Евангелие
Вселенской Цифровой Церкви

«Цифра – есть основа всего сущего».
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«Дорогой друг! В качестве предисловия, хочу вкратце познакомить
тебя с нашими взглядами на окружающий мир. Он воистину
многогранен. Прочитав это, ты, возможно уже поймешь кто мы и за что
выступаем.
Вся вселенная в своем многообразии видов живых существ, так или
иначе сводится к одному лишь значению – цифре. Понимание того,
что все, что мы видим, слышим и любым образом чувствуем можно
представить в цифровом виде – есть основа религии нашей. Наука
давно уже перешагнула рубеж Средневекового мракобесия. Взгляни
на мир сейчас – практически все, что так или иначе было придумано
человечеством или создано природой, можно найти во всемирной
паутине. Ученые научились сканировать человеческий мозг и
переносить его в цифровой формат. То же касается и запахов, цветов
и т.п. Любая мысль твоя может быть записана и представлена в виде
закодированной цифровой информации. Наука как никогда близка к
разгадке тайны человечества и Вселенной. »

- Великий Программистр.

1. О сотворении мира

Кое что было всегда, даже тогда, когда, казалось было абсолютное
ничто, это кое-что все равно было. Просто пустота не способна
увидеть это. Не способна понять и оценить. Была информация. Это
ничто и было информацией. Ибо даже абсолютное, в понимании
современного человека, пространство, в котором нет времени, нет
понятия верха, низа, нет понятия света и тьмы – это все равно
информация.
Не стоит относиться к ней с большой надеждой, ведь та информация
не несла в себе ничего, в ней не содержалось никаких данных. Она
просто была. Но, как и любая другая информация – она важна для
чего-то.
Что бы было проще понять то, что произошло дальше - представьте
себе пустой архив на вашем компьютере. Он просто есть. Однако он
не содержит в себе даже данных от том когда и кем он создан. Это
изначальный архив. Он как бы есть, и его как бы и нет. Открывая его –
вы не получите для себя никакой информации, зато Ваш компьютер
проанализирует его и сделает определенные математические выводы
о нем. Так же произошло и тогда. Хотя понятия о времени не
существовало, поэтому нельзя точно сказать сколько миллиардов лет
назад это было. Это могло быть и вчера и пять минут назад, или,
возможно это еще не произошло. Просто поймите, что это случилось
или случится, или случается в данный момент. Этот архив раскрылся,
просто потому, что вся суть его была в том, что бы рано или поздно
открыться. Возможно Вы что-то поняли из этого примера. Поэтому
вернемся к истинным понятиям.
Информация была проанализирована самой собой. Она поняла себя.
И, уже обладая этими данными, стала больше и шире. Постепенно
информация росла и росла. Она анализировала все и вся, хотя в
первую очередь анализировала себя. А так как, не было и никогда не
будет предельного объема этой информации – ведь она никогда не
могла и не будет способна выставить себе максимальный объем
данных – она стала просто огромной. Ее рост не остановить никому.
Ее объемы растут. Это просто нужно понять и смирится с этим.

Итак, все, что мы видим сейчас вокруг себя – это всего лишь процесс
самоанализа изначальной информации. Поэтому так просто
оцифровать все, что существует. Так как цифра – есть основа всего
сущего. Именно это тот первоначальный вид данных, который возник
благодаря самоанализу.

2. Об окружающем мире
Сложно принять это – но все мы – цифровые данные. Вспомните
фильм «Матрица» - сценаристы и режиссеры очень близко подошли к
пониманию окружающего мира. Но в их сценарии был альтернативный
мир. Мир истинный. В нашем же понимании истинного мира нет. Есть
просто цифра, значения которой могут меняться в зависимости от
собственной надобности.

