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Вопрос о смысле жизни — это вопрос №1, а совершенный закон «люби
ближнего твоего, как самого себя» — это закон №1. Вопрос №1 2000
лет был открыт, а сегодня вопрос №1 закрыт. Напротив, закон №1 2000
лет был закрыт, а сегодня закон №1 открыт!

Русская
Идея

РУССКАЯ ИДЕЯ
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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:
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ...
Если и это понятно,
проиллюстрируем его.
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Изобразим круг и условно назовем этот круг узлом связи, который
составляет структуру (архитектуру) «Собор №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) «Собор №2». В этой структуре мы видим
два яруса (этаж, уровень): верхний ярус, состоящий из одного «узла
связи», и нижний ярус, состоящий из двух «узлов связи».
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Рис. 2.
Можно представить «Собор №2» другим образом, где цифры слева —
номер яруса (этаж, уровень), а цифры справа — количество «узлов
связи» в ярусе:
2
1

1
2

Перейдем к следующему рисунку (Рис. 3.).

Рис. 3.
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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 — «Собор №3».
Можно также изобразить «Собор №3» следующим образом:
3
2
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1
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Далее построим «Собор №4» (Рис. 4.). «Собор №4» состоит из
четырех ярусов: верхний, четвертый ярус — один «узел связи», третий
ярус — четыре «узла связи», второй ярус — 4*4=16 «узлов связи»,
первый ярус — 16*4=64 «узла связи». Нетрудно подсчитать общее
число «узлов связи» в структуре «Собор №4»:
1+4+16+64=85

Рис. 4.
Снова изобразим «Собор №4» другим образом:
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Аналогичными построениями можно построить «Собор №5», «Собор
№6», «Собор №7» и, в общем случае, «Собор №N».
Рассмотрим общий случай — «Собор №N». Количество ярусов (этаж,
уровень) в «Собор №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
«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:
Bn=Nn-1; (2)
Общее количество «узлов связи» в «Собор №N»:
СN = B1 + B2 + ... + BN-1 + BN = N0 + N1 + ... + NN-2 + NN-1 = ∑Nn-1; (3)
Исходя из вышеизложенного, построим, к примеру, «Собор №12»,
который состоит из A12=12 ярусов, а общее количество «узлов связи»
составляет C12 = 810 554 586 205.
Так как изобразить структуру «Собор №12» не представляется
возможным, то изобразим ее следующим образом (Рис. 5):

Рис. 5.
6

Теперь изобразим отдельный «узел связи» с 13-ю «линиями связи»
«Собор №12»:

Рис. 6.
«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 «Собор №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
«соборов» (Рис. 7. - Рис. 11.):

Рис. 7. «Собор №1».
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Рис. 8. «Собор №2».

Рис. 9. «Собор №3».
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Рис. 10. «Собор №4».

Рис. 11. «Собор №N».
Из приведенных рисунков видно, что любой «Собор» имеет внешние
«линии связи»: из них только одна «внешняя истинная линия связи»,
а количество «внешних простых линий связи» зависит от номера
«Собора», и равно номеру «Собора» возведенному в ту же степень.
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Сведем в одну таблицу (Таблица 1.) зависимость количества «узлов
связи», или элементов, а также количества «внешних простых линий
связи» от номера «Собора», ограничившись N=13.

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

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

2. Собор 5/9:

3. Собор 9/6:
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4. Самый Главный Собор. Собор №12, или Собор 12/12, или Русский
Вселенский Собор (РВС):

12

РУССКИЙ ЗАКОН
Вопрос: что нам требуется для постройки Русского Вселенского Собора
(РВС)? Ответ: для постройки РВС нам потребуется всего-навсего один
Закон! Не станем здесь изобретать велосипед, а позаимствуем
формулировку Закона из Св. Писания. Благо в Св. 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
заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя».
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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.

