
ÂëàäèÌèð

МАНИФЕСТ
хозяина земли

русской

π
Москва

«А.Воробьёв»
2005



2

ВладиМир
МАНИФЕСТ ХОЯИНА ЗЕМЛИ РУССКОЙ  —   М.:
изд-во «А.Воробьёв»,  2005.  —  60 с.

ISBN 5-222-06627-1

©А.Воробьёв, 2005



3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вступительное слово 5

1. Историософский аспект 11

2. Национальный вопрос (Явь) 17

3. Русская Идея 41

4. Голгофа (Навь) 49

5. Новая (Вторая) Русь (Правь) 65



4

Разуму храбрых
 поём мы песнь



5

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Русские и Россияне! Наше великое и многострадальное
Отечество, закончив свою — а значит и мировую — пред-
Историю, стоит на пороге великих свершений и своего Обнов-
лённого Рождения. Ветхий мир вступил в апокалипсис, и его
время на исходе. Но в предсмертной агонии "князь мира сего"
чрезвычайно силён, и эта нечистая сила представляет особую
опасность для Патриотов Святой Руси, которые до поры до
времени применяют непротивленческую тактику Ивана Калиты.

Русская Земля переживает беспримерное засилие служи-
телей бога Маммоны (богатства), которыми захвачена всякая
власть как в государственных структурах, так и в "патриоти-
ческих" движениях, ими же созданных.

Многократно и вероломно обманутый народ России не
верит больше ни в каких политиканствующих лидеров, ни в
какие партии и движения, ни в какие косметические программы
и реформы. Он не хочет идти "вперёд" в пределах существую-
щих структур, а тем более — назад, с целью реставрации тех
форм социального устройства, которые он уже полностью
изжил. Великий народ находится как бы в засаде, учится
рассчитывать только на свои силы, преодолевает элементы
рабской психологии, культивирует национальное самосознание,
вырабатывает общий взгляд на жизнь и ждёт своего часа, чтобы
начать строить свой Дом по Новому образцу. Коренное же
преобразование России в сложившейся ситуации пленения её
изнутри возможно только по-Русски — "всем миром", т. е.
посредством о д н о й  Народной Оппозиции, без упования со
стороны Народа-Самородка на бесконечно дробящиеся
верхушечные оппозиции.
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Конечно, Обновление России невозможно без Вождя — её
Живого Символа. Но коль скоро Он за радикальное, Метаисто-
рическое преобразование России, вытесняющее маммоновскую,
денационализированную бюрократию, — у Него множество
смертельных врагов (что весьма усложняет Его расконспири-
рование).

Что же касается вождей известных "патриотических" дви-
жений, которые не представляют принципиальной опасности
для "князя мира сего", они, предварительно зарегистрировав-
шись у оккупационного правительства (как они сами его
называют), свободно могут выступать по телевидению и в
печати, создавать себе рекламу и иметь штаб-квартиры на
оккупированной территории. Их организации никто не собира-
ется вырубать под корень. В худшем случае искусственно
создаются акты преследования некоторых лидеров, опять же
для того, чтобы, окружив их ореолом мученичества, усилить их
авторитет и, заодно, видимость демократии. Эти вожди любыми
средствами стараются удержаться на поверхности. Они не
пренебрегают даже скандальной славой, лишь бы быть на виду.
Их кредо таково, что если тебя замечают — значит, ты замеча-
тельный. Многие из них являются подсадными утками в
"рублёвой зоне", чтобы отлавливать, прошнуровывать и
дезориентировать патриотически настроенных граждан.

В отличие от народа, который ближе к Богу ввиду своей
партийной индифферентности, оппозиционеры, считающие себя
нонконформистами по отношению к властям, оказываются
конформистами и оппортунистами по отношению к "миру
сему". Истинный оппозиционер — это не тот, кто выступает
против "этой" мирской власти, а тот, кто противостал ветхому
миру в целом.

Теряя МАССУ, Новый народ Руси приобретает такой
ценой ТВЁРДОСТЬ и, избегая локального пожара, подходит к
той грани, когда страну потрясёт общенациональный взрыв.
Этот взрыв небывалого народного гнева готовит не открытая
оппозиция и не тайная организация, а сама антинародная свора,
усиливающая поляризацию в стране. Реактивные силы народа
накапливаются объективно — в объективном, необратимом
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процессе разложения конечной социалистической формации
(период пост-социализма), и никакой отдельный человек,
никакая партия не могут их ни вызывать, ни заглушить. Сила
реакции, аккумулируемая подспудно, проявит себя не реформа-
торски, а революционно и громоподобно.

