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Выступление перед активом Школы Здравого Смысла 6 июня 2021г. 

 

 «Школа Здравого Смысла — как школа Правдотворения» 

 

Добрый день, друзья, единомышленники, Правдомыслящие, Правдотворцы! 

Спасибо, что отозвались. 

 

Сейчас мы обсуждаем то, что происходит в Мире, и хочется нацелиться на 

главное, на предвидения святых, на предсказания пророков и найти тот Путь, который 

предназначен нам свыше, которой Небом вручён России. 

 

Есть много пророчеств о том, что у России особый Путь, что Россия станет 

страной Света - духовным центром всего мира, что в России зародится новое этическое, 

духовное учение Огня и Света, и весь Мир ждёт этого Учения, которое позволит и самой 

России возродиться и откроет путь всему Миру. 

И я хочу сказать, может быть, высокие слова, и сейчас они звучат пафосно в 

атмосфере того негатива, в котором мы живём, но я скажу, как есть. 

Я могу сказать, что Школа Здравого Смысла — это передовой отряд 

человечества, и в Школе Здравого Смысла зародилось то Учение, о котором говорили 

пророки, о котором возвещал пророк Михаил Юрьевич Лермонтов, которое предсказано в 

Библии, о котором говорили Ванга, Нострадамус и другие прорицатели. 

Суть в том, что у нас в Школе, в нашей атмосфере сотворчества зародилось это 

Учение, и оно называется — Учением Правды. 

И конечно был большой путь, предваряющий это открытие. И вы сложили 

несколько лет назад коллективно священный текст «Символ Правды» и Андрей Петрович 

Девятов создал «Институт Правды». И сейчас слово, понятие «ПРАВДА» часто слышится 

в разных средах общественной, политической и духовной жизни. 

И рождается вопрос такой: А что такое, Правда? В Библии сказано о Правде 

много: «Правды, правды ищи, дабы был жив»1, «Блаженны алчущие и жаждущие 
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правды»2, «Ищите же прежде Царства Божия и Правды Его, и это всё приложится 

вам»3. 

И вот исследование, вопрошание к Небу привело к тому, что пришло понимание 

Правды.  

Правда — это Бог, Правда — это Закон,  

Правда — это Свет,  Правда — это Жизнь! 

Если мы говорим, что Россия Будущего — это Царство Правды, то чтобы 

перейти в Царство, должно быть Учение. И тогда мы задаёмся вопросом: «А что такое 

Правда, каково должно быть Учение, которое позволит перейти России в Царство 

Правды?» И у нас эволюция открытий, откровений происходила по таким ступеням: 

сначала пришло осознание Чувства Правды, о котором говорил Михаил Юрьевич 

Лермонтов: 

 

«Есть Чувство Правды в сердце Человека, 

Святое Вечности зерно».4 

 

И вот здесь пришло как вспышка, как озарение о том, что русский культурный 

код, русская идея, русский национальный проект это и есть Чувство Правды. Не идея, а 

Чувство! Что русский человек живёт не умом, а сердцем: не мыслями, не идеями, не 

формулами, не методиками, не проектами, он живёт исключительно Чувствами, Сердцем. 

И это —  ключ к пониманию русского Мира, русского человека, ключ к открытию Пути 

перехода из того состояния мрака, в котором мы пребываем, в мир Света — Царства 

Правды. 

Ведь многие ищут, исследуют, и целые сообщества, клубы, институты работают 

над тем, чтобы найти русский проект, русскую национальную идею, открыть культурный 

код. Он открыт! Чувство Правды — это и есть национальная идея, культурный код, точка 

сборки, точка отсчёта, платформа, на которой можно строить Царство Правды. Чувство 

Правды и есть Путь в Царство Правды, навигатор, маяк в Царство Правды — Россию 

Будущего. 

Открыв Чувство Правды, мы продолжили нашу работу. И все эти вопросы 

прорабатывались с вопрошанием к Небу, и Небо давало нам ответы, дарило озарения, 
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просветления, откровения, что привело к тому, что на данный момент сформировалось 

Учение Правды.  

