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СЛУЖБА В «РВС/СССР»
Служить бы рад, прислуживаться тошно. © А.С.
Грибоедов (1795—1829), «Горе от ума» (1824).

Программа Русской Партии «РВС/СССР». РВС/СССР. Русский
Вселенский Собор (РВС)/Соборная Социальная Сеть России (СССР).
«РВС/СССР» рассчитана на 810 554 586 205 душ, на 67 546 215 517
ячеек «РВС/СССР», а каждая ячейка «РВС/СССР» рассчитана на 1+12
душ (единица — это Ближний).
Пользователь «РВС/СССР» всегда находится в одной линейке
Ближнего «РВС/СССР». Пользователь «РВС/СССР» всегда находится в
двух ячейках «РВС/СССР»: «моя» и «ближнего». Находясь сразу в двух
ячейках «РВС/СССР», Пользователь «РВС/СССР» осуществляет связь
между двумя ячейками «РВС/СССР»: «моя» и «ближнего».
Ближний. В центре ячейки «РВС/СССР» всегда находится Ближний.
Понятно, что Ближний находится в центре ячейки «РВС/СССР» на
основании совершенного русского закона «люби ближнего твоего, как
самого себя».
Закон. Совершенный русский 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».
Служба в «РВС/СССР» необходима нам всем для и ради Истины (И
познаете истину, и истина сделает вас свободными. © Св. Евангелие
от Иоанна 8:32). Кому Истина по барабану, тому предлагается жизнь
вечная после всеобщего воскрешения.
Понятно, что сегодня такие заявления разум отказывается принимать,
но тогда никто не мешает такие заявления принимать на веру. Тем
более, что ничего подобного никто пока предложить не в силах и
состоянии.
Итак, служба в «РВС/СССР» состоит в том, чтобы работать в ячейках
«РВС/СССР», чтобы работать с папками «РВС/СССР».
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РАБОТА В ЯЧЕЙКАХ «РВС/СССР»
В каждой ячейке «РВС/СССР» есть групповой чат. Ячейке «моя»
соответствует групповой чат «мой», а ячейке «ближнего»
соответствует групповой чат «ближнего».
Понятно, что смена Ближнего ведёт к смене ячейки «ближнего», а
смена ячейки «ближнего» ведёт к смене Ближнего.
Служба Пользователя «РВС/СССР» состоит в том, чтобы работать в
двух ячейках «РВС/СССР», работать в двух чатах «РВС/СССР»: «мой» и
«ближнего», где можно и нужно читать и писать.
Как работает ячейка «РВС/СССР»? Художественный фильм Никиты
Михалкова «12» (2007) — это учебное пособие, которое очень хорошо
показывает работу одной ячейки «РВС/СССР».
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В художественном фильме «12» роль Ближнего играет Александр
Адабашьян (судебный пристав), который ни в каких дебатах участия
не принимает, а терпеливо ждёт единогласного решения ячейки
«РВС/СССР».
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РАБОТА С ПАПКАМИ «РВС/СССР»
У каждого Пользователя «РВС/СССР» имеется 5 (пять) папок: «моя»,
«веры», «надежды», «любви» и «софии».

1. Пользователь
Ближнего».

«РВС/СССР»

всегда

находится

в

«линейке

2. В папке «моя» находятся все публикации Пользователя
«РВС/СССР» и все поддержанные Пользователем «РВС/СССР»
публикации из папки «надежды».
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».

a) Публиковать можно только в папку «моя».
b) Удалять публикации можно только из папок «моя» и «софии».
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c) Поддержать публикацию можно только в папке «надежды».
Поддержанная публикация копируется в папку «моя».
d) Любую публикацию из папок «моя», «веры», «надежды» и
«любви» можно поместить в папку «софии», отметив
публикацию как «софия». Отмеченная публикация копируется в
папку «софии».
Философия публикаций. 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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Служба Пользователя «РВС/СССР» состоит в том, чтобы работать с
папками «РВС/СССР».

Рига, 27 марта 2017 г. н.э., Игорь Тимофеев.
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