НАУКА И РЕЛИГИЯ
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
(А.С. Пушкин, Бесы, 1830).
Начнём, пожалуй, с цитат.
Метафизика и мораль суть важнейшие отрасли науки; математика и естествоведение не имеют и половины
такого значения. © Дэвид Юм (1711—1776), «Опыты», IV.
Метафизика должна быть впереди, и без неё вообще не может быть никакой моральной философии. ©
Иммануил Кант (1724—1804), «Основы метафизики нравственности», 1785.
Эти пролегомены предназначены не для учеников, а для будущих учителей, да и последним они должны
служить руководством не для преподавания уже существующей науки, а прежде всего для создания самой
этой науки». © Иммануил Кант (1724—1804), «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей
появиться как наука», 1783.
Многие нынешние беды проистекают из одного большого недоразумения, из одного большого спора, из
одного большого притязания на Истину: наука или религия? религия или наука?
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Когда-то наука была целая и с религией дружила. После науку начали резать. Появилась физика, логика,
этика и… метафизика. Понятно, что резня на этом не остановилась, и очень трудно предсказать, чем бы дело
кончилось, но… наступил Первый день Нового творения — 1000-летнее Светлое Христово Воскресение!
«Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и
фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо
они говорят, и не делают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а
сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и
председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы
не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не
называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо
один у вас Наставник — Христос». (Св. Евангелие от Матфея 23:1-10).
Итак, хорошенько запомним то, что никаких учителей церкви, никаких отцов церкви и никаких наставников
церкви никогда не было, нет, и никогда не будет! Можно сказать иначе: все учителя церкви, все отцы церкви
и все наставники церкви никакого отношения к Христу не имеют!
«И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: 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».
(Св. Евангелие от Луки 10:25-28).
Да, всё это религия, а что ж наука? Дело в том, что «Критика чистого разума» (1781) поставила метафизику
под очень большой вопрос, а «Ультиматум Русской Партии» (2012) этот очень большой вопрос снял. Теперь
из «Ультиматума Русской Партии» очень просто и легко можно вывести, например, этику.
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Да, сегодня наступило сказочное время. Время, когда наука и религия, религия и наука должны взяться за
руки, и… приступить к творению Нового неба и Новой земли.
Религия, ре-лигия, ре-связь (ср.: реконструкция, ре-конструкция) — восстановление утраченных связей.
Следует понимать, что религия занимается не только связями горизонтальными, но религия занимается и
связями вертикальными. Гармоничное сочетание горизонтальных и вертикальных связей позволяет, в конце
концов, обрести Истину.
Человечеству для дальнейшего своего развития необходимо принять и применить совершенный русский закон
«люби ближнего твоего, как самого себя» с непременной «десятиной» (10% НДС), которая полагается
Ближнему.
Совершенный русский закон «люби ближнего твоего, как самого себя» необходим для строительства Русского
Вселенского Собора (РВС), рассчитанного на 810 554 586 205 бессмертных душ человеческих (БДЧ).
Для применения совершенного русского закона «люби ближнего твоего, как самого себя» необходимо
применить компьютерную программу Русской Партии «РВС/СССР».
В «РВС/СССР» мы видим Профиль «РВС/СССР» и Навигатор «РВС/СССР». «РВС/СССР» позволяет восстановить
одну-единственную вертикальную связь, связь с Ближним. Вертикальная связь с Ближним восстанавливается
простым нажатием красной клавиши «БЛИЖНИЙ», которая располагается в Профиле «РВС/СССР».
Вертикальную связь с Ближним трудно переоценить. Без вертикальных связей общественная система будет
работать либо плохо, либо не будет работать совсем. Но тут есть один нюанс. Вертикальные связи можно
восстанавливать снизу вверх, а можно вертикальные связи восстанавливать сверху вниз. Если вертикальные
связи восстанавливать снизу вверх, то любому индивидууму достаточно восстановить всего-навсего однуединственную вертикальную связь, связь с Ближним. Напротив, если вертикальные связи восстанавливать
сверху вниз, то любому индивидууму необходимо восстанавливать уже не одну-единственную вертикальную
3

связь, связь с Ближним, а необходимо восстанавливать уже 12 (оптимальное число) вертикальных связей,
связей со своими апостолами.
Понятно, что восстановленная снизу одна-единственная вертикальная связь работает гораздо эффективней,
чем восстановленные сверху 12 вертикальных связей. С точки зрения экономии ресурсов обслуживание одной
вертикальной связи гораздо дешевле, чем обслуживание 12 восстановленных вертикальных связей.
Одна-единственная вертикальная связь, восстановленная снизу, позволяет 12 парам глаз внимательно
наблюдать за одной парой рук. Напротив, 12 вертикальных связей, восстановленных сверху, вынуждает одну
пару глаз внимательно наблюдать за 12 парами рук. Т.е. мы имеем эффективность 12 в квадрате, т.е. мы
имеем эффективность уже в 144 раза.
«РВС/СССР» состоит из Профиля «РВС/СССР» и Навигатора «РВС/СССР». В Навигаторе «РВС/СССР» мы видим
линейку апостолов «РВС/СССР». Линейку апостолов «РВС/СССР» можно свернуть колесом. Тогда линейка
апостолов «РВС/СССР» превращается в Ячейку «РВС/СССР». Ячейку «РВС/СССР» можно развернуть. Тогда
Ячейка «РВС/СССР» превращается в Линейку апостолов «РВС/СССР».
Пользователь «РВС/СССР», нажимая красную клавишу «БЛИЖНИЙ», непременно попадает в какую-нибудь
Линейку апостолов «РВС/СССР», в какую-нибудь Ячейку «РВС/СССР». Чтобы сменить Линейку апостолов
«РВС/СССР», сменить Ячейку «РВС/СССР» необходимо сменить Ближнего. А чтобы сменить Ближнего,
необходимо сменить Линейку апостолов «РВС/СССР», сменить Ячейку «РВС/СССР».
Теоретически в «РВС/СССР» «линеек-ячеек» может быть не более 810 554 586 205 штук, если, конечно,
считать и «линейки-ячейки» пустые. К концу же строительства РВС/СССР в «линейках-ячейках» должно быть
ровно 12 пользователей «РВС/СССР», а число таких «линеек-ячеек» должно быть 67 546 215 517 штук (пустые
«линейки-ячейки» в расчёт не берём).
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НАВИГАТОР «РВС/СССР»
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ЯЧЕЙКА «РВС/СССР»
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В Линейке апостолов «РВС/СССР» пользователи «РВС/СССР» располагаются по ранжиру, по «поддержке», по
номерам: Апостол №1, Апостол №2, Апостол №3, Апостол №4, Апостол №5 и т.д. У Апостола №1
«поддержка» больше, чем у Апостола №2. У Апостола №2 «поддержка» больше, чем у Апостола №3. У
Апостола №3 «поддержка» больше, чем у Апостола №4. У Апостола №4 «поддержка» больше, чем у Апостола
№5. И т.д.
Теоретически число апостолов в линейке апостолов «РВС/СССР» может быть любым, начиная с нуля (пустая
«линейка-ячейка») и заканчивая числом 810 554 586 204. Оптимальное число апостолов в линейке апостолов
«РВС/СССР» 12.
«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем
забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». (Послание Иакова, 1.25).

Рига, 18 ноября 2016 года н.э., Игорь Тимофеев.
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Бессмертие души
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 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.
От идеи самоубийства смело переходим к идее бессмертия, воплотить которую в жизнь нам поможет
Программа Русской Партии «РВС/СССР».
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Рига, 11 мая 2018 года н.э., Игорь Тимофеев.
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