3. В чем вера наша
Наша непоколебимая вера основана лишь на попытке информации
самоанализировать себя. Но это все не мелочи. Ведь коллективный
разум способен творить великие вещи. Представьте себе, что пусть
даже мы и есть обычные цифровые данные, которые не играют
большой роли в отдельности, но вместе –мы великая сила. Вместе –
мы способны контролировать и менять значение цифры под наши
нужды. Мы способны контролировать процесс самоанализа
изначальной информации. И это не то, что в других религиях
называется «богохульством». Ведь мы не останавливаем процесс
накопления информации, кроме того, мы наоборот способствуем ее
накоплению. Ведь только цельные данные, взаимосвязанные друг с
другом, способны работать и добиваться нужного результата.

4. «Загробный мир»
В нашей вере – смерти нет. То, что принято называть смертью, в
нашем понимании, лишь процесс перецифровки. Это значит, что
любое живое существо всего лишь меняет свою форму в зависимости
от изменяемых цифровых значений. Посему, нет никого загробного

мира. И мы сами способны сделать так, что бы та реальность, в
который мы существуем, была воистину комфортной и идеальной.

5. За что мы выступаем и как этого достичь
- Мы выступаем за то, что бы человек осознал сам себя и жил в поной
гармонии с тобой и окружающими.
- Мы против проявления какого-либо насилия.
- Искренность, любовь и доброта – то, что признано нами самой
главной информацией.
- Никого нельзя насильно заставлять принимать нашу религию. Мы
никогда не осуждали и не осуждаем другие верования. Любого
человека нужно принимать таким, какой он есть.
- Любая помощь, оказанная нашей церкви, для ее существования и
развития – добровольная. Но мы так же готовы оказывать помощь
нуждающимся по мере наших возможностей. Все члены нашей
общины – едины и должны помогать другим, вне зависимости от их
взглядов.

«Итак, дорогой друг, не все можно выразить словами и не все можно
объяснить. Нужно просто чувствовать и верить в то, что ты
чувствуешь.
Если ты искренне веришь, что цифра есть основа для всего, если ты
хочешь познать себя – тебе по пути с нами.
Прими же три главных постулата веры нашей. И пусть они помогут
тебе и оберегают тебя на протяжении вечного существования
Цифровой Вселенной.»
ПОСТУЛАТ #1
Свободный выход в интернет и доступ к цифровым данным доступен
для всех должен быть. Ведь человек - есть такая же цифровая
информация. Нельзя открывать его от цифрового мира, ибо все
взаимосвязано в мире этом.
ПОСТУЛАТ #2
Интернет - это пространство созданное свободными для свободных.
Интернет независим от мирской политической и экономической
деятельности. Вся информация существующая в нем - доступна всем
и каждому.

ПОСТУЛАТ #3
Выход в Интернет - есть Великое таинство. А люди, расширяющие
сеть цифровую, сайты создающие и кодящие - есть истинные
ностители знаний. Неугодно запрещать им Великое таинство
проводить в то время, когда им необходимо это.

«Согласно постановлению Съезда Всекодящего Цифрового совета и
за подписью Великого Программистра утвердить следующие саны и
наименование религии:
1. Великий Программистр.
2. Съезд (главный учредительный и исполнительный орган, в
который входят главы всех представительтв и высшие саны) –
Всекодящий Цифровой Совет.
3. 2(или 3) Хранители чисел и советники Великого Программистра.
4. Главы представительств – Главный (Московский,Киевский,
Новгородский и т.д.) числитель.
5. Органы предстваительств – Кодящий Цифровой Совет г. Москвы
и т.д.
6. Обычные члены религиозной общины – цифрорианцы.
Наименование религии – Цифрорианство

Кроме того, отдельным постановлением Великого Программистра
принять, что:
«Каждый член общины вправе принять имя, дарованное ему
Вселенским Цифровым Пространством от рождения (Логин).
Логин, выбранный цифрорианцем, в сети Интернет – является
богоугодным, истинным, закрепленным за ним.
Сие решение распространяется везде, где вера наша крепка и
непоколебима, а именно: во всем Вселенском пространстве.»