Сама по себе реакция есть нечто негативное, разруши-
тельное, но будучи управляемой, она становится созидательной
(направленный взрыв).

Появление направляющей Силы в Лице Верховной Власти
невозможно до общенационального возбуждения. Это — одно-
временные феномены.

Оппозиционные ОРГАНИЗАЦИИ в Стране не могут
составлять из себя Единый ОРГАНИЗМ по причине своего
сектантства, своей конгломератности, амбициозности, трусости,
а часто продажности лидеров, преобладания деструктивного
духа, незнания судьбы России, её грядущей социальной модели,
психологии Богоносного народа. Лишённые элемента формиро-
вания "снизу", эти организации не чувствуют пульса народной
жизни, не говоря уже о познании Воли, исходящей Свыше.

Какое же движение может быть органичным и спаситель-
ным для Русского народа и народов, разделяющих Его судьбу?
Только такое, которое, во-первых, явит собою Гармонию упра-
вительной (исполнительной) власти,  делегированной  народом,
и Верховной Власти, делегированной Богом, во-вторых,
полностью будет резонировать с Душой народа. Это Движение
может называться Новой Русью, Русью Соборной, Русским
Объединённым Движением, Русским Ополчением Супер-
националистов — главное не в названии, а в существе дела.

Всякое доброе начинание может быть извращено и
ошельмовано. Что же касается Обновления России, то
критерием истинности этого процесса является наличие в нём
Самодержавной Власти не по крови и плоти, а по Духу, о чём
пророчествовали Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский и
другие подвижники Веры.

Эта Власть представляет Собой Воплощение Нравствен-
ности, окрашенной Русской национальной особенностью.
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Первый признак Обновления России — это всеобщее
неповиновение последнему князю “мира сего”1 и его служи-
телям, второй — появление общенационального Вождя,
Который будет необходим даже Его врагам, ибо только Он
силой Своего Авторитета может защитить их от линча и
перевести Национальную и Социальную революцию на
бескровный Путь (= Духовная Революция).

В последнее время развелось множество грамотеев,
которые менторски рассуждают о том, что Русский народ надо
"пробудить", "политически просветить", но, просвещая,
говорить с ним "попонятнее". Эти лжеучителя не дают себе
отчёта в том, что народ Духовно грамотнее их, а его "молчание"
— начало протеста, который закончится всеобщим
неповиновением мирскому началу. Да, учить Русский народ
нужно, но таким учителем может быть только тот, кто является
его лучшим учеником2, кто сфокусировал в себе его чаяния,
устремления, его психологию и Культуру.

Мнение о том, что программа спасения Руси должна быть
ясной, краткой и доходчивой, конечно, имеет в себе резон, но
самым доходчивым для Руси является голос подлинно родной
Власти, когда, наконец, имеет место Отеческое отношение к
народу, когда Вождь очевидно соответствует понятию ОТЦА3.

Скороспелая национальная элита России, формирующаяся
"по стихиям мира сего", надо сказать, чётко сформулировала
три основных пункта, необходимых для программы её спасения:   
1) современная ситуация,   2) задачи, 3) способ выполнения
поставленных задач.

Более всего рассуждений возникло по первому пункту, но
все они связаны с бесконечным и всем надоевшим описанием
"завала", без понимания объективного процесса разложения

                                                          
1 = “сын погибели” (2 Фес 2:3).
2 Сократ говорил, что все человеки учат его, что лучший учитель тот, кто
является лучшим учеником.
3 Христиане зовут священнослужителя отцом, хотя Иисус учит, чтобы
никого не называли отцом, кроме Отца небесного (Мф 23:9). Подлинно
Отец — Тот, Кто может сказать: "Я и Отец — одно" (Ин 10:30).
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последней исторической формации. Второй вопрос
"освещается" без знания Новой Социальной Модели. За основу
берутся правовые, политические, экономические задачи, а не
Морально-Нравственные установки, единственно действенные в
ситуации созидания с нуля. Третий вопрос вообще не получает
своего разрешения с точки зрения Действительного Возрожде-
ния Великой Державы.