Учение Правды — целостная система, то есть, это не просто манифест, теория, 

концепция, а целостная система практик Великого Перехода в Новый Мир — Эпоху 

Правды. В Учении Правды есть Небесный уровень, то есть Божественный план. Есть 

человеческий — сердечный, и есть план земной, то есть материальный, деловой. И у нас 

появилось вот три таких новых основания, три опоры Учения: Правдацентризм, 

Правдолюбие и Правдотворение. И хотя обозначается, что это новое, но, на самом деле, 

это — наши исконные, вечные сокровища, которые мы забыли и нам необходимо их 

возродить. Нужно было воскресить эти субстанциональные смыслы, утерянные русской 

цивилизацией и, отталкиваясь от них, строить, идти в будущее. Нужно было найти 

сакральный, священный Ключ от Врат Будущего. И очевидно, что Ключ от Будущего — 

это культурный код, ведь нам нужна Новая Культура, на фундамент которой мы будем 

строить Царство Правды. Апостол Пётр говорит: «Впрочем мы, по обетованию Его, 

ожидаем Нового Неба и Новой Земли, на которых обитает Правда»5. И в нашем 

понимании: Новое Небо — это Новая культура, а Новая Земля — это новое 

жизнеустроение общества, но главное то, что в этом Новом Мире обитает Правда. И вот 

на эти глобальные вопросы Небо отозвалось и наградило нас ответами.  

  

Учение Правды — это святая троица, три фундаментальные основы, три 

драгоценности: Небо — Правдацентризм, Человек — Правдолюбие и Дело — 

Правдотворение.  

Первое — Небесный план — это Правдацентризм или Закон Правды. Во 

Вселенной существует закон, для мироустройства, для жизнеустроения цивилизации. Он 

очень прост:  

 

Живите по Закону Правды.  

Если в центре вашего бытия будет Правда — будете процветать. Не 

соблюдаете Закон Правды — будете разрушаться и исчезать.  

Правда — это Жизнь, сколько Правды — столько Жизни. 

 

 

Это и есть Правдацентризм. 

Этот Закон Правды проявлен в сердце человека, то есть, кроме того, что Закон 

Правды существует сам по себе, он ещё и записан в сердце человека. Всевышний, 

Создатель, Творец вложил в сердце человека Закон Правды в виде Чувства Правды — 

                                                           
5 2 Петр. 3:13. 



Святого Вечности Зерна, которое является источником Любви к Правде, Истине, 

Справедливости, Добру. Эта вторая драгоценность переходит в третью драгоценность и 

проявляется в Делах Правды, которые именуются: Правдотворчеством, 

Правдотворением, Правдоделанием. То есть, Чувство Правды раскрывается в делах 

человека в виде Правдотворения. И те, у кого пробуждено Чувство Правды, творит её 

повсюду. Русский Народ творит Правду — это его Небесная Миссия. Что бы русский 

человек ни делал, где бы он ни находился, в какой бы политической системе, в какую 

эпоху бы он ни жил, он всегда стремится творить Царствие Божие, царство Правды на 

Земле в том или ином виде. В этом уникальность русской цивилизации, русского мира. И 

вот это Чувство Правды, которое в сердце человека есть, это Чувство — божественное, 

духовное, исконное — побуждает человека следовать Закону Правды, исполнять этот 

Закон, нести его в жизнь, строить Царство Правды на Земле.  

Чувство Правды является источником для производных Чувств: Чувства Долга, 

Чувства Ответственности, Чувства Служения, Чувства Чести, Достоинства, Мужества, 

Верности, Стойкости — всё это укоренено в Чувстве Правды. Исполнение Долга, 

Служение, Верность, Ответственность — это служение Правде, Закону Правды.  

И вот это ключевой момент понимания многомерности, всеобщности,  

всемирности, общечеловечности Учения Правды, ведь из него появляются новые 

аспекты бытия: Правдосудие, Правдоверие, Правдославие, Правдаведение и так далее. 

То есть можно развивать, открывать Правду во всём.  

Михаил Юрьевич Лермонтов оставил нам как маяки в будущее два путеводных 

пророчества:  

 

«Есть Чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно» — первое 

и второе: «Но Чувство есть у нас святое, Надежда, бог грядущих дней»6. 

