Новая
Заповедь
Русская Идея
Игорь Тимофеев

НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Самый верный признак истины — это
простота и ясность. Ложь всегда бывает
сложна, вычурна и многословна. © Л.Н.
Толстой.
Программа Русской Партии «РВС/СССР». РВС/СССР. Русский
Вселенский Собор (РВС)/Соборная Социальная Сеть России (СССР).
В «РВС/СССР» мы видим Навигатор «РВС/СССР» и Ячейку «РВС/СССР».

НАВИГАТОР «РВС/СССР»

Рис. 1
Навигатор «РВС/СССР». В Навигаторе «РВС/СССР» мы видим Линейку
апостолов «РВС/СССР» (Рис. 1). Таких линеек в «РВС/СССР» много. К
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концу строительства «РВС/СССР» таких линеек будет ровным счётом
67 546 215 517 штук, а в каждой Линейке апостолов «РВС/СССР» будет
ровным счётом 12 душ. Но всё это будет лишь в конце строительства
«РВС/СССР», а пока...
Линейку апостолов «РВС/СССР» можно свернуть колесом, и тогда
выйдет у нас Ячейка «РВС/СССР» (Рис. 2). К концу строительства
«РВС/СССР» таких ячеек «РВС/СССР» опять-таки будет ровным счётом
67 546 215 517 штук, а в каждой ячейке «РВС/СССР» будет 1+12 душ
(единица — это Ближний).

ЯЧЕЙКА «РВС/СССР»

Рис. 2
Ближний. В центре Ячейки «РВС/СССР» всегда находится Ближний.
Если каждый Пользователь «РВС/СССР» непременно находится в
какой-нибудь одной Линейке апостолов «РВС/СССР», в какой-нибудь
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одной Ячейке «РВС/СССР», то Ближний всегда находится в какойнибудь одной Линейке апостолов «РВС/СССР», и в каких-нибудь двух
ячейках «РВС/СССР». В одной Ячейке «РВС/СССР» Ближний находится
в центре Ячейки «РВС/СССР», а в другой Ячейке «РВС/СССР» Ближний
находится вне центра Ячейки «РВС/СССР». Находясь сразу в двух
ячейках «РВС/СССР», Ближний осуществляет связь между двумя этими
ячейками «РВС/СССР».
Понятно, что Ближний появится только и лишь тогда, когда
совершенный русский закон «люби ближнего твоего, как самого себя»
будет принят и применён.
Закон. Закон «люби ближнего твоего, как самого себя» прописан в Св.
Писании 7 (семь) раз! 1 (один) раз Закон прописан в «Ветхом Завете»,
а 6 (шесть) раз Закон прописан в «Новом Завете». И если с Законом
«люби ближнего твоего, как самого себя» всё ясно и понятно, то с
Новой Заповедью Христа, которую приводит Евангелист Иоанн, было
не ясно и не понятно. Было. Было, да сплыло.
Новая Заповедь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». (Ин 13, 34).
Вопрос: кому адресована Новая Заповедь Христа? Ответ: Новая
Заповедь Христа адресована пользователям «РВС/СССР», которые
находятся в одной Линейке апостолов «РВС/СССР», в одной Ячейке
«РВС/СССР».

Рига, 7 сентября 2016 г. н.э., Игорь Тимофеев.
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