План спасения Руси — это прежде всего Духовная Наука,
ведущая к Научной Убеждённости в неизбежности Победного
Дня. И здесь нет места упрощенчеству, сюсюканию, попытке
идти за массой. Истинный Лидер — на то Он и Лидер, чтобы
быть впереди. Русский народ не глупый — всё поймёт, — тем
более, что Слово это обращено к лучшей его части — Элите и
Ополченцам, всем Соборянам.



1. ИСТОРИОСОФСКИЙ АСПЕКТ

В историографии существуют три основные точки зрения
на проблему особенности Русской истории. Первая базируется
на теории однолинейности развития общечеловеческой истории,
вторая — на теории многолинейности, третья — ищет
примирить первые две.

Первая точка зрения приводит к тому, что Русь отстаёт в
своём развитии от так называемых лидирующих стран. Вторая и
третья точки зрения сходятся на том, что у различных стран
существуют своеобразные пути развития, которые для второй
точки зрения не сливаются в один путь, а для третьей —
сливаются.

В действительности род человеческий проходит узловые
моменты в своём становлении не линейно, а по закону
цикличности, и если говорить об общечеловеческом пути, то их
два: общечеловеческий БРОДВЕЙ1, ведущий в тупик, и
спасение для всех через Жертву и Воскресение Руси.

У Руси — УЗКИЙ ПУТЬ, и в этом её Мессианское пред-
назначение. Русь — и камень преткновения, и врата спасения.
Она — единственный Путь уже потому, что она есть вся
история Земли, включая её Обновлённое Рождение.

Все историографы признают четыре следующие фактора,
под воздействием которых история Руси значительно
отличается от истории других стран:

1) природно-климатический,
2) конфессиональный,
3) геополитический,
4) социальной организации.

Но мало кто знает о факторе, посредством которого
Богоносная Страна радикально отличается от остального мира.
Это —

5) Метаисторический фактор.

                                                          
1 Широкий путь (англ.).
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Вся история "Срединной Земли" — это постоянный вклад
в Метаисторический План, и говорить о каком-то отставании, да
ещё безотносительно к проблеме различия цивилизованности и
Культуры, — по меньшей мере, безграмотно.

Русь — Страна высочайшей Духовной Культуры, в связи с
чем можно сказать — всё от неё, ею и к ней. Русская Нация,
которая считается молодой, является вместе с тем древнейшей
нацией на Земле. Это — основное, самое сильное и много-
численное этническое образование белой расы, это — истинное
Арийство, с незапамятных времён обитавшее на "Арийском
Просторе", как называют территорию нашей Родины, Руси
(Руши1), Ригведа и Авеста.

Путь, о котором говорят, что он "единственный, обще-
человеческий путь", — это известный цикл отрицания
отрицания, это — три общественные формации (последняя из
которых считается высшей инстанцией в смене социальных
устройств):

1) рабство,
2) феодализм,
3) капитализм.

Можно согласиться, что капитализм является последней и
высшей формацией для всего мира, но не для Руси. Русь идёт
дальше:

4) социализм и пост-социализм,
5) Царство Правды.

Это — Высший (Горний) цикл, в котором пост-социализм,
подрывая сам себя, окончательно отрицает власть капитала и в
свою очередь отрицается вторым Рождением Руси — Русью
Соборной. Пост-социализм следует называть загнивающим
социализмом или капитализмом со знаком минус. Этот период
есть полная дискредитация капитализма, выявление всех его
язв, что происходит особенно выпукло на фоне общинного и
нестяжательного характера народа. Абсолютная негативность
этого капитализма состоит в том, что частный капитал
                                                          
1 Отсюда — "риши" (поэты, мифотворцы, пророки. Высочайшая каста в
пятерице каст: шудры, вайши, кшатрии, брахманы, риши).
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появляется не за счёт обилия в сфере производства, а за счёт
дефицита и оголтелого казнокрадства.

