Если вы исполняете закон царский, по
Писанию: «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо
делаете».
6) Послание к Римлянам, 13.9: «Ибо заповеди: «не
прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй»,
«не пожелай чужого», и все другие заключаются в сем слове: «люби
ближнего твоего, как самого себя».
7) Послание к Галатам, 5.14: «Ибо весь закон в одном слове
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заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя».
Обобщим «семь раз» и, таким образом, получим Великий Русский
Закон, он же Царский Закон Свободы, он же Закон Божий:

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО КАК САМОГО СЕБЯ
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РУССКИЙ БЛИЖНИЙ

Рис. 12.
Если с Рис. 12. всё ясно, то перейдём к Рис. 13., и рассмотрим кто,
где и кому приходится Ближним.

Рис. 13.
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Итак:
-- для номеров 1, 2, 3 Ближним является номер 10;
-- для номеров 4, 5, 6 Ближним является номер 11;
-- для номеров 7, 8, 9 Ближним является номер 12;
-- для номеров 10, 11, 12 Ближним является номер 13.
На Рис. 14. схематично показан Русский Вселенский Собор (РВС), а
разобраться где, кто и кому приходится Ближним не составит большого
труда.

Рис. 14.
Так, например, «первоярусники» ищут Ближнего своего среди
«второярусников»; «второярусники» ищут Ближнего своего среди
«третьеярусников»; «третьеярусники» ищут Ближнего своего среди
«четырёхярусников»; и т.д. до «десятиярусников», которые ищут
Ближнего своего среди 12 Апостолов. 12 Апостолов же ищут Главу
Русского Вселенского Собора (РВС), а Глава РВС не ищет никого; для
Главы РВС Ближним является Бог-Отец - Вечный Источник Духа Святого!

13

РУССКИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Смысл Жизни. Вопрос «о смысле жизни» теоретически имеет
только два решения: 1) уничтожение человечества; 2) соединение
человечества с Богом (Бог-Отец). Но так как первое теоретическое
решение вопроса «о смысле жизни» к концу второго тысячелетия от Р.Х.
стало легко и просто осуществить практически (ядерное оружие), то нет
никаких сомнений в том, что к концу третьего тысячелетия от Р.Х. и
второе теоретическое решение вопроса «о смысле жизни» будет легко и
просто осуществить практически.
Итак, в русской культуре вопрос «о смысле жизни» сформулирован
ясно и чётко: «что делать?» И два ответа на вопрос о «смысле жизни» в
русской культуре сформулированы так же ясно и чётко: 1) уничтожить
всё человечество; 2) соединиться с Богом (Бог-Отец), или установить с
Ним связь. Кроме этого, надобно чётко и ясно понимать, что русский
вопрос «что делать?» имеет по меньшей мере два смысла: 1) что делать
всем? 2) что делать каждому? Понятно, что, уничтожив всё
человечество, смысл вопроса теряет свой смысл, так как делать более
никому ничего не нужно. Напротив, соединение (связь) с Богом (БогОтец) позволяет ответить на архиважный вопрос «что делать
каждому?»: то, что велит Ближний.
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РУССКИЙ БОГ
Бог. В литературе можно встретить упоминание о 13-ярусной
Золотой Пирамиде Управления. Устройство Пирамиды – это устройство
Троицы (Бог), но с некоторой хитринкой: 13-й ярус – это резиденция
Бога-Отца; 12-й ярус – резиденция Главы Собора; на 11-м ярусе
расположились 12 Апостолов; на 10-м ярусе – 144 подопечных
Апостолов. И т.д. до первого яруса, где расположилась основная масса
индивидов – 743 008 370 688 душ. Золотая Пирамида Управления
(Троица) необходима для творения Нового неба и Новой земли, а
строительство Пирамиды, согласно Русской Идее, должно быть
завершено к концу текущего тысячелетия (хилиазм: 1993 – 2993 гг. н.э.).
Бог (Троица) = Бог-Отец + Бог-Сын + Бог-Дух; Бог (Троица) =
Душа Бога + Тело Бога + Дух Бога (по образу и подобию: человек =
душа + тело + дух). Отсюда ясно, что Душа Бога – это Бог-Отец, Тело
Бога – это Бог-Сын, а Дух Бога – Бог-Дух (Св. Дух). Бог-Отец – это
Источник Св. Духа, а Бог-Сын – это 810 554 586 205 соборно устроенных
бессмертных душ человеческих (БДЧ).
1. Человек.
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2. Бог.