 

То есть, М.Ю. Лермонтов говорит о том, что в будущем появится Бог, какой-то 

Бог, но это не новый Бог, а это — исконный Бог нашей цивилизации. Махатма Ганди 

говорил: «Нет бога выше Правды».  

 Наши предки были до христианства, мы были гиперборейцами, арийцами, 

тартарцами, поклонялись разным богам, но всегда русский человек поклонялся Богу 

Правды. В сердце он несёт, хранит этого Бога Правды в виде Чувства Правды. И это 

Чувство Правды — Чувство Бога, является источником, реактором Великого Сотворения, 

которое проявляется в виде Правдотворчества, Правдоделания. И пришло такое 

осознание, что Школа Здравого Смысла — это Школа Правдотворения, в которой 
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собрались Волхвы, Жрецы Правды, и каждый на своём месте своё исполняет своё Дело 

Правды, несёт свою Миссию Правды.  

Принцип «Жить по Правде» — это основа русской цивилизации. Вне Правды 

Россия не может воскреснуть. Люди ищут эту великую русскую идею, изыскивают её, а 

она есть, и она всегда была и не мы её придумали, а мы просто увидели, что это всё уже 

существует и существует всегда. И это Чувство Правды собирает Школу Здравого 

смысла, и люди эти — Правдотворцы — приходят со своими проектами, со своими 

наработками, методиками, опытом Правдоделания. Все они стараются, трудятся, 

претворяют в жизнь Правду, Царство Божие, Царство Правды на Земле. И вот это 

понимание, что ведомо или неведомо, осознанно или нет, но ты творишь Правду на 

Земле и есть ключ к объединению, ключ к пониманию, того: кто мы, откуда, зачем мы 

живём, какой смысл нашей жизни, каково предназначение России, какова миссия русской 

цивилизации. 

Все мы, участники Школы Здравого Смысла, исполняем Долг. Долг перед кем и 

перед чем? Перед начальством, перед страной, перед руководством, перед людьми, 

близкими? И вот ответ: Ответственность, долг перед исполнением Закона Правды, 

Верность Закону Правды — этот абсолютный, вечный закон, записан навсегда в сердце 

человека. Следуя Правде, мы не только спасём, возродим, преобразим Россию, но и 

сможем предложить всему миру Путь Правды. Россия инициирует этот процесс, а 

остальные люди, народы, страны с пробуждённым Чувством Правды могут к нам 

присоединиться.  

 

Пойдем дальше в осознании мира с точки зрения Правды. Когда мы говорим — 

Образование, воспитание — это что? Образование — это пробуждение Чувства Правды. 

Например, в законе написано: «Воспитание гармонично развитой личности» — а это что? 

Что такое гармонично развитая личность? Кто такой ЧЕЛОВЕК? С чего начинается 

Человек? Человек начинается с того момента, когда у него пробуждается Чувство 

Правды. Нет у тебя Чувства Правды, ты ещё не человек в высшем, божественном 

смысле, ты ещё не родился свыше. Как говорил Христос, что надо родиться свыше, 

чтобы увидеть Царство Божие7. И можно сказать, что пробуждение Чувства Правды в 

сердце делает человека Человеком с большой буквы, вочеловечивает его, делает его 

подобным Творцу. 

 

Хотя это звучит вызывающе и амбициозно, но Учение Правды универсально, 

планетарно, глубоко духовно, мистично, сакрально. Правде служит и коммунист, и 

буддист, и христианин. Каждый исполняет Правду по своему. И вот это, я считаю, 
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удивительное открытие, этот удивительный Путь Правды — для всех. Сколько времени 

пройдёт, чтобы осознать, что это — национальная идея, точка сборки, что Учение ведёт 

нас в Царство Правды? И тут же добавим: России предназначено стать Царством 

Правды,, для этого нужно Учение — и оно есть!  