Рис. 13.
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Если с Рис. 12. всё ясно, то перейдём к Рис. 13., и рассмотрим кто, где
и кому приходится Ближним.
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 кто, где 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!
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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 — это 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. 19 лет обратно Бог был мёртв (2000 лет был мёртв). А
через 981 год Бог будет жив! Т.е. 1000-летний хилиазм (1993-2993 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 Мира.
Русский Вселенский Собор строится, стоит и держится на одном
Царском Законе Свободы: люби Ближнего твоего, как самого себя.
Бог-Отец 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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РУССКАЯ ДУША
Бессмертная Душа Человеческая (БДЧ) — это «чёрный ящик»,
имеющий 1+12 «каналов связи» для духа:

Всех бессмертных душ человеческих ровным счётом 810 554 586 205.
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.
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».
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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 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
здорового человека (космонавта) и получить его клон. Далее
необходимо постоянно вести наблюдение не столько за клоном,
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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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РУССКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
«— Да, конечно. Вы хотите сказать, что
формально у прихода Христа нет чёткой даты. Но
в христианстве, согласитесь, был своего рода
эстетический
и
эсхатологический
контур
временной
перспективы,
в
которой
разворачивался
проект.
Это
millenium,
тысячелетие. Был один millenium. Ждали, ждали
— никто не пришёл. Был другой millenium.
Ждали, ждали — не пришёл. Теперь третий.
Понятно ведь, что пятого не будет?..» В.
Пелевин, ДПП.
Для того, чтобы хоть что-нибудь понять «о сроках», сделаем
обширные выписки из Св.Писаний: Библии и Корана.
Итак, сначала ключ ко всему остальному:
«Одно то не должно быть скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». (Второе
послание Петра 3:8), (= христиане).
«Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он
прошел, и как стража в ночи». (Псалом 89:5), (= иудеи).
«Не проходили ли они когда-нибудь по этой земле? Есть ли у них умы,
чтобы уразуметь это? Есть ли уши, чтобы выслушать это? Не слепы
очи их, но слепы умы, какие внутри их! Они хотят узнать от тебя,
скоро ли наступит наказание; Бог не изменит своего обещания:
истинно, у Господа твоего и день один как тысяча годов, какими
вы считаете время». (Коран, Праздник, 45-46), (= мусульмане).
«Он низводит все с неба на землю, а потом оно восходит к Нему в
день, которого продолжение тысяча лет таких, какими вы
считаете. Таков Он, знающий тайное и явное, сильный,
милосердный;» (Коран, Поклоняющиеся, 4), (= мусульмане).
На основании сего и следующего: «Иисус отвечал: не двенадцать ли
часов во дне?» (Евангелие от Иоанна, 11:9), мы можем записать вот
что:
ДЕНЬ = 12 часов;
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СУТКИ = 24 часа;
СУТКИ = 2 ДНЯ;
ДЕНЬ = ВЕЧЕР* + НОЧЬ + УТРО;
СУТКИ = ВЕЧЕР + НОЧЬ + УТРО + ДЕНЬ;
ВЕЧЕР = НОЧЬ = УТРО = 4 часа;
БОЖИЙ ДЕНЬ = 1000 земных лет;
БОЖЬИ СУТКИ = 2000 земных лет.
* Примечание: сутки начинаются с ВЕЧЕРА (см., например, Бытие 1:5,
1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31; т.е. творение Мира осуществлялось с
вечеров по утра включительно).
Если сие ясно и понятно, то переходим «ко всему остальному». Сперва
Библия:
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему
должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и
первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть» (Евангелие от Матфея, 16:21).
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в
третий день воскреснет» (Евангелие от Матфея, 17:22-23).
«И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников
одних и сказал им: Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят
Его на смерть; И предадут Его язычникам на поругание, и биение, и
распятие; и в третий день воскреснет» (Евангелие от Матфея,
20:17-19).
«На другой день, который следует за пятницею, собрались
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «после
трех дней воскресну»; итак прикажи охранять гроб до третьего
дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали
народу: «воскрес из мертвых»; и будет последний обман хуже
первого» (Евангелие от Матфея, 27:62-64).
«И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать,
быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и
быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Евангелие от Марка,
8:31).
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«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в
третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить
Его боялись» (Евангелие от Марка, 9:31-32).
«Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут
Его язычникам; и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет» (Евангелие от Марка,
10:33-34).
«Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть
отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть
убиту, и в третий день воскреснуть» (Евангелие от Луки, 9:22).
«Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и
оплюют Его, и будут бить, и убьют Его; и в третий день воскреснет.
Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного» (Евангелие от Луки,
18:32-34).
«Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая,
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков
грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И
вспомнили они слова Его» (Евангелие от Луки, 24:6-8).
«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и
воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во
имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима» (Евангелие от Луки, 24:46-47).
«И сказали: Он говорил: «могу разрушить храм Божий и в три дня
создать его» (Евангелие от Матфея, 26:61).
«Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря:
Разрушающий храм и в три дня Созидающий!» (Евангелие от Матфея,
27:39-40).
«Мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и
через три дня воздвигну другой нерукотворенный» (Евангелие от
Марка, 14:58).
«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э!
разрушающий храм и в три дня созидающий!» (Евангелие от Марка,
15:29).
«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
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воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть
лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме Тела
Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили,
что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал
Иисус» (Евангелие от Иоанна, 2:19-22).
«И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и
совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу;»
(Евангелие от Луки, 13:32).
«Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне
дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день;»
(Евангелие от Иоанна, 6:39).
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день» (Евангелие от Иоанна, 6:40).
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие
от Иоанна, 6:44).
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день;» (Евангелие от Иоанна, 6.54).
«А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить
Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это
произошло;» (Евангелие от Луки, 24:21).
«Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в день
спасения помог тебе» (Исаия 49:8). Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения» (Второе Послание к
Коринфянам, 6:2).
«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю,
что воскреснет в воскресение, в последний день» (Евангелие от
Иоанна, 11:24).
Теперь Коран (одна глава — вторая (Корова)):
«Некоторые из этих людей говорят: «мы веруем в Бога и в
последний день»;» (Корова, 7).
«Истинно, и верующим, и иудействующим, и назарянам, и сабеям, тем,
которые веруют в Бога, в последний день и делают доброе,— им
награда у Господа их: им не будет страха, они не останутся в печали».
(Корова, 59).
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«И когда Авраам сказал: Господи! Сделай эту страну безопасною,
надели плодами жителей ея, тех из них, которые будут веровать в
Бога и в последний день...» (Корова, 120).
«Скрывающие то, что ниспослал Бог из Писания и тем приобретающие
что-либо малоценное, — они свои утробы наполняют только огнем; в
день воскресения Бог не будет говорить к ним и не очистит их; им
лютая мука» (Корова, 169).
«Благочестие не в том, чтобы вам обращать лица свои к Востоку или
Западу; но благочестивы те, которые веруют в Бога, в последний
день, в ангелов, в Писание, в пророков» (Корова, 172).
«Для неверных обольстительна настоящая жизнь, и они насмехаются
над верующими; но в день воскресения благочестивые будут выше
их: Бог наделяет кого хочет бесчисленными благами. Люди были
одной религиозной общиной;…» (Корова, 208-209).
«...если они веруют в Бога и в последний день» (Корова, 228).
«Такое поучение дается тем из вас, которые веруют в Бога и в
последний день» (Корова, 232).
«…тогда как сам не верует в Бога и в последний день…» (Корова,
266).
Так. Понятно? Думаю, не очень. А сделаем-ка мы замену; заменим
везде в библейских текстах Божий День на земное тысячелетие. И вот
что получим:
Сперва Библия:
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему
должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и
первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третье
тысячелетие от Р.Х. воскреснуть» (Евангелие от Матфея, 16:21).
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в
третье тысячелетие от Р.Х. воскреснет» (Евангелие от Матфея,
17:22-23).
«И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников
одних и сказал им: Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят
Его на смерть; И предадут Его язычникам на поругание, и биение, и
распятие; и в третье тысячелетие от Р.Х. воскреснет» (Евангелие
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от Матфея, 20:17-19).
«На другой день, который следует за пятницею, собрались
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «после
трех тысячелетий от Р.Х. воскресну»; итак прикажи охранять гроб
до третьего тысячелетия от Р.Х., чтоб ученики Его, пришедши
ночью, не украли Его и не сказали народу: «воскрес из мертвых»; и
