КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Общество.
Статья
Основой развития Великой Руси является Совесть.
Во всем присутствует представление о чистой Совести, которая настолько превыше всего,
что никакие земные блага, соблазны или сама смерть не должны заставить человека изменить ей.
Земные блага и ценности отступают на второй план именно потому, что важнее их и
превыше их, существует высшая Духовная ценность — Совесть.
Статья
На территории РС особо ценится мудрость, праведность, мужество, верность долгу и слову,
любовь к Родной земле, смекалка, умение метко и кратко говорить, стремление к духовному и
физическому совершенству.
Любовь должна быть только одна, к одной возлюбленной или жене, к одной Отчизне, к
одной Изначальной Вере Первопредков.
В отношениях между людьми поощряются уважение к молодым и почтение к старшим,
верность в дружбе, отзывчивость к чужому горю, готовность, рискуя жизнью, прийти на помощь
страдающему, защитить невинного и слабого.
Статья
На территории РС, для того чтобы вырастить достойное молодое поколение, детям с
раннего возраста прививаются понятия о Духовных ценностях и Трудолюбие. Именно Трудолюбие, т.
е. вкладывать душу в плоды своего труда, а не умение работать.
С началом школьного обучения мальчики дополнительно обучаются естествознанию,
определённым профессиям и военному искусству, а девочки — домоводству, кулинарии и уходу за
детьми.
Статья
Сохраняя связь с нашими великими и мудрыми предками, ибо Предки наши — Боги наши, а
мы внуки их, утверждаем девять Основ развития общества:
1. Мы должны изучать и знать наследие наших Предков, наполнять жизнь свою святостью и
добрыми деяниями.
2. Мы должны развивать свою Духовную сторону жизни и приобщать к духовности других
людей.
3. Мы должны иметь сострадание ко всему живому.
4. Мы должны стремиться к гармонии тела, души и Духа. Только тогда мы можем обрести
внутренний покой.
5. Мы должны с пониманием относиться к деянием других людей, ибо каждый человек —
свободный, но его личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого
человека. Никакая личная свобода не может быть выше долга перед Родом и Отечеством.
6. Мы должны проявлять миролюбие ко всем нациям и народам, но при этом не жалеть жизней
тех, кто идёт к нам со злым помыслом и оружием.
7. Мы должны с любовью и добротой относиться ко всему живому, а также к памяти Предков
наших и к истории родной земли.
8. Мы должны пройти путь Духовного совершенствования. И испытания нам даются для того,
чтобы проверить наши Духовные силы.

9. Каждый из нас должен стремиться к своей цели, чтобы выполнить своё предназначение и его
жизнь обрела Высший Духовный смысл. Всё в жизни и сама жизнь имеет свой смысл, свою
цель.
Статья
Духовная основа Державы – Вера славянская, она охватывает все стороны жизни. Вера – это
миропонимание, Мудрость, она охватывает не только организацию жизни, но и знание о
Мироздании, о Человеке, о взаимодействии человека с Природой, о влиянии вселенских процессов
на человечество.
Вера славянская – это изначальное Знание, которое имеет народ русичей, т.е. язык,
культура, традиции, обряды, праздники, информация о Предках (откуда собственно появились
русичи, где наши корни).
Вера и Жизнь у русичей — это одно и тоже, то что существует, миропонимание, Вселенские
Законы, поэтому исказить Веру невозможно.
Статья
Русичи, сохраняя Веру славянскую отличаются гармоничным духовным и физическим
развитием, жизненной энергией, силой воли, самодисциплиной; способностью принимать решения,
реализовывать планы и задумки, выполнять любые задачи, достигать цели даже при наличии
слабостей, эмоций, страхов и неблагоприятных обстоятельств, способностью нести ответственность
за собственные действия, поступки и за собственную жизнь, способностью к концентрации и
спокойного сосредоточения усилий на решении необходимой задачи, способностью разумно
распределять силы, управлять волей, вниманием, желаниями, эмоциями и поведением,
способностью отказаться от сиюминутного удовольствия в пользу более высокой цели.
Статья
В обществе РС развито чувство долга. Чтобы исполнить долг — каждый должен созидать,
чтобы научиться созидать — нужно научиться любить, чтобы научиться любить — нужно научиться
понимать, чтобы научиться понимать — нужно познать мудрость Рода во славу величия своего
Отечества.
Статья
Для гармоничного развития в обществе сформировано определённое отношение к
окружающему миру и происходящим процессам, а именно:
1. Природа — неотъемлемая часть гармоничного сосуществования всех форм жизни.
2. Род (семья) — божественное воплощение и развитие на Земле.
3. Бог — великие предки, основатель Рода и его покровитель.
4. Война — средство отражения агрессии и восстановление установленного предками
гармоничного порядка.
5. Смерть — процесс изменения тела одной мерности на тело другой мерности, переход на
более высший уровень бытия.
6. Человек — мыслящий во времени, созидатель, творец, потомок Богов.
7. Деньги — средство заменяющее товарообмен. Деньги и Вера не пересекаются.
8. Мир — одна из реальностей, одно из пространств, вселенные.
9. Время — многогранное понятие: пространственная спираль; структура созданная человеком
для записи событий в различных диапазонах; совокупность жизненных образов многих
поколений; периодичность пребывания в одном из Миров, где человек развивается,
созидает, познаёт.
Статья

Общество РС веротерпимо. Русичи не отвергают и не оскорбляют богов нам неведомых, а
хранят и почитают древних Богов своих.
Живя по принципу «Боги наши — суть Предки наши» русичи воспринимают других богов
как прародителей других людей, но при этом общество Великой Руси пресекает любое навязывание
нам чужих богов и религиозных учений.
Сила Державы заключена в единстве своего народа на основе Веры славянской и в
дружеском единстве с другими народами на основе справедливости и взаимоуважении.
Статья
Нам отведена роль сохранять и защищать сохраняемое, быть на стороне правды,
справедливости и добра.
Великая Русь призвана быть сильной и высокоразвитой Державой, которая руководствуется
принципами гуманизма, милосердия и справедливости, уважает интересы и национальные
особенности других народов.