Чем отличается теория, философия, концепция от Учения? Учение 

подразумевает реализацию на практике. И вот мы все: сотни, тысячи людей практикуем 

Правду; ежедневно, вопреки всему исполняем долг Правды, несём Чувство Правды в 

жизнь. Многие люди поступают по Закону Правды, они служат ей в то время, когда весь 

Мир проваливается в омут лжи, обмана, лукавства, фальши, а они всё равно несут 

Миссию Правды. Вот это чудо, которое следует осознать. Ведь когда ты понимаешь, где 

ты находишься, что ты делаешь и куда ты идёшь — тогда всё становится на свои места, 

обретает смысл и силу.  

Учение Правды — это практика Великого Перехода. Вот, например, есть 

христианство, как религия. Что оно дает? Это — путь спасения Души человека. Буддизм 

— это путь освобождения от сансары, круга перерождения. А что такое Учение Правды? 

Это — Путь спасения в целом цивилизации, как единого Существа. Вот сейчас 

поднимаются вопросы о создании, восстановлении субъектности народа России. А 

субъектность начинается с того, что у тебя есть Чувство Правды и тебе не надо ничего 

создавать. Мы — русский народ — уже субъект. Мы — единый организм, с единым 

сердцем, в котором живёт Единое Чувство Правды, как печать Бога. И нам говорят: вам 

надо найти национальную идею, русский проект и сейчас мы вам пригласим с Запада 

«товарищей», они расскажут, какой у вас смысл жизни, как вам жить. А мы уже Субъект 

Правды — абсолютное единство, единый организм, одно Божественное существо с 

Единым Сердцем. Не надо ничего создавать, не надо придумывать, у нас всё есть и было 

всегда. 

И то, что я говорю, это не новое Учение, это то, что у нас есть, то, что 

ежедневно, ежесекундно мы исполняем: мы творим Правду каждый на своём уровне, 

каждый на своём месте, согласно своему умению. И осознание этого создает эгрегор, 

фрактал этого нового Мира — Царства Правды. Иноплеменные идеологи говорят нам: вы 

должны жить умом, мы дадим вам идеи, либерализм, наши правила, наши законы, наше 

образование, наше воспитание. Но как сказал митрополит Илларион: «Вам, латинянам — 

закон. Нам, православным — благодать!»8 Так вот, следуя Правде, мы, русские, обретаем 
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благодать. И хотя мы говорим, что это Закон Правды — на самом деле, это закон не ума, 

а Закон Сердца. Исполняя Закон Сердца, мы обретаем благодать. В послании 

митрополита под словом «закон» имеются в виду законы, которые придумали люди от 

своего ума, а значит, от лукавого.  

Для русской цивилизации Закон Сердца — Закон Правды. Этот Закон прописан, 

зафиксирован у нас в сердце в виде Чувства Правды. И потому нам ни к кому не нужно 

обращаться за толкованием, разъяснением, наставлением и поучением. Ведь, когда мы 

поступаем не по сердцу, не по Правде, нам на душе становится скверно, горько. Какой 

наставник нам нужен? 

В древнесловенской Буквице есть буквица «Оукъ», которая означает Чувство 

Правды. Это центральная Буквица, её образ присутствует в центральной горизонтали, 

вертикали и в обеих диагоналях буквенной матрицы. Каноническое написание буквицы 

Оукъ представляет собой соединение двух буквиц: «Онъ» и «Укъ». «Укъ» — зов-

послание, и «Онъ» — священное место, связь с божественным, образное значение — 

сердце. То есть «Оукъ» — это Голос Сердца, а Голос Сердца — это и есть Чувство 

Правды. И достаточно прислушаться к сердцу, и оно даст правильный ответ на любой 

вопрос.  

Чувство Правды — это не просто Чувство — это Чувство Счастья. Для русского 

человека Ощущение, Чувство Правды, делание Правды — это счастье. Никакие 

материальные блага, насаждаемые западной идеологией, не способны сделать русского 

человека счастливым. Через Правду русский человек обретает единство с Богом, 

единство с Творцом — становится Сотворцом Правды. Вне Правды русскому человеку 

нет, и не будет счастья. Но это не то счастье от плотских, мирских удовольствий, образ 

которых насаждается нам иноплеменными цивилизациями, а русское счастье — 

вневременное, божественное. Оно есть благодать.  