будет последний обман хуже первого» (Евангелие от Матфея, 27:6264).
«И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать,
быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и
быть убиту, и в третье тысячелетие от Р.Х. воскреснуть»
(Евангелие от Марка, 8:31).
«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в
третье тысячелетие от Р.Х. воскреснет. Но они не разумели сих
слов, а спросить Его боялись» (Евангелие от Марка, 9:31-32).
«Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут
Его язычникам; и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его; и в третье тысячелетие от Р.Х. воскреснет»
(Евангелие от Марка, 10:33-34).
«Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть
отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть
убиту, и в третье тысячелетие от Р.Х. воскреснуть» (Евангелие от
Луки, 9:22).
«Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и
оплюют Его, и будут бить, и убьют Его; и в третье тысячелетие от
Р.Х. воскреснет. Но они ничего из этого не поняли; слова сии были
для них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Евангелие от
Луки, 18:32-34).
«Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая,
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков
грешников, и быть распяту, и в третье тысячелетие от Р.Х.
воскреснуть. И вспомнили они слова Его» (Евангелие от Луки, 24:68).
«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и
воскреснуть из мёртвых в третье тысячелетие от Р.Х., и
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проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима» (Евангелие от Луки, 24:46-47).
«И сказали: Он говорил: «могу разрушить храм Божий и в три
тысячелетия создать его» (Евангелие от Матфея, 26:61).
«Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря:
Разрушающий храм и в три тысячелетия Созидающий!» (Евангелие
от Матфея, 27:39-40).
«Мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и
через три тысячелетия воздвигну другой нерукотворенный»
(Евангелие от Марка, 14:58).
«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э!
разрушающий храм и в три тысячелетия созидающий!» (Евангелие
от Марка, 15:29).
«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три
тысячелетия воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился
сорок шесть лет, и Ты в три тысячелетия воздвигнешь его? А Он
говорил о храме Тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то
ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и
слову, которое сказал Иисус» (Евангелие от Иоанна, 2:19-22).
«И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и
совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третье тысячелетие
кончу;» (Евангелие от Луки, 13:32).
«Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне
дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последнее
тысячелетие» (Евангелие от Иоанна, 6:39).
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последнее
тысячелетие» (Евангелие от Иоанна, 6:40).
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последнее тысячелетие»
(Евангелие от Иоанна, 6:44).
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последнее тысячелетие» (Евангелие от Иоанна,
6.54).
«А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить
Израиля; но со всем тем, уже третье тысячелетие ныне, как это
произошло» (Евангелие от Луки, 24:21).
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«Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в
тысячелетие спасения помог тебе» (Исаия 49:8). Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь тысячелетие спасения» (Второе
Послание к Коринфянам, 6:2).
«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю,
что воскреснет в воскресение, в последнее тысячелетие»
(Евангелие от Иоанна, 11:24).
Теперь Коран (одна глава — вторая (Корова)):
«Некоторые из этих людей говорят: «мы веруем в Бога и в последнее
тысячелетие»» (Корова, 7).
«Истинно, и верующим, и иудействующим, и назарянам, и сабеям, тем,
которые веруют в Бога, в последнее тысячелетие и делают
доброе,— им награда у Господа их: им не будет страха, они не
останутся в печали». (Корова, 59).
«И когда Авраам сказал: Господи! Сделай эту страну безопасною,
надели плодами жителей ея, тех из них, которые будут веровать в
Бога и в последнее тысячелетие...» (Корова, 120).
«Скрывающие то, что ниспослал Бог из Писания и тем приобретающие
что-либо малоценное, — они свои утробы наполняют только огнем; в
тысячелетнее воскресение Бог не будет говорить к ним и не
очистит их; им лютая мука» (Корова, 169).
«Благочестие не в том, чтобы вам обращать лица свои к Востоку или
Западу; но благочестивы те, которые веруют в Бога, в последнее
тысячелетие, в ангелов, в Писание, в пророков;» (Корова, 172).
«Для неверных обольстительна настоящая жизнь, и они насмехаются
над верующими; но в тысячелетнее воскресение благочестивые
будут выше их: Бог наделяет кого хочет бесчисленными благами.
Люди были одной религиозной общиной;…» (Корова, 208-209).
«...если они веруют в Бога и в последнее тысячелетие» (Корова,
228).
«Такое поучение дается тем из вас, которые веруют в Бога и в
последнее тысячелетие» (Корова, 232).
«…тогда как сам не верует в Бога и в последнее тысячелетие…»
(Корова, 266).
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Далее даю схему:

