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SOS!!!
13 500
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ПОГИБЛО
С 1993 по 2017 г.г.

Умирает Село, замирает, 
Нет ни силы ни духа теперь... 
Не поёт здесь никто, не 
рожает...
И не строится новая дверь... 
Лишь шумят тополя -
старожилы,
Словно памятник жизни 
былой.. . 
Зарастает селенье крапивой
Вот нахмурился домик пустой... 
Не гуляют стада за деревней 
И не радует поле зерном... 
Что случилось с Тобою Расея?!
Ты покрылась, как пеною, 
сном....
Люди с Верой и Правдой в 
сердце, 
Пробуждают сей призрачный 
мир, 
С Богом в духе, Любовью к 
Отчизне,
Освещают Расею Селом....



Данные Росстата Всероссийской сельскохозяйственной
переписи-2016:

При всем желании в отчете не найти даже намека на 
позитивные тренды! 

Так, например, количество сельхозорганизаций за 10 лет 
сократилось на 38,5% с 59,2 до 36,4 тысяч. 

За этот же период в России исчезло/обанкротилось 38,76%
крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП, занятых в сельском
хозяйстве.



Расея, ты ещё жива? 
Страданьем загнанная птица....
В твоей Душе не видно дна,
Как Звезды лучезарны Лица... 
Детьми замученная Мать! 
Обречены одной судьбою...
Тебя любить и понимать, 
И плакать горько над тобою...
Какое счастье Русским быть! 
Живым прожить и состояться 
В Расии можно с Верой жить, 
Любить и с Богом 
растворяться... 
Расея,  мы тобой полны!
Молитвой стерли мы колени... 
Для жизни светлой суждено, 
Отчизну вычистить от бремя...

Какая Радость Русским быть!
Любить от сердца гордо, 
страстно!



Проект Фонда «Казна РА» по возрождению Русских деревень и 
воссозданию исконно Русской Культуры «Рассвет Расеи»

реализует следующие направления:

1. Строительство инновационных агро–промышленных технопарков в регионах России.

2. Строительство промышленных региональных центров по производству сублимационных 
продуктов питания и оздоровления.

3. Строительство и реконструкция Русских деревень на экологически чистых  территориях 
России с современным энергообеспечением, инновационными технологиями ЖКХ и 
полным форматом социального обеспечения (образования, здравоохранения, культурной, 
творческой и спортивной жизнью, социальной защитой). Организация общинных казачьих 
поселений.

4. Расселение детей из детских домов в семьи, проживающие на территориях Русских 
деревень, с полным образовательным циклом по подготовке высококлассных 
специалистов в области сельского хозяйства.



Проект Фонда «Казна РА» по возрождению Русских деревень и 
воссозданию исконно Русской Культуры «Рассвет Расеи» 

реализует следующие направления:

5. Строительство супер современных комплексов полной переработки мясо-молочной и 
рыбной продукции, сельскохозяйственных культур, продуктов пчеловодства и пр.

6. Строительство хлебопекарных и кондитерских производств.

7. Организация Всероссийского Потребительского Общества «Светлая Великая Русь», в 
которое войдет ВСЯ Система Русских Деревень.

8. Возрождение Этнических и Национальных Ремесел. Организация Всероссийской 
Творческой Мастериады.

9. Развитие внутреннего туризма и привлекательности «умного» образовательного отдыха 
во всех регионах нашей Родины.



Сегодня Русским Людям
надо выходить из состояния
тысячелетнего рабства и
холопства перед Западом.

Души и умы Русских Людей
устремились к истинному,
глубокому осознанию своих
подлинных Истоков,
возвращаясь к жизни на
Землю-Матушку. К тому
утерянному древнему
сокровенному знанию,
коим владели древние
арии – наши Великие и
Многомудрые Предки.



Душа Расеи, мать - деревня,
Всегда была на высоте...
И со своим укладом древним 
Жила в великой Чистоте....
Храня обычаи Народа, 
Его Достоинство и Честь...
Ты выживала год от года, 
В Тебе и ныне Совесть есть... 
Тебя палили и топтали 
Завистливые злые гости..  
Но только снова прорастали 
Твои бессмертные колосья. 
Ты, как красавица глядишься... 
Всегда с пригорка у реки...
Всегда вкусна твоя водица 
И говорливы родники.... 
Тебя и ныне нет красивей, 
Ты выживаешь чуть дыша... 
И потому больна Расия -
Что так больна её Душа... 
Мы целый век с тобою 
дремлем... 
В полколос жнем,  в полплуга 
пашем. 
Вернем Тебя, Душа - Отчизна,
И оживет Деревня наша!





Общинность (в ХХ веке – коллективизм) – Дело Великое. 
Утрачивая его, мы, потомки Славяно-Русов, утрачиваем 
себя, свою самобытность, духовную Культуру, свой 
нравственный стержень, свою уникальную Душу. Чем 
раньше мы осознаем это, тем больше шансов на то, что 
Новая Русь в ХХI веке не только выживет, но и поднимется 
до уровня ведущей Державы Мира. 
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АГРО–ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК БУДУЩЕГО В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ



СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ РУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ 





СПРАВКА ИЗ ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ:
Славяне жили большими родовыми 
общинами. 
Жизнь каждого человека 
определялась жизнью его Рода –
большой Семьей из нескольких 
поколений родственников. Семьи из 
нескольких поколений 
родственников жили под общей 
крышей или же в тесном соседстве, 
вместе трудились, вместе 
потребляли продукты своего труда, 
вместе отдыхали, соблюдали 
обычаи. Соответственно, жизнь Рода 
являлась определяющей для жизни 
отдельного ее члена. Для людей, 
живущих в таких условиях, самым 
главным было существовать в ладу 
друг с другом и с Матушкой-
Природой.



Наш далекий предок, в первую очередь,
осознавал себя членом своего Рода и всю
свою жизнь чувствовал его мощную
поддержку, помощь в трудных ситуациях.
Не было в таком Роду ни одиноких
стариков, ни брошенных детей. По законам
древних славян Род нес ответственность за
каждого своего члена: возмещал
обиженному или платил штраф. Ведь, по
поверьям славян, твой Род – это не только
ныне здравствующие родственники, но и
множество твоих предков и будущих
потомков.

"До седьмого колена..."

Семь поколений за твоей спиной, 

254 предка, 
выглядят как крылья птицы...  



НАША ОБЩАЯ БЕДА
Сегодня в нашей Родине более 750 тысяч детей-сирот.

По данным Генпрокуратуры РФ только
• 10 % выпускников российских государственных детских 

домов и интернатов адаптируются к жизни,
• 40 % совершают преступления,
• 40 % выпускников становятся алкоголиками и 

наркоманами,
• 10 % кончают жизнь самоубийством. 

РАСИЯ ЖДЕТ РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!



Ежегодно из детских домов России
выпускается 26 тысяч воспитанников





Любимое стихотворение о Руси Лидера Русского Народа –
Владимира Путина

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте Родину мою".

Сергей Есенин



Автор проекта: Оксана Лихачева
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