Учение Правды манифестирует и провозглашает Закон Вечности. Оно 

напоминает нам о том, что Божественное существует всегда — вне времени и 

пространства, и что человек в любой момент, в любое мгновение может соприкоснуться с 

ним, войти в Божественное, и уже здесь и сейчас пребывать в радости, блаженстве, 

благодати. «Блаженны алчущие и жаждущие Правды, ибо они насытятся».9 Совершая 

Дела Правды, творя Правду, человек переходит из мира временного, в мир вечный, 

становится бессмертным, ибо Дела Правды — бессмертны. Правдотворец, 

Правдотворящий освобождается от оков времени, от тягости ожидания счастливого 

будущего, которое когда-нибудь случится и, наполняясь благодатью, здесь и сейчас 

переходит измерение Царства Правды, обретает Будущее в настоящем. Дела Правды 

                                                           
9 Мф. 5:6. 



становятся вратами Великого Перехода в измерение вневременного счастья. «Отворите 

мне Врата Правды; войду в них, прославлю Господа».10 Дела Правды — Дела Вечные. 

Правдотворение — творить Правду — это и есть счастье – благодать для 

русского человека. Учение Правды — это учение обретения благодати. Русский человек 

исключительно через творение Правды получает божественную, небесную радость, 

обретает вневременное счастье — благодать. Да, часто он страдает за Правду, трудится, 

не щадя себя, день и ночь, устаёт, впадает в уныние, отчаяние, но продолжает Творить 

Правду не благодаря, а вопреки, и тем самым обретает Благодать Правды. Таково 

вневременное счастье Правдотворца — русского человека. 

Наши отцы, деды, прадеды боролись, сражались, отдавали жизнь за Правду. И 

они были счастливы. И сейчас каждый творит свою Правду на своём месте, согласно 

своей Миссии: один сажает деревья, другой строит мосты, третий осваивает космос, 

четвёртый создаёт модели экономического и политического развития. Мы все — 

Правдотворцы. Мы все творим Правду. Нам надо осознать это. Тогда мы займём своё 

исконное, божественное место, предназначенное русскому человеку Небом, Богом. Мы 

ищем то, что уже есть, мы уже делаем то, что нам предназначено Небом. Для 

Правдотворцев Царство Правды уже наступило, они уже в Будущем, образ которого все 

ищут. Для них уже исполнились пророчества о Новом Небе и Новой Земле, на котором 

обитает Правда.  

 

Теперь следует подвести итоги и озвучить следующее: 

Основополагающие тезисы Учения Правды. 

1. 

Эволюция человечества: кризисы и войны, разрушение и созидание, деградация 

и эволюция, исчезновение и зарождение цивилизаций — это следствие Силы Правды. 

Когда Правда слабеет, а Ложь нарастает, то в итоге происходит Битва Лжи и Правды и, 

если Правда берёт верх, то цивилизация развивается, а если побеждает Ложь, то 

цивилизация гибнет. Правда — это Жизнь, это — Свет, Ложь — это смерть, это — Тьма. 

Правда — это вечное, нетленное, бессмертное. Ложь — это временное, тленное, 

лукавое. 

                                                           
10 Пс. 117. 



Нынешний кризис человечества — очередной эволюционный кризис Правды, 

очередная Великая Битва Правды и Лжи, Света и Тьмы, война Жизни и смерти, сражение 

тленного и вечного.  

2. 

Что такое Правда? 

 Правда — это Бог, Закон, Свет, Огонь, Благодать, Жизнь! 

Правда — это меч Истины, оружие Света, сила Бога. Не зря в народе говорят, 

что правда режет, колит, рубит, жжёт. И потому для русского человека главным является 

закон, которому он следует: «Правда — превыше всего».  

«Не в силе Бог, но в правде!» — провозгласил святой благоверный князь 

Александр Невский. 

3. 

Правда – Мера Творца!   

Правдой Бог меряет  Человека, определяя Образ и Подобие его. 

И человеку Чувством Правды нужно мерить свою себя, свою жизнь, свой мир, 

дела и помыслы свои.  

             «и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф.7:2).  

Царство Правды – мир, где Правда определяет бытие. 

 

4. 

 

КОДЕКС ПРАВДЫ 

Правда — эликсир бессмертия, кто пьёт его, тот живёт вечно. 

Правда — имя Бога, кто знает Бога — тот знает Правду, и кто знает Правду — 

тот знает Бога. 

Знай Правду и живи вечно, живи вечно, и вечно воспевай Её. 

Следуй Правде и достигнешь Высшего, следуй Высшему и достигнешь Правды.  

Ищи Правду в сердце — там найдёшь Её и, если найдешь Её, то станешь 

Человеком Правды — Жрецом Вечности.  

 

5. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:2&c~r


Возжигание неугасимого Огня Сердца — Чувства Правды - Культ Правды.  

Культ Правды – Служение Правде – исконная, вечная, неизбывная Литургия 

русской цивилизации, через ПРАВДОСЛУЖЕНИЕ человек становится Сотворцом, 

обретает Образ и Подобие, соединяется  с Богом.   

И Огонь Чувства Правды вечно пылает в Исконном Очаге русского Дома, 

Русского мира, вокруг которого собирается, объединяется Народ Правды, Народ Света.  

6. 

Мы можем молиться разным богам, мы можем и не верить вовсе в Бога, мы 

можем иметь разные, и даже полярные политические, культурные, духовные 

мировоззрения, мы можем исповедовать разное видение жизнеустройства общества, но 

только Чувство Правды у нас у всех одно, ибо Оно — изначально, Оно — до ума, до 

мировоззрения. И потому Чувство Правды как Ось Великого Единства способно собрать, 

объединить, причём не только русский, но и весь мир. 

Основа Русского мира не в концепциях, теориях, измышлениях и умствованиях, а 

в сердце, где горит Святой Огонь Правды. Русская цивилизация — инструмент 

Всевышнего, которая несёт на Земле Дозор Правды, отвечает за исполнение Закона 

Правды. 

7. 

 Учение Правды — это Путь сохранения и развития Жизни, Путь спасения 

русской цивилизации. Вне Правды русскому миру не обрести спасения, не достичь 

процветания. Путь Правды — это Путь свободы от чужебесия, Путь вочеловечения 

человека, Путь обретения Образа и Подобия Творца. Правда дарует русскому человеку и 

спасение, и свободу, и процветание, и счастье — благодать.  

 

8.  

 

Русский мир — цивилизация вечности, объединяющая народы Правды, людей 

Правды. Русский народ — это Субъект Бога, Жрец Неба, Брахман Вечности на Земле. 

Русский народ — это целостный, единый, неделимый, живой, бессмертный Организм, с 

Единым Сердцем, в котором Святое Вечности Зерно горит вечным Огнём — Чувством 

Правды. Русский народ это не «мы», это — «Я, Одно Божественное Существо, Единый 

Организм». Русскому народу не нужно искать или создавать субъектность, русский народ 

во все времена, при любом правителе остаётся навечно субъектом Бога, Апостолом, 

Аватаром Правды. При любой общественно-экономической формации, в любом 

положении русский народ будет осуществлять Правдотворение: строить Царство Божие, 



Царство Правды на Земле. Русскую цивилизацию, хранящую в Своём Едином Сердце 

Код — Печать Бога — Чувство Правды, невозможно ни сломить, ни победить, ни 

уничтожить так же, как невозможно уничтожить Творца.  

Русская цивилизация никогда ни в чём не нуждается. Напротив, это мир 

нуждается в Русском Мире, который способен спасти всё человечество от деградации и 

разрушения. Русский народ не нуждается в иноплеменном обучении, образовании, 

наставничестве, идеологиях, управлении, напротив, это у русского народа следует 

черпать Силу, Мудрость, Наставления. Русский народ — не просто хозяин земли русской, 

а Он — Царь Правды, Великий Учитель, Великий Гончар, Мессия. К русскому народу — 

Царю Земли Русской нужно идти за благословением, наставлением, посвящением. С Ним 

— Царём Правды нужно заключать договор, чтобы творить рай на Земле... 

9.  

 

Чувство Правды — это Код Бога, Код Жизни, пробуждая который исцеляется, 

обновляется весь Организм — Русский Мир. Россия – сердце Мира, исцеление России – 

исцеление всего мира.  

 

В Правду не надо верить - Правда - Бог уже есть в Сердце, и Чувство Правды 

руководит человеком. Верить - принимать на веру надо то, что требует веры и принятия. 

 

Чувство Правды — это Чувство Бога, это Сила, Огонь, Свет, Энергия Творца.  

Чувство Правды — это ведущая, объединяющая, созидающая Сила не только 

русской цивилизации, но и всего человечества. Чувство Правды — это Огонь Сердца, 

Реактор Великого Правдотворения.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

И теперь у нас есть всё! 

Есть Образ Будущего — Царство Правды. Есть Путь в это Царство — Учение 

Правды, стоящее на трех драгоценностях: Правдацентризме, Правдолюбии и 

Правдотворении. Есть Ковчег Правды — Школа Здравого Смысла. И есть островок 

Царства Правды — оазис России Будущего — усадьба Середниково, в которой великий 



пророк, великий поэт и великий воин Михаил Юрьевич Лермонтов написал своё 

пророчество, которое мы истолковали, сотворив Учение Правды, чем и открыли Врата 

Правды в Россию Будущего — Царство Правды. 

 

Правда — это Будущее России, без Правды у России нет Будущего! 

Правда — это судьба России, иной судьбы у России нет! 

Россия Будущего — Царство Правды! 

Царство Правды — Мастерская Правдотворчества и Правдосозидания! 

 

 

*** 

 

ИСТОКИ  

 

«Это не два зверя собиралися, 
не два лютые собегалися: 
Это Правда с Кривдой соходилася, 
Промежду собой они бились-дрались. 
Кривда Правду одолеть хочет; 
Правда Кривду переспорила. 
Правда пошла на небеса, 
А Кривда пошла у нас вся по всей земле». 

Голубиная  книга 

*** 

«Правды, Правды ищи, дабы ты был жив…» (Втор. 16:20). 

«Отворите мне врата Правды; войду в них, прославлю Господа» (Пс. 117) 

«Милость и истина встретятся, Правда и мир облобызаются; 

истина возникнет из земли, и Правда приникнет с небес» (Пс. 84) 

«Блаженны алчущие и жаждущие Правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6).  

“Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 
которых обитает Правда” (2 Петра 3:13) 

 «Ищите же прежде Царства Божия и Правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6:33) 

“Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 
которых обитает Правда” (2 Петра 3:13) 



*** 

 «Не в силе Бог, но в Правде!»  

Св. бл. А. Невский 

«Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека» 

Максим Горький 

«Правда — воздух, без которого дышать нельзя»  

И. Тургенев 

«Не в красоте, а только в Правде великие художники черпали силу для своих 
великих произведений» 

М. М. Пришвин  

«Загляните в свои собственные души и найдите в них искру Правды, которую 
боги поместили в каждое сердце и из которой только вы сами сможете раздуть пламя»  

Сократ 

«Есть чувство правды в сердце человека, 

Святое вечности зерно» 

«Но чувство есть у нас святое, 

Надежда, бог грядущих дней» 

М.Ю.Лермонтов 

«Нет Бога выше Правды» 

Махатма Ганди 

 

*** 

 

ПРОРОЧЕСТВА И ПРЕДСКАЗАНИЯ 

НОСТРАДАМУС:  

Спасение мира произойдёт из-за возникновения в России новой религии. 

ВАНГА:  

Новое учение придёт из России — это самое древнее и самое истинное учение — 

распространится по всему миру, и придёт день, когда все религии в мире исчезнут и их заменит 

это новое философское учение Огненной Библии. 

В России появится что-то такое. …это будет что-то духовное. То, что станет основой для 

развития всего мира. 

АЛИСА БЕЙЛИ:  

Из России — символа мирового Арджуны в очень специфическом смысле — придёт новая 

магическая религия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%9C._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD


МОНАХ РАНЬО НЕРО  

В 14 веке: В Северной Стране Гипербореев — в России появится новая универсальная религия 

Огня и Света… Эта религия Солнца в 21 веке познает победоносное шествие, и опору себе она 

обретёт в северной Стране Гипербореев, где она будет явлена в своём новом качестве. 

