
КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К МАНИФЕСТУ СПАСЕНИЯ РУСИ 

 

1. Капитализм умирает! 

2. Человечество вырождается! 

3.  Природе нанесен невосполнимый ущерб! 

4. Смерть человечества и планеты Земля в такой ситуации НЕИЗБЕЖНЫ! 

5. Подавляющее большинство людей занимают страусиную позицию и не замечают, 

или не хотят замечать, приближающуюся смерть Планеты. 

6. Мы, группа энтузиастов, ПРОЗРЕЛИ и не желаем мириться со смертью 

человечества и планеты Земля. А посему создали Позитивную Программу (ПП): 

«Победа над Смертью и Спасение планеты Земля!»  

7. Этой Позитивной Программой мы руководствуемся сами и приглашаем всех людей 

Доброй Воли присоединиться к нам во имя Спасения! 

8. Основные блоки ПП мы изложили в Манифесте Спасения Руси под ярким девизом 

«Стратегия Руского Чуда
1
». 

9. В Манифесте освещены основополагающие вопросы Бытия: 

 - В каком Мире мы живем (глубоко и правдиво). 

 - Как данный Мир воспринимает=понимает человек. 

 - Фундаментальные основания мировоззрений и суть различных идеологий, 

которыми руководствуются люди. 

 - Анализ черных мифов, затемняющих восприятие Мира. 

 - Уникальные Структура Духовности и роль конфессий в жизни человека. 

 - Освещены Истоки и Корни русской национальной идеи. 

 - Представлена стратификация общества (таблица сословий). 

 - Намечена структура общества Будущего и его общественно-экономическая 

формация. 

 - Представлен проект «Светоград», как индустрия Преображения человека в 

Богочеловека, далее Победа над Смертью и Вознесение. 

10. Для прагматиков «Стратегия Русского Чуда» выглядит как чистая фантазия или 

утопия, но мы руководствуемся это Стратегией и на практике доказываем её 

эффективность. 

11. Чтобы понять Манифест, требуется Высококачественная Интеллектуальная 

Подготовка и Прозрение в Духе (ВИП и ПД). 

12. Дорогой Друг! Если ты не обладаешь ВИП и ПД, и тебе не понятны некоторые 

определения, - не смущайся: здесь на выручку тебе придет ВЕРА! 

 - Верь в своё Светлое Будущее! 

 - Верь во Спасение Человечества и своей Родины! 

 - Верь в Победу над Смертью и личное Воскресение! 

 - Верь и Трудись! 

 - Верь и Созидай! И Стратегия Руского Чуда станет для тебя РЕАЛЬНОСТЬЮ!  

 Помнишь, как сказал Христос: «ВЕРА твоя спасла тебя…» 

 Успеха всем нам и пусть Божье Благословение пребудет с нами! 

 

 

 

                                                 
1
 Слово «руский» сознательно пишется с одним «с». Разъяснение см. в Манифесте. 