3. Бог.
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4. Бог.

Бог существует вечно. Точнее: Бог творит, потом Он умирает,
потом воскресает, потом опять творит, опять умирает, воскресает,
творит, умирает и т.д. 15 лет обратно Бог был мёртв (2000 лет был
мёртв). А через 985 лет Бог будет жив! Т.е. 1000-летний хилиазм (19932993 гг. н.э.) – это Первый День Нового Творения (Воскресение), когда
Бог воскресает!
Политика – это Искусство Управления, а Религия – это Искусство
Связи. Бог-Сын – это Идеальная (Искусственная) Система Управления и
Связи (И(И)СУС) «ХРИСТОС», которая служит Богу-Отцу для Творения
Миров.
Русский Вселенский Собор строится, стоит и держится на одном
Царском Законе Свободы: люби Ближнего твоего, как самого себя. БогОтец является Ближним для Главы Собора. Глава Собора является
Ближним для 12 Апостолов. Каждый Апостол является Ближним для 12
своих подопечных из 144 душ. И т.д.
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Примечания:

1) крестиком (+) обозначено время творения мира;
2) 2000 и 1000 наших земных лет.

Согласно графику и Писанию, Христос (Бог) умер в самом конце
Пятницы, всю Субботу (2000 лет) Он был мёртв, и только сейчас, с
началом Воскресного Дня, Христос (Бог) начал воскресать.
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РУССКАЯ ДУША
Бессмертная душа человеческая – это «чёрный ящик», имеющий
1+12 «каналов связи» для духа:

Всех
бессмертных
810 554 586 205.

душ

человеческих

ровным

счётом

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 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.
Сегодня самый главный вопрос и самое главное дело состоит в том,
чтобы экспериментально 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 из 810 554 586 205 бессмертных душ
человеческих (БДЧ). А 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.
Клонирование космонавта. Клонирование космонавта может
экспериментально
доказать
существование
бессмертной
души
человеческой (БДЧ), или бессмертие души. Для проведения такого
эксперимента необходимо в качестве клонируемого взять взрослого и
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здорового человека (космонавта) и получить его клон. Далее
необходимо постоянно вести наблюдение не столько за клоном, сколько
за клонируемым (космонавтом). Если в процессе наблюдения между
клоном и клонируемым установится постоянная телепатическая связь, то
это будет означать только одно: у клона и клонируемого одна (!)
бессмертная (!!!) душа.
После положительного первого этапа следует этап второй:
клонированного космонавта необходимо отправить в космос как можно
далее от Земли (например, к Марсу), а его клон, разумеется, останется
дома. Наблюдение за скоростью телепатической связи клона и
клонированного космонавта и связи обычной, которая, как известно,
ограничена скоростью света, сравнение их, может дать неожиданный
результат. Например, скорость телепатической связи может оказаться
гораздо выше скорости света.
Понятно, что для чистоты эксперимента необходимо клонировать
не одного космонавта, а, положим, десяток-другой. Далее. Выращивание
десятка-другого клонов займёт минимум 10-12 лет, а полёт к Марсу ещё
год-другой. Так что весь эксперимент с подготовкой может занять
времени лет 20.
Если данный эксперимент положительного результата не даст, то
надо придумать другой эксперимент, который положительный результат
даст. Без точного знания о существовании бессмертной души
человеческой ни о каком серьёзном и сознательном строительстве
Русского Вселенского Собора (Церковь Христа) к 2993 году н.э. не может
быть и речи, а весь тяжелейший исторический процесс в этом случае
закончится либо катастрофой, либо пшиком.
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РУССКОЕ РЕЗЮМЕ
Цель: Построение Русского Вселенского Собора (Церковь Христа),
рассчитанного на 810 554 586 205 бессмертных душ человеческих (БДЧ),
и соединения его с Богом-Отцом, Источником Духа Святого.
Срок: 2993 год н.э. (3000-летие Христа).
План:

P.S. Данная статья опубликована в журнале актуальной научной
информации «Аспирант и соискатель» №2 (45) за 2008 год в разделе
«Естественные науки», «Физико-математические науки», стр. 117. В
статье, помимо всего прочего, дан общественный идеал (идеал
общественного устройства), вопрос «о смысле жизни» закрыт, а самый
главный и самый важный ЗАКОН открыт!

21