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ПОЛТАВСКИЙ 

Произойдёт то, чего никто не ожидает, Россия воскреснет из мёртвых и весь мир удивится … Того 

православия, что было в России прежде, уже не будет, но истинная вера не только возродится, но 

и восторжествует… 

ВРОНСКИЙ С. А. - выдающийся астролог. 

Россия станет духовным центром всего мира.  Период хаоса, который сейчас проходит Россия 

пройдет. Плевела отсеются, а Золотое Зерно останется.  

 

ПРАВДОСЛОВИЕ 

 

Мир проживает кризис не экономический, социальный, духовный, политический и 

не пандемический, это кризис Правды, ибо Закон Правды – это закон, определяющий 

жизнедеятельность цивилизации.   

Правда – противоядие от деградации, омрачения в которое все более погружается 

человечество. И главной «прививкой» должна быть вакцина Правды. Только Правдой 

можно исцелить человечество во всех сферах бытия: и экономической, и политической, и 

духовной и справиться пандемией.  

Исполняющий Правду, следующий Правде, творящий Правду – Праведник. 

Путь Правды был, есть и будет всегда. Этому Пути следовали и ветхозаветные, и 

христианские, и ведические Пророки, Праведники, Святые. 

И порой человечество впадало в такой мрак греховности, порочности, что 

Праведников совсем не оставалось на земле, как это свидетельствует история о судьбе 

Лота или Ноя. 

Наши прапредки в Гиперборее, Тартарии, арийские племена на Правде создавали 

свои этические, правовые законы, свои Правды.  

И это стремление к Правде – планетарное, общечеловеческое. Начиная с 

середины V века, создаются так называемые Варварские правды: Остготская, 

Вестготская, Бургундская, Салическая, Рипуарская, Англосаксонская, Лангобардская 

Баварская, Алеманнская (Швабская), Хамавская , Саксонская, Тюрингская, Фризская. 



Русская Правда  — древнейший русский правовой кодекс, сборник правовых 

норм Киевской Руси, созданный в 1016 году при Ярославе Мудром, стала основой 

русского законодательства до XV—XVI веков. 

Стремление построить коммунизм, социализм – это также стремление к 

осуществлению Правды на земле. 

Путь Правды – это вечное стремление человечества к Правде, Праведности, 

Справедливости. Творение Правды, Служение Правде, исполнение Долга Правды во все 

времена, было, есть и будет источником, божественным генератором творения  культуры, 

законов, правил, этики. 

 

Путь Правды – дарит три награды, три драгоценности, три блага. 

Первое Благо.  

Прежде всего, Дела Правды – это дела по которым Господь будет взвешивать 

жизнь человеческую после завершения земного пути. Праведностью в библейской 

традиции человек обретает жизнь вечную, Царство Божие, Царство Небесное – Рай. 

Через Дела Правды – Сатьядхарму в ведической и буддисткой традиции человек 

достигает Нирваны, Мокши – освобождение от перерождений. 

Второе Благо.  

Дела Правды – даруют в земной жизни, здесь и сейчас Благодать, и уже здесь и 

сейчас погружают человека в Жизнь Вечную, в Царство Правды. 

Третье Благо.  

Дела Правды как множество невидимых волн складываются в одну Волну, 

преображая внешний мир, подвигая его к Правде, Добру, Справедливости, Любви. 

 

Каждый Правдотворец в своем мире, своей келье, на своем фронте, на своем 

участке, возжигая Чувство Правды – Священный Огонь Творца, творит, бьется, борется 

за свое Дело Правды - которые складываются в Великую Волну и подвигают 

человечество к Великому Преображению, ибо подлинное Преображение мира возможно 

только изнутри, из Сердца. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


Школа Здравого Смысла в нынешний век тотального омрачения – стала Ковчегом 

Правды, на котором собрались Правдотворцы и сотворили свою Русскую Правду – 

«Наказ Правды – Пять столпов будущей России». 

И предстоящее голосование – в своей сакральной сути это - голосование за 

Правду, это - сложение Намерений Сердец Правдотворцев, которое создает приливную 

Волну Правды, преображающую мир.  

Только через пробуждение Чувства Правды преобразится Россия, а вслед за ней и 

весь мир.  
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