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ПАПКА «РВС/СССР»
Программа Русской Партии «РВС/СССР». РВС/СССР. Русский
Вселенский Собор (РВС)/Соборная Социальная Сеть России (СССР).
Программа Русской Партии «РВС/СССР» позволяет спокойно и без
всяких потрясений перейти от бестолковой демократии к русской
соборности, к Соборной Социальной Системе России (СССР).
Соборная Социальная Система России (СССР) — это система всеобщего
согласия, которое обеспечивает Соборная Социальная Сеть России
(СССР). В Соборной Сети всеобщее согласие достигается так: либо
Пользователь «РВС/СССР» согласен с Ближним, либо Пользователь
«РВС/СССР» меняет Ближнего. https://youtu.be/J500Cm3J_UY
Цель и смысл всей затеи с папками «РВС/СССР».
Рыбак рыбака видит издалека.
Рыба — это символ мудрости и знания, а «РВС/СССР» — это Соборная
Сеть для ловли «рыбы».
Интернет — это море-окиян, в котором плавает разная «рыба». Над
море-окияном, в котором плавает разная «рыба», возвышается
«РВС/СССР». Первый ярус «РВС/СССР» ловит «рыбу» в море-окияне,
перетаскивая её на первый ярус «РВС/СССР». Второй ярус «РВС/СССР»
ловит «рыбу» на первом ярусе «РВС/СССР», перетаскивая её на
второй ярус «РВС/СССР». Третий ярус «РВС/СССР» ловит «рыбу» на
втором ярусе «РВС/СССР», перетаскивая её на третий ярус
«РВС/СССР». Четвёртый ярус «РВС/СССР» ловит «рыбу» на третьем
ярусе «РВС/СССР», перетаскивая её на четвёртый ярус «РВС/СССР». И
т.д.
Итак, для ловли «рыбы» нам потребуется 5 (пять) папок: «моя»,
«веры», «надежды», «любви» и «софии».
Философия ловли «рыбы». Публикации папки «веры» Пользователь
принимает на веру, публикации папки «надежды» Пользователь
принимает с надеждой [на поддержку], а публикации папки «любви»
Пользователь принимает из любви [к Ближнему].
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Папки «РВС/СССР»
«горизонталь».

образует

собою

«крест»:

«вертикаль»

и

«Вертикаль» — это «вертикаль Ближнего», которая состоит: 1) из
Ближнего; 2) из Ближнего Ближнего; 3) из Ближнего Ближнего
Ближнего; 4) из Ближнего Ближнего Ближнего Ближнего; и т.д.
Венчает «вертикаль» Глава Собора, которого пока нет.
«Горизонталь» — это «горизонталь апостолов» («апостольская
горизонталь», линейка апостолов «РВС/СССР»), которая состоит из
всех апостолов Пользователя «РВС/СССР».
Понятно,
что
публикации
бывают
«вертикальными»,
«горизонтальными» и «служебными». «Вертикальные» публикации
спускаются сверху, «горизонтальные» публикации поднимаются
снизу, а «служебные» публикации стоят на месте.
Любую публикацию папки «надежды» можно поддержать, поставить
её на своё место, руководствуясь при этом своим нравом и умом.
Такой порядок, в конце концов, непременно приведёт нас всех к
Истине (познаете истину, и истина сделает нас всех свободными).
1. Пользователь «РВС/СССР» всегда находится в «линейке
Ближнего».
2. В папке «моя» находятся все публикации Пользователя
«РВС/СССР» и все поддержанные Пользователем «РВС/СССР»
публикации папки «надежды».
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3. В папке «веры» находятся все публикации папок «моя»
«вертикали Пользователя».
4. В папке «надежды» находятся все публикации папки «моя»
«горизонтали Пользователя».
5. В папке «любви» находятся все публикации папки «моя»
«линейки Ближнего».
6. В папке «софии» находятся все публикации, отмеченные
Пользователем «РВС/СССР» как «софия».

Поясним сказанное на примере Собора №3.
Итак, публикацию, скажем, №7 видит Ближний, т.е. №12 (папка
«надежды») и №8 и №9 (папка «любви»). Если №12 поддержит
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публикацию №7, то эту публикацию немедленно увидят №10 и №11
(папка «любви») и №13 (папка «надежды»).
Далее. Если №13 поддержит поддержанную №12 публикацию №7, то
эту публикацию немедленно увидят все (!) номера.
Понятно, что публикацию №13 видят все номера. Понятно, что
публикацию №10 видят №1, №2, №3, №11, №12 и №13. Понятно,
что публикацию №11 видят №4, №5, №6, №10, №12 и №13.
Понятно, что публикацию №12 видят №7, №8, №9, №10, №11 и
№13. И т.д.

Рига, 22 марта 2017 года н.э., Игорь Тимофеев.
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