Октябрьский социализм неточно называют коммунизмом.
Это — конечная формация, которая так же противоположна
Соборной Руси, как смерть — жизни. Однако в известном
смысле это Один и Тот же Социум, переживающий
а б с о лю т н о  противоположные состояния — Распятие и
Воскресение, и первое необходимо предпосылается второму.
Здесь, конечно, нет никакого "постепенного перехода", а имеет
место скачок, ибо переход из конечного в Бесконечное, т.е. в
свою противоположность, осуществляется только скачком. Вот
этот скачок и есть общенациональный взрыв, тотальная
реакция, отсутствие которой, при издевательских экспери-
ментах над Русским народом, было критерием его смерти1.

Нация (как и отдельный человек), не знающая своего
предназначения, лишённая смысла Бытия, мертва.

Что же произошло с Русским народом?
Национальный Смысл, которым жил Богоносный народ,

сознание его Универсального призвания (Третий Рим) были
использованы Октябрьской революцией, но так, что в понятии
"Русский Универсализм" акцент был полностью перенесён на
Универсализм (мировая революция, интернационализм), а
Русскость полностью снивелирована. Также поворот идеологии
на 180º в период пост-социализма привёл народ к шоковому
состоянию, и он, будучи самым политизированным, стал в своей
основной массе деполитизированным, и из самого доверчивого
по отношению к своей власти превратился в самого
недоверчивого.

Одной из основных причин отсутствия скоропалительной
народной реакции является сознание мощной (в масштабах всей
Страны) интервенции врага. Но главная причина остановки
жизненного пульса Русского народа — это крушение идеи
Народной Монархии, единственного социального устройства,

                                                          
1 Исчезновение национального самочувствия, точнее, отсутствие
тотального реагирования на боль есть смерть нации (которую надлежит
понимать Духовно и которая постигла только Русскую Нацию).
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которым жив Вечевой, Общинный и, вместе с тем,
Централистский народ.

Поскольку Русь всегда тяготела к Народно-Монархичес-
кой форме, она не имела собственно рабства, феодализма,
капитализма и социализма, как они явили себя в иноземном
мире. Но вся история земли, все формации в их предельно
концентрированном выражении и со всем объёмом вселенского
страдания были сфокусированы в ложной, а точнее сказать,
негативной народной монархии Октябрьского социализма,
который в своём "демократическом централизме" дал в Конце
концов сильный крен из централизма в демократизм, так что
опрокинулся в анархию.

"Чистая", неограниченная демократия, демократия, взятая
сама по себе, без общих связей, не существует как социальное
устройство. Это — охло-кратия, разгул толпы в краткие
периоды революций. Это самый страшный, безответственный
деспотизм, диктатура ночной стихии масс.

За рубежом было только три демократии:
1) рабовладельческая,
2) феодальная,
3) буржуазная.

Русская же государственность отмечена более сложной
модификацией демократического элемента и последовательным
(вплоть до полной победы) становлением Демократии. Формы
этого становления следует называть:

0) казакийная демократия,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) вечевая,
2) монархическая,
3) буржуазная,
4) социалистическая и пост-социалистическая

(апокалиптическая),
5) Метаисторическая Демократия.

                                                          
1 Казакийная демократия в своей чистоте — явление до- и пост-истори-
ческое = до- и пост-государственное. Реализует себя в полной мере и как
важнейший элемент в Метаисторическом Государстве.
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Что касается монархических форм правления, то за 
рубежом их также было три: 

1) деспотическая монархия, 
2) человеческий абсолютизм, 
3) конституционная, или управленческая монархия. 

На Руси, которая всегда стремилась к Народной Монархии 
и являла её про-Образ, не складывались эти монархии как 
отдельные формы. Русское самодержавие имело их как 
элементы, поочерёдно превалирующие один над другим и в 
результате затмившие и погубившие Образ Самодержавия и 
Принцип Народности. Но Русь не останавливается в своём 
поиске Истинного Социального Устройства и продолжает свой 
Мессианский Путь к четвёртой и пятой формам монархии: 

4) отрицательный народно-монархический абсолютизм, 
  5) Теократический Абсолютизм                                    

(Позитивная Народная Монархия). 

Последняя форма есть Гармония Истинных Монархии, 
Аристократии и Демократии, где Верховная Власть и Совет 
Старейшин (Апостолы1) — это выборность Свыше, Земство — 
выборность снизу (депутаты2). 

