ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
«РВС/СССР»
БОГ. Согласно «Ультиматуму Русской Партии» Русский Бог – это
Троица. Отец, Сын и Св. Дух. Бог-Отец – это Источник Св. Духа, а БогСын – это Русский Вселенский Собор (РВС), Соборная Социальная
Система России (СССР), Соборная Социальная Сеть России (СССР),
Соборная Система Справедливого Распределения (СССР) Св. Духа,
Идеальная Искусственная Система Управления и Связи (ИИСУС)
«ХРИСТОС», Идеальный Искусственный Интеллект (ИИИ), Идеальное
Общественное Устройство (ИОУ) и т.д.
«РВС/СССР». Русский Вселенский Собор (РВС)/Соборная Социальная
Сеть России (СССР) – это компьютерная ПРОГРАММА Русской Партии,
которая, на основании совершенного русского закона «люби ближнего
твоего, как самого себя», предусматривает строительство к 3000летию Христа Русского Вселенского Собора (РВС). «РВС/СССР»
рассчитан на 810 554 586 205 бессмертных душ человеческих (больше
душ нет), а строительство «РВС/СССР» – это конечная цель всей
деятельности человечества. Строительство «РВС/СССР» включает в
себя восстановление утраченной связи с Богом-Отцом, и возвращения
всех душ в покинутый Рай.
«РВС/СССР». «РВС/СССР» состоит из ПРОФИЛЯ «РВС/СССР» (Рис. 1)
и НАВИГАТОРА «РВС/СССР» (Рис. 2).
ПРОФИЛЬ «РВС/СССР». ПРОФИЛЬ «РВС/СССР» стандартный, за
исключением одной архиважной детали. В ПРОФИЛЕ «РВС/СССР»
располагается
красная
клавиша
«БЛИЖНИЙ».
Нажатием
Пользователем
«РВС/СССР»
красной
клавиши
«БЛИЖНИЙ»
осуществляется регистрация связи Пользователя «РВС/СССР» с
выбранным Ближним. Надо помнить, что красная клавиша
«БЛИЖНИЙ» располагается только в ПРОФИЛЕ «РВС/СССР» тех
пользователей «РВС/СССР», которые не находятся на связи с
Пользователем «РВС/СССР». В ПРОФИЛЕ «РВС/СССР» пользователей
«РВС/СССР», которые находятся на связи с Пользователем
«РВС/СССР», красная клавиша «БЛИЖНИЙ» отсутствует. Нажимая на
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красную клавишу «БЛИЖНИЙ», Пользователь «РВС/СССР» может
передвигаться по «РВС/СССР» как угодно.

ПРОФИЛЬ «РВС/СССР»

Рис. 1.
НАВИГАТОР «РВС/СССР». НАВИГАТОР «РВС/СССР» оригинальный. В
центре НАВИГАТОРА «РВС/СССР» располагается Пользователь
«РВС/СССР», вверху НАВИГАТОРА «РВС/СССР» располагается Ближний
Пользователя «РВС/СССР», а внизу НАВИГАТОРА «РВС/СССР» в
ЛИНЕЙКЕ
АПОСТОЛОВ
«РВС/СССР»
располагаются
апостолы
Пользователя «РВС/СССР». Число апостолов в ЛИНЕЙКЕ АПОСТОЛОВ
«РВС/СССР» может быть любым, но каждый Пользователь РВС/СССР
должен стремиться к тому, чтобы в его ЛИНЕЙКЕ АПОСТОЛОВ
«РВС/СССР» располагалось 12 апостолов.
БЛИЖНИЙ. В «РВС/СССР» у каждого Пользователя «РВС/СССР»
непременно есть Ближний. Ближний – это тот, кто в «РВС/СССР»
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располагается ближе к Главе «РВС/СССР» ровно на один ярус.
Ближний – это тот, с кем установлена и зарегистрирована
вертикальная связь. Пользователь «РВС/СССР», установивший и
зарегистрировавший вертикальную связь с Ближним, автоматически
становится Апостолом Ближнего. Все апостолы Пользователя
«РВС/СССР» всегда располагаются на один ярус ниже Пользователя
«РВС/СССР».

НАВИГАТОР «РВС/СССР»

Рис. 2
ГЛАВА «РВС/СССР». Глава Русского Вселенского Собора (РВС),
Глава Соборной Социальной Сети России (СССР) располагается на 12-м
ярусе «РВС/СССР». Глава «РВС/СССР» обеспечивает связь «РВС/СССР»
с Источником Питания, с Источником Св. Духа, который располагается
на 13-м ярусе «РВС/СССР». Когда Главы «РВС/СССР» нет, тогда и связи
«РВС/СССР» с Источником Питания, с Источником Св. Духа нет. Когда
Глава «РВС/СССР» появится, тогда и связь «РВС/СССР» с Источником
Питания, с Источником Св. Духа восстановится. Но пока Главы
«РВС/СССР» нет. И пока Глава «РВС/СССР» не нужен. Глава
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«РВС/СССР» будет нужен тогда, когда строительство «РВС/СССР»
будет полностью завершено.
РЕГИСТРАЦИЯ. Регистрация в «РВС/СССР» стандартная. После
регистрации в «РВС/СССР» Пользователь «РВС/СССР» автоматически
попадает на 11 ярус «РВС/СССР», становясь Апостолом Главы
«РВС/СССР», которого нет. Посему необходимо спуститься с небес на
землю, т.е. спуститься вниз «РВС/СССР» хотя бы на один ярус ниже и
хотя бы временно. Для этого, нажимая на фото пользователей
«РВС/СССР», необходимо в ПРОФИЛЕ «РВС/СССР» какого-нибудь
Пользователя «РВС/СССР» найти красную клавишу «БЛИЖНИЙ» и
нажать её. С помощью ПРОФИЛЯ «РВС/СССР» и НАВИГАТОРА
«РВС/СССР» можно перемещаться по «РВС/СССР» как угодно.
РЕЙТИНГ. Для каждого Пользователя «РВС/СССР» автоматически
вычисляется РЕЙТИНГ. В ПРОФИЛЕ «РВС/СССР» РЕЙТИНГ вычисляется
точно, а в НАВИГАТОРЕ «РВС/СССР» РЕЙТИНГ вычисляется упрощённо.
В НАВИГАТОРЕ «РВС/СССР» всего пять значений РЕЙТИНГА:
СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, НОРМАЛЬНЫЙ, ВЫСОКИЙ и СВЕРХВЫСОКИЙ.
Показатели рейтинга:
СВЕРХНИЗКИЙ < 0,0001%
0,0001% < НИЗКИЙ < 1%
1% < НОРМАЛЬНЫЙ < 10 000%
10 000% < ВЫСОКИЙ < 100 000 000%
СВЕРХВЫСОКИЙ > 100 000 000%
РЕЙТИНГ Пользователя «РВС/СССР» зависит от занимаемого
Пользователем «РВС/СССР» яруса «РВС/СССР» и числа пользователей
«РВС/СССР», связанных с Пользователем «РВС/СССР». РЕЙТИНГ
Пользователя «РВС/СССР» позволяет Пользователю «РВС/СССР»
ориентироваться в «РВС/СССР». Любой Пользователь «РВС/СССР»
должен стремиться к рейтингу НОРМАЛЬНЫЙ, к рейтингу 100%.
ПОИСК. Поиск Ближнего по e-mail. Если точно известен e-mail
предполагаемого Ближнего, то надо воспользоваться функцией
«поиск».
РУССКАЯ ИДЕЯ

Игорь Тимофеев, 9 февраля 2013 г. н.э.
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