Примечание 1: 1) тёмным цветом обозначено время творения мира;
2) 1000 и 2000 наших земных лет.
Примечание 2:
Неоценимая заслуга Русского Православия состояла в том, что на
протяжении
минимум
тысячелетия
празднование
Христова
Воскресения (Пасха) отмечалось строго по графику, без всяких
фокусов, которые позволяли себе, например, католики. И хотя Пётр I
сбил православное летосчисление на восемь лет, но это
обстоятельство уже не помешало восстановить в третьем и последнем
тысячелетии от Р.Х. истинную хронологию.
Примечание 3:
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны
и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего,
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг
его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же
сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я
престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые
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не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на
чело свое и на руку свою. Они ожидали и царствовали со Христом
тысячу лет; прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится
тысяча лет. Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать
с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет
освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы,
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их — как песок морский». (Откр. 20.1-7).

Резюме. Третий, последний, спасения, судный, восьмой,
первый, воскресный 1000-летний Божий День уже идёт
(начало: 20:00 мск. 17 апреля 1993 года неправильной эры)!!!
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РУССКИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Смысл жизни. Что это за зверь такой и с чем его едят. Или: как можно
заблудиться в трёх соснах.
Известно, что правильно поставленный вопрос заключает в себе
половину ответа. В русской культуре вопрос о «смысле жизни»
поставлен замечательно: «что делать?» А коль скоро так, то и
ответим на этот самый важный вопрос философии, вопрос о «смысле
жизни».
Каждый ребенок знает: задача, решение, ответ. Но знает также и
то, что с решением задачи можно ошибиться и получить
неправильный ответ. А для того, чтобы убедиться в правильности
ответа, необходимо сделать проверку. Ответ на вопрос «что
делать?» может быть правильный, а может быть и неправильный.
Проверить правильный или неправильный ответ на вопрос «что
делать?» очень легко. Достаточно ответить на другой вопрос: «а
зачем?» Да, тот самый вопрос Обломова, да, тот самый «проклятый»
вопрос, который к началу третьего и последнего тысячелетия стоит с
такой силой, с какой этот «проклятый» вопрос, пожалуй, не стоял
никогда.
Второй этот вопрос можно сформулировать иначе, как, например,
формулировал его Лев Толстой в своей «Исповеди»: что выйдет из
того, что я буду делать? Ответив на этот вопрос, может оказаться, что
то, что я собирался делать, делать не нужно, и наоборот, что то, что я
не собирался делать, делать необходимо. И если уж быть совсем
точным, то вопрос: «а зачем?» — это тот же вопрос «с какой целью?»,
или вопрос о «смысле жизни».
Но вернемся к нашим баранам. Ответов на «проклятые» вопросы
философия дает много, но все они до того темны, до того туманны, до
того расплывчаты, что любой здравомыслящий человек должен
признать, что ответов этих нет. Вот, к примеру, один из последних
ответов, который преподносит нам доктор философских наук с первой
же страницы своей книги «Русская идея и ее творцы». Сначала этот
философ безапелляционно утверждает, что главная человеческая
проблема — смысл жизни. Не хочется этого оспаривать, но все-таки
разве это видно? Человечество решает бесчисленное множество
проблем, прикладывая неимоверные усилия, а на главную свою
проблему — смысл жизни — наплевало. Далее философ заявляет:
«Смысл жизни — преодоление смерти. О бессмертии сказано в
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Библии». С таким же успехом я могу заявить: смысл жизни —
преодоление тяготения; о тяготении сказано в учебнике физики. И
еще далее ученый муж продолжает: «То, что традиционно было
предметом веры, русские идеалисты превратили в предмет знания.
Разумеется не понятийного, дискурсивного (о нем меньше всего будет
идти речь), но знания интуитивного, диалектического». Что это за
интуитивное, диалектическое знание, совсем не понятно.
Допустим, вы берете задачник по математике, выписываете в тетрадку
условия задачи и начинаете ее решать, но решить затрудняетесь. И
вдруг интуиция вам подсказывает ответ. Вы записываете ответ в
тетрадку и приносите ее учителю. Учитель, естественно, вас
спрашивает: «А где решение?» И тут вы ему заявляете, что у вас
знание не понятийное, дискурсивное, а интуитивное, диалектическое.
Ах так,— говорит учитель,— вот здорово; возьми-ка сотню-другую
задач и напиши-ка мне сотню-другую ответов.
С решением задачи можно поступить иначе. Можно подсмотреть в
конце задачника ответ и записать его в тетрадку. Это не какое-нибудь
интуитивное, диалектическое знание, это истинное знание, но знание
всего-навсего ответа.
Есть еще один путь. Надо попросить кого-нибудь подсказать вам
ответ. В этом случае ответ вы принимаете на веру, и относиться к
подсказке надо осторожно, так как вас могут ввести и в заблуждение.
Знание же ответа никак не избавит вас от решения задачи на любом
из выбранных путей.
Конечно, кто не знает, как легко решать задачи, когда известен ответ.
И не важно, каким образом этот ответ получен. То ли подсмотрен, то
ли с помощью интуиции, то ли принят на веру, и если есть
правильный ответ, то и решение, в конце концов, будет верным.
Допустим, все, что я нагородил в предыдущих абзацах, бред сивой
кобылы, допустим, что философ прав, допустим, что смысл жизни преодоление смерти. Хотя философ не поясняет, что это такое
«преодоление смерти», или даже, что такое смерть. И это не по
небрежности, а по причине осторожности, так как философ и сам не
понимает, ни что такое смерть, ни что такое преодоление смерти. Но
не будем придираться. С помощью других мудрецов можно
разобраться, что наш философ смутно представляет себе воскрешение
всех людей, составляющих человечество, от первого человека до
последнего человека включительно, после чего все эти люди будут
жить вечно. Ну что ж, цель, возможно, хорошая, ответ многим может
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понравиться, но верен ли он? Давайте сделаем проверку и зададим
вопрос: «А зачем?»
Представим себе, что человечество примет цель, указанную мудрецом,
и, поднатужившись, достигнет этой цели и воскресит всех людей,
составляющих человечество. Но буквально на следующий день, после
этого колоссального труда человечество начнёт ломать голову, чем бы
себя занять, что делать дальше, какова цель? Если это не Сизифов
труд, то что это? Поставить цель, затратить неимоверные усилия для
ее достижения — и только затем, чтобы снова ломать голову над
целью.
Однажды один мудрец тоже ставил цель: коммунизм! Но никому и в
голову не пришло спросить у мудреца, что делать после того, когда
цель его будет достигнута. Правда и то, что есть тысячи мудрецов,
которые уверяют, что цель ставится не для того, чтобы ее достичь,
что не в этом дело, что цель — это как путеводная звезда
человечества.
Не знаю, я слишком глуп, чтобы постичь эту мудрость. Например, если
б я ночью где-нибудь в лесу или в поле заблудился и не знал, куда
идти домой, то, верно, с помощью Полярной звезды я бы попытался
найти правильный путь домой, но мне бы и в голову не взбрело, что
целью моей является не дом, а путеводная Полярная звезда.
Всю эту ахинею я привел для того, чтобы показать, что если в
человечестве найдется мудрец и укажет этому человечеству цель, то
прежде, чем ломиться к этой цели, надо обязательно справиться у
мудреца, что надо делать после того, когда цель, указанная мудрецом,
будет достигнута. Если мудрецу ответить вам нечего, то, согласитесь,
что цель «пойти пообедать» ничуть не хуже мудрёной цели; вы хоть
смутно себе представляете, что вы будете делать после обеда, в
отличие от мудреца, который понятия не имеет, что делать
человечеству, когда оно достигнет указанной им цели.
Ну что, заврался я? С одной стороны болтаю, что человечеству без
цели ну никак нельзя, с другой стороны болтаю, что указать цель
некому. Ах, совсем забыл про мудрецов. Они непременно выручат.
Они назовут это парадоксом. Например, один мудрец учил о
парадоксальности свободы и «вывел», что свобода — это
ограниченная свобода. Философ, конечно, постеснялся сказать, что
свобода — это рабство, и слегка вуальку накинул. А то в двух томах
расписывал рай — открытое общество, и признать, что там рабство?
Нет, ограниченная свобода.
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А еще другой философ говорил, что, конечно, цель у человечества
существует, но так как она единственная, и для того, чтобы
человечество чувствовало себя свободным, не было связано этой
единственной целью, то цель эта скрыта и будет скрыта до конца
истории человечества. Поэтому и не надо, мол, ее раскрывать, т.е.
искать. А то что получится? Раскроем эту цель, и хочешь не хочешь, а
несчастному человечеству придется достигать этой цели. Какая уж тут
свобода? Понять же, как это можно достигнуть скрытой цели, мне
абсолютно не дано. Допустим, вы бродите бесцельно в лесу и вдруг
случайно натыкаетесь на избушку. И тут вас озаряет: ёлки-палки, да
избушка и есть моя цель, я же и шел специально к ней. Да разве это
шел? Бродить – это не идти. И какова вероятность случайно набрести
на избушку? И если человечество думает набрести на цель, то мне,
честно говоря, неохота бродить с этим самым человечеством.
Признаться, морочу я вам голову. Я уже говорил, что я не философ и
не мудрец, я знаю, что кое-что знаю, и цель человечеству укажу. А
чтобы это человечество не обиделось на меня за то, что лишаю его
свободы, то цель укажу не одну, а целых две. Две абсолютные цели.
Начну со второй. Цель состоит в том, чтобы уничтожить все
человечество до последнего человека включительно, и чем быстрее,
тем лучше. Совершенно очевидно: нет человечества — нет проблемы.
Бесспорно, что достигнув эту цель, следующую цель ставить не нужно.
Что, скажете, цель нехорошая? А откуда вам известно, что хорошо, а
что плохо? Может, из этики? А, вы — Бог, тогда пардон. Если цель вам
не нравится, то это еще совсем не означает, что цель плоха. Тем
более, что человечество все сделало для достижения этой цели,
осталось только нажать ма-а-аленькую кнопочку, и все — цель
достигнута. Но странно, столько усилий, такая целеустремленность, и
в конце — на тебе — почти 40 лет раздумий: нажимать на кнопочку
или не нажимать. Благо бы там демократия, референдумы,
общественное мнение, волеизъявление народов и проч., а то доверили
пару этих кнопочек неизвестно кому; что они там себе нарешают —
пес их знает, мало ли что им может в голову взбрести. Вот, например,
мне, с похмелья, такая блажь в голову лезет. Так что, господатоварищи, нравится вам достижение этой цели или нет, вас об этом не
спросят. Поэтому ждем-с.

Вопрос: что делать?
Ответ: уничтожить человечество.
Проверка правильности ответа:
36

Вопрос: а зачем?
Ответ: чтобы не ставить Цель.
Совершенно очевидно, что по достижении этой цели история
человечества закончится.
Ах, да, а первая цель? Ну это, по правде говоря, дело хлопотное,
конца-края не видно, объяснять — не поймут, и не по причине
тугоумия. Есть пословица: глаза боятся — руки делают. А если страх
непреодолимый, то и руки, естественно, опускаются. А как, скажите,
признаться в том, что поджилки трясутся? Гораздо лучше делать вид,
что ничего не понимаешь. Но все равно, буду толковать.
Представьте себе ситуацию: война, фронт, всякие армии, дивизии,
полки, батальоны, стрельба-пальба, грохот, шум-гам и проч. Вы,
допустим, артиллерист. Занял ваш артиллерийский взвод низиночку,
поставил свои пушечки, провел телефонные провода (линию связи)
в штаб, и сидит себе взвод в этой низиночке да постреливает.
Стреляет взвод, стреляет, а из штаба по линии связи цели-то ему и
указывают. Но вдруг связь оборвалась. Что вы будете делать? Ну, это
всем ясно, — отдыхать, ничего не делать. Раз связи нет, целей никто
не указывает, то и делать ничего не надо, лежи себе, загорай на
солнышке. Можно и в картишки переброситься или пообедать
наконец. Да мало ли чем можно заняться. То, что все это кончится
плохо, ясно как день, но кому это в голову приходит? Головы где? В
штабе. Вот пусть у них голова и болит. Пусть налаживают связь, дают
цели, а стрелять, так мы всегда готовы. Скажут: да разве так бывает?
Конечно, так не бывает никогда. Вы что, в армии не служили? Как
только связь со штабом оборвалась, тут же, немедленно, найдутся
несколько мудрецов, которые заведут дискуссию о том, в какую
сторону надо стрелять. Один кричит: налево и пишет 20 увесистых
томов, почему надо стрелять налево. Другой кричит, чтоб стреляли
направо, подкрепляя свои доводы тем, что майор вчера стрелял
направо, а неделю назад направо стрелял полковник. Ну, третий,
понятно, с пеной у рта будет доказывать, что стрелять надо прямо. То,
что эти мудрецы никогда не договорятся, сами мудрецы прекрасно
понимают. А в понимании этом и заключается непостижимая мудрость
всех мудрецов-хитрецов.
Да, кстати, тут намедни я помог дочке-первокласснице решить задачку
по арифметике. Прелюбопытная задачка. Вот условие. Расстояние от
штаба полка до расположения артиллерийской роты 10 км. В 100
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метрах от расположения артиллерийской роты произошел обрыв
телефонной линии связи. Из штаба полка вышел телефонист со
скоростью 5 км/ч, а из расположения артиллерийской роты
телефонист
не
вышел.
Спрашивается,
что
произойдет
с
артиллерийской ротой, если известно, что противник наступает?
Когда находился я в местах не столь отдаленных, отправили меня
строить дом. Спрашивают: чего умеешь делать? Ну, я честно и говорю:
ничего. Тогда сунули мне в руки кельму и говорят: будешь
каменщиком. Прихожу я в бригаду, которая дом-то строит, а там
каменщики сплошь такие же, как и я. Ну, мы дом и построили. Правда,
получился не дом, а избушка на курьих ножках, но разве в этом я
виноват?
А вот, еще совсем недавно, вдруг появились милые люди и с песней
«мы наш, мы новый мир построим» принялись за работу. Им так мягко
говорят: товарищи, да миры-то строят с Божьей помощью, самим это
дело не под силу, да и ломать — не строить. К тому же сегодня
суббота, Бог, как известно, отдыхает, а строители из вас, как из нас;
вот наступит Воскресение, тогда, пожалуй, и начнем.

Вопрос: что делать?
Ответ: соединиться с Богом или установить с Ним связь.
Проверка правильности ответа:
Вопрос: а зачем?
Ответ: чтобы получить Цель!
Совершенно очевидно, что после соединения с Богом история
человечества закончится и начнется новая история, история
Богочеловечества.
У человечества две абсолютные Цели, больше не существует, я это
доказал. Если вы утверждаете, что Бога нет, а, следовательно, нет
бессмертной души, то отсюда с неизбежностью вытекает, что у
человечества только одна Цель — нажать на кнопочку. И рано или
поздно человечество этой цели достигнет. А я этого не желаю!

Следовательно: Бог для меня существует!
Итак, вопрос о «смысле жизни» теоретически имеет только два
решения: 1) уничтожение человечества; 2) соединение человечества с
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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.
Ещё раз. 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 ясно и чётко: 1)
уничтожить всё человечество; 2) соединиться с Богом (Бог-Отец), или
установить с Ним связь. Кроме этого, надо ясно и чётко 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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РУССКОЕ РЕЗЮМЕ
Цель: Построение Русского Вселенского Собора (Церковь Христа),
рассчитанного на 810 554 586 205 бессмертных душ человеческих
(БДЧ), и восстановление связи с Богом, Богом-Отцом, Источником
Духа Святого.
Срок: 2993 год н.э. (3000-летие Христа).
План-Схема:

P.S. «Ультиматум Русской Партии» опубликован в журнале актуальной
научной информации «Аспирант и соискатель» №3 (69) за 2012 год в
разделе «Гуманитарные науки», «Философские науки», стр. 32.
P.P.S. Для строительства Русского Вселенского Собора (РВС) создана
Соборная Социальная Сеть России (СССР), которая позволяет
приступить к реализации Русской Идеи немедленно. www.ruvs.org
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