Период Октябрьского социализма и пост-социализма — 
это извращённые формы монархии, аристократии и демократии, 
т.е. тирания, олигархия (тирания антиэлиты) и охлократия 
(тирания низов). Олигархическая форма правления необходимо 
сменяет деспотизм одного лица, как и охлократия сменяет 
олигархию, и это происходит как месть за беспредел в 
господстве над собой. Самой грозной и самой кратковременной 
(на одно мгновение) является тирания низов, которые 
сдерживаются только Абсолютным Авторитетом Вождя. 

                                                           
1 От греч. — "посланник". Старейшины теперь не казарменные комиссары, 
а своего рода монастырские монахи — жрецы Духа.  
2 От лат. — "посланник". 



17

2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В Плане спасения Руси национальный вопрос является
важнейшим. Ни в одной стране мира благополучие и целост-
ность общества не зависят в такой мере от национального
вопроса, как в СТРАНЕ НЕЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА. Только
чёткое понимание диалектики национальных отношений
полиэтнического Средиземья, строгое следование ей есть гарант
его процветания.

Русь не терпит ничего половинчатого, относительного, она
не может жить н а р я д у ,  но только как Абсолютный Социум,
как Сверхдержава, проникнутая Космической Сверхидеей.

Идея "Россия только для русских" является в своей
подоплёке ложной и исключительно вредоносной идеей,
подкинутой рахдонитами1 так называемым патриотическим
движениям. "Чистой" Руси, в смысле Руси без россиян, не
существует ни географически, ни политически, ни этнически.
Взять, например, великую Русскую реку Волгу. Что останется
от неё для Русской Державы, если допустить отделение
инородцев, там проживающих, в качестве государственных
образований? Волжский бассейн — тогда уже не Русь, а
Карелия, Мордовия, Чувашия, Марийская республика,
Татарстан, Удмуртия, Калмыкия и даже Немецкое государство.
Точно так же исчезают и другие регионы Страны.

Чистота национального принадлежания, понимаемая не
Духовно, а по плоти, столь же губительна для Русской
Культуры и Русской Державы. Русскую Славу и Величие
Русского Отечества создавали такие Россияне, как Державин,
Карамзин, Даль, Гоголь, Киреевский, Рахманинов, Танеев,
Татищев, Тимирязев, Третьяков, Тютчев, Левитан,

                                                          
1 Властвующая еврейская верхушка в Хазарии. (Последнюю можно
рассмотреть как прообраз России последнего времени.)
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Надсон, Беринг, Ушаков, герои Отечественной войны 1812 г. 
Багратион и Барклай-де-Толли1. Стоит ли говорить о расовой 
чистоте князей и царей Руси и таких Русских, как Пушкин и 
Лермонтов?  

К расовой чистоте стремились метропольные нации в 
поработительных империях, где покорённые народы являлись 
второсортными. Отсутствие кровно-родового, кагального 
национализма есть огромное преимущество Универсальной 
Нации, позволяющее объединиться на её Основании в Духовно-
Кровное Братство всему инородчеству. 

Русь Метанационалистическая, или Русский Сверхнацио-
нальный (Кафолический) Собор, есть спасительная Обитель для 
рода человеческого. СВЕРХнационализм, получающий своё 
развитие только у Русских, не впадает ни в одну из крайностей: 
ни в голый национализм, ни в интернационализм. Он есть 
одновременно и глубоко национальное явление, и высоко 
НАДнациональное.  

Универсализм Русского народа, по-русски говоря, — 
Общежительность (Пушкин), Всемирность, Всечеловечность 
(Достоевский), Всеединство (Соловьёв) всегда были присущи 
Мессианской Нации, чем и объясняется наличие у неё огромной 
территории. Но усиленное культивирование властными 
структурами только элемента Всемирности ("мировой рево-
люционный процесс") превратило его в извращённый вариант 
— голый интернационализм, что привело к утрате Русской 
Идеи, Национального самосознания и, как следствие, — к 
развалу Сверхдержавы. 

Чтобы закрепить эту "временную победу ада", враги Руси 
стремятся подкинуть её "патриотам" другую крайность — 
национализм без элемента Всемирности. 

Г.П. Федотов приближается к Истине, говоря: "Империя 
несовместима с принципом национального государства: она или 
несёт сверхнациональную культуру, или обезличивает малые 
народы". Так дело обстоит со всеми империями. Но что касается 
Руси, то в ней оба элемента должны быть предельно выражены: 
и Национальный элемент (цементирующей Нации), и Сверх-

                                                           
1 Вопрос: какого Отечества они герои? 
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национальный. Бояться нужно не национального государства,  а  
нездорового  национализма. 

Фашизм (в качестве незаконнорождённого и ненавистного 
сына, восставшего против своего родителя — большевизма) 
тщетно пытается спасти нации от их обезличивания. Все 
фашисты — на одно лицо, ибо заняты не своей национальной 
культурой, а одним и тем же: спортом, техникой, военным 
делом, культом насилия и государственности. Основой их 
националистических настроений является религиозная нена-
висть к чужому, а не любовь к своему, что способствует 
вползанию к ним так называемой общеевропейской культуры, 
которая заглушила народную песню, национальному костюму 
отвела место только на маскараде, лишила искусство 
национального колорита. Можно смело утверждать, что крайне 
выраженный воинствующий национализм без элемента космо-
политизма, в лучшем смысле этого слова1, не отличается 
национальной особенностью, не культивирует её, а напротив, 
предлагает разным нациям одно и то же. 

Здоровый = Русский национализм может быть только в 
гармоническом единстве со здоровым космополитизмом, т.е. 
являться в качестве органического элемента Метанационализма. 
Нездоровый национализм делится на провинциальный 
(местечковый, сепаратистский) и глобальный (Рим, Германия, 
США = 1й Рим, 2й Рим и 3й Рим2). Провинциальный 
национализм — это самоизоляция, глобальный — ассимиляция, 
захват и поглощение других наций. Нездоровый национализм 
имеет такие эпитеты: расовый, биологический, зоологический 
(бестианский), кондовый, агрессивный, кичливый, самовлюб-
лённый, конгломератный, прикладнический (Савицкий), кровно-
родовой, сектантский... Особо стоит кагальный (еврейский) 
национализм, ибо может оборачиваться своей противопо-
ложностью — интернационализмом. 

                                                           
1 Не следует бояться космополитизма, если он сбалансирован ярко 
выраженным чувством национального самосознания (тем более, что 
Русский национализм и, соответственно, Русская государственность 
всегда были космополитическими). 
2 Не в сакральном, а в секулярном отношении. 
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Готовность мириться с любым  режимом,  лишь бы  он
был "свой", национальный, можно назвать формальным
национализмом.

Нездоровый национализм вращается вокруг внешних
достижений нации: этатических, завоевательных, экономи-
ческих, политических, технических. Вообще говоря, его можно
свести к двум элементам — политическому и этническому,
которые не бывают друг без друга. Исключение составляет
американский национализм, в котором получил развитие только
политический элемент (обусловленный сознанием превос-
ходства "американского образа жизни" и того, что Америка —
"оплот мировой демократии"). Что касается Русского =
Вселенского (Кафолического) национализма, то его составными
являются Суперэтнический и надполитический (Этический)
элементы.

Космополитизм, взятый сам по себе (нездоровый), имеет
следующие разновидности: союзный космополитизм, евразий-
ство, слепой германизм, японо-китаизм, "Родина — вся Земля"...
Выход за пределы узконационального фактора без сохранения
собственной почвы, как и зацикленность на узконациональном,
есть предательство интересов своей нации.

Русский Супернационализм не превращает утверждение
своей Культуры в отрицание какой-либо другой, ибо для него
нет чужой Культуры. Направляя взор на Внутреннюю Культуру
своего Народа, он открывает в ней перекличку со всеми
культурами, обнаруживает Всеединый Принцип Народности1,
Истину, Которая Одна на всех. Подлинно Русский национализм
— не этнократия2, а Этно-Идеократия или Этно-Идеоцентризм.

Русь Соборная есть уникальное Суперэтническое
Образование, способное избавить этносы от нивелировки и
истребления соседями. Русские никогда не считали самодоста-
точным национальный элемент и искали учредить не
национальное государство, а Вселенский Собор. Мой народ в
этом даже переусердствовал, дав сильный крен в сторону,
                                                          
1 Принцип Народности — один и тот же для всех людей труда. Это — мир,
отсутствие эксплуатации, справедливость, чувство красоты, свобода,
понимаемая как свободный труд.
2 Этнократизм бