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ПЯТЬ СТОЛПОВ ОБРЕТЕНИЯ БУДУЩЕГО РОССИИ



Наступившая эпоха Апокалипсиса –

время вселенских катаклизмов и небывалых чудес, когда мир невидимый становится видимым 

обнажила предельный уровень расчеловечивания как разрыва священного союза Творца и Человека, 

умерщвление корней Древа Жизни

Воочию проявляемый во всех сферах жизни кризис 
вновь поразил страданием весь род людской и проявил свою глубинную причину, 

спровоцированную глобальным заражением человеческой цивилизации 
грехом потребления и эгоизма. 

Неосознанность истинного смысла и значения жизни, 
желание человека жить обособленно от воли Создателя и исполнения его планов –

причина страданий



При этом у каждого в сердце хранится чувство правды 
как зерно света небесной истины 

в разной степени затемнения,
а траектория обретения человеком этого чувства 
и есть возвращение к своему образу и подобию 

через вочеловечение культурой 
как навигационной программой небесного культа истины

Россия всё глубже погружается 
в глобальный кризис человечества 

из-за насильственной утраты самобытных навыков 
следования божественным законам бытия –

связи всего со всем (антропный кризис). 
Религии исчерпали свой потенциал веры (не верят), 

надежды (не надеются) и любви (не любят), 
а человечество в поисках истины поддалось изощрённым 

искушениям каинобесия, чужебесия и своебесия

Чаяное обретение вновь человеком и человечеством своего образа и подобия – вочеловечение –
обретается следованием пророчествами предков и словам правды «разумных от народа»  

в сотворении нового неба и новой земли во имя Древа Жизни 
с главной ценностью человечества Живой планеты Земля



Коварство же текущего момента истории на завершении цикла разрушения форм прежнего мира в том, 
что генерирование высоких смыслов бесполезно на фоне бессмыслицы, пустой суеты, апатии, скепсиса и растления 

– в лукавой свободе выбора: все дозволено. 
Время идеологий — безвозвратно прошло

Поиск скреп в старой системе координат сознания уходящего индустриального общества и, тем более, 
в «окаменелом дерьме» мифов глубокого прошлого – тщетен. 

Но для русской нации генетически близким сердцу всегда была и навечно остаётся  этика совести, 
т.е. когда правит бытием нации и поведением каждого человека чувство правды

Натиск санкций из вне, унижение достоинства, оскорбление лидера –
подталкивают Россию к отвращению от Запада и опоре на Восток. 

Возвращение на круги своя, в цикле 726 лет, 
повторяет эпоху Александра Невского –

первой Великой Орды Чингисхана

России нужна встряска общества и пробуждение надежды.       
Результат – Преображение - Великая мощь - Наднациональная Третья Орда 

– Русская Нация, 
сплоченная на кодах цивилизации Великой России

Путь Преображения в ставке власти на добрую волю народа и каждого человека. 
Человека нравственного, деятельного, человека-творца, который призван вытянуть общество 

на простор «нового неба и новой земли, на которых обитает правда» 
и обусловить прорыв в «жизнь будущего века», которому «уже не будет конца».



Для сбережения жизнеспособности 
Русской цивилизации и захвата будущего 

нужен образ победы 
как всем понятный маяк культа Правды, 

заповеданный великими русскими: 
Святым благоверным 

князем Александром Невским
«Не в силе Бог, но в правде!», 

и, конечно, пророком, поэтом и воином Михаилом Лермонтовым:  
«Есть чувство правды в сердце человека, 

Святое вечности зерно».

Русский человек - тот, кто живет сердцем, 
кто чувствует в своем сердце Правду, 

кто хранит в своем сердце Святое Вечности Зерно. 
Идея, идеология – это от ума, а Чувство – это от сердца. 

Правда – это меч Истины, оружие Света, сила Бога. 
Не зря в народе говорят, что правда режет, колит, рубит. 
И потому для русского человека - Правда превыше всего

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

мы можем иметь разные 
и даже полярные политические мировоззрения, 

мы можем исповедовать разное видение 
жизнеустройства общества, 

но только чувство Правды у нас у всех одно. 

И потому только чувство Правды – как живая ось великого единства 
способно собрать, объединить не только Русскую нацию, но и весь мир.



И сегодня, отрекаясь от призраков и обращаясь к Богу, ангелам и русским святым, 
мы возвращаемся на свой цивилизационный благословленный Духом Святым путь

Системообразующим фактором традиционной российской государственности, исходя из буквы и духа 
государственности, воспринятого нами тысячу лет назад, является понятие — русская соборность как свободное 

устремление к единству и государственному строительству на основе общей любви 
к абсолютным нравственным ценностям

Россия как особая Русская цивилизация – действительно, самая влиятельная в мире держава по духовному опыту, 
по величию своей культуры и истории, 

по интеллектуальному капиталу, по природным богатствам. 
Надо лишь привести в соответствие со своими цивилизационными традициями 
внутреннюю жизнь страны, опираясь на способность к мобилизации сил народа

России предстоит обеспечить жизнеспособность Русской цивилизации, преодолевая вызовы и угрозы 
современного мира: агрессию аморального интернационала,  развязанную против нас гибридную 
и ментальную войну, предательство соплеменников, утрату в сознании большой части общества 

целеполагающих ценностей нации и национальных интересов

Реализация Национальной стратегии развития России должна осуществляться всей мощью страны, 
вестись планомерно, полномасштабно и независимо от конъюнктурных влияний внутренней

или внешней среды существования 
или политических предпочтений ее лидеров



«…гражданское общество не может быть сформировано по инициативе представителей власти, по их желанию, а тем
более - по их плану. Более того, считаю абсолютно непродуктивным, а в принципе невозможным, и даже опасным,
попытаться создать гражданское общество «сверху» (Президент России Путин В.В.)

«…гражданское общество должно стать самостоятельным,
иметь свою собственную корневую базу, питаться духом
свободы. И только тогда оно становится действительно
гражданским и перед властью в целом может стоять только
одна задача – формировать максимально благоприятный
институт для его развития. Задача главная – и по сути дела,
единственная»…

Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой передовой идее;
нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию
самоуправления в народе и чувства чести в обществе (Император Николай I)

«Есть чувство правды в сердце человека, 
Святое вечности зерно: 

Пространство без границ, теченье века 
Объемлет в краткий миг оно. 

И всемогущим мой прекрасный дом 
Для чувства этого построен, 

И осужден страдать я долго в нём 
И в нём лишь буду я спокоен»

Поэт, пророк, воин Михаил Лермонтов



Будущее России – Священный Союз Народа и Президента
«Народ доверяет Президенту - Президент верит Народу»

Только в Священном Союзе происходит обретение духовной самоидентичности Русской Нации 
и мобилизация на укрепление жизнеспособности Русской Цивилизации,

т.е. на всеобщую уборку от чуждого нам, 
принесенного революционными потрясениями XX века идеологического "мусора" 

и разрушающего нашу цивилизацию аморального тлена; 
в народе пробуждается генетическая потребность в развитии России как Великой Державы 

и жизни в благоденствии по Правде и по Праву

Священный Союз осуществляется на принципах соборного согласия 
и не нуждается в посредниках в виде политических партий, решающих свои эгоистические задачи, 

а посему народ ждёт: 
департизации власти (партий как органов власти нет в Конституции РФ), 

декоммерцилизации выборов и непрерывного плебисцита по ключевым вопросам жизнеустроения

Россия сегодня через принятые поправки к Конституции РФ делает самый важный в своей новейшей истории выбор -
выбор нового качества российской государственности и стратегического направления развития Отечества. 
И этот выбор должен сделать сам народ как суверен и источник власти, через конституционное признание и 

создание исторически присущего ценностным основаниям Русской цивилизации института подлинного народовластия 
- Народного Собрания



Духовные Скрепы Священного Союза – Этика Совести
«Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно»

В Большой Игре мировых проектов ставку в захвате будущего Россия делает не на общую веру как раньше 
(крестовые походы) и не на общую идеологию (коммунизм) как потом, но на единую этику совести «Пять выше»: 

духовное выше материального
общее выше частного

справедливость выше закона 
служение выше владения

власть выше собственности

Россия оплот «Морального интернационала», 
а это воспитание духовно-нравственной и 

социально ответственной личности, 
пропаганда во всех информационных средах традиционных 

ценностей русской цивилизационной идентичности, 
оформленных в привлекательном, особенно для молодёжи, виде, 

а также  противодействие информационной агрессии 
и активная контрпропаганда. 

Только «Моральный интернационал» разумных от народов 
сможет остановить войны, нищету и разруху, 

спасти Живую планету Земля от хищной и алчной эксплуатации 
в угоду горстки ошалевших от власти и золота людей

Прекращение страдания России –
это путь обращения к управлению 

государством по законам Правды и 
Справедливости разумными от народа, 

вооружёнными щитом Нестяжательства, 
светом Надежды, силой Веры, 

величием Культуры 
и мечом Возмездия, 

нацеленных на избавление от иноземного 
плена с опорой на собственные ресурсы 

духовные, природные, финансовые, 
интеллектуальные



Народ России - Хозяин Земли Русской
«Народ суверен и единственный источник власти»

Благоустроение Отечества на основе 
фундаментальных ценностей Нации

и безусловного приоритета национальных интересов: 
бесплатное и достойное здравоохранение, 

социальное обеспечение и избавление от унижения 
нищетой, безвозмездные воспитание, образование, 

обучение и трудоустройство –
«Сегодня дети – завтра народ»

Сбережение и умножение народа российского, 
достойная и мирная жизнь Великой России и 

мировое духовное лидерство Русской цивилизации. 
Обращение страны в предречённое «Царство 

Правды» с восстановлением Престола 
государства Российского как пространства торжества 

договора Народа с Небом и с Жизнью.

Обретение полной самодостаточности государства: 
национальное достояние на благо Русской Нации, 

некоммерческая экономика, 
безналоговое государство, безпроцентный банкинг, артельная кооперация, 

наполнение бюджетов всех уровней с транзакций, 
концессий и оплаты госуслуг



Народная Опричнина
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет…» 

Организация пропаганды национальных достижений, поддержка национальных средств 

телерадиовещания и кинематографии, организация национального кинопроката, 

информационное сопровождение деятельности органов власти

Создание действенной системы Народного контроля, 
а не фронта (актуализация очень слабо работающего 212-ФЗ «Об основах общественного контроля» 

и расширение числа его субъектов), 
которая должна разрешить проблемы общероссийского масштаба коррупции, 

«валового национального отката», прозрачности расходования бюджетных средств, 
наведения порядка на общественных пространствах, 

а также обеспечить ответственность чиновников любого уровня за результаты их действий или бездействия

Противодействие развращению Нации, 
продвижению чуждых Русской цивилизации 
навязываемых извне ценностей и идеалов, 

разложению устоев государства путем формирования 
единого 

информационного пространства, построенного на 
фундаментальных смыслах, цивилизационных 

ценностях, исторических и религиозных традициях 
России



Удел России – Всемирность
«Если Россия выиграет сражение, то победит весь род человеческий»

Путём внутреннего совершенствования Россия продолжит формирование и реализацию на пространствах Евразии 
своего собственного глобального цивилизационного проекта, соизмеримого с проектом Советского Союза, 

имеющего самобытную историческую и правоприемственную основу

Россия – отдельная цивилизация, 
главной ценностью и заботой которой является 

благополучие вверенной нам Живой планеты Земля  
и обретение культуры как навигационной системы бытия 

и стратегического ресурса жизнеспособности 
Русской цивилизации. 

Именно инновационная созидательная деятельность 
России даст всему миру шанс на гармоничный процесс 

взаимодействия с земной природой и космическим 
сообществом цивилизаций.

Творчество и Созидание — это и есть Будущее России, её новый Образ. 
Главное Сокровище России - это сотворяющая новые миры энергия созидающей Жизни. 

Будущая Россия – это планетарная Мастерская Творчества и Созидания, 
которая не только сама достигнет небывалого расцвета, но и укажет путь всему миру 

в Будущее Гармонии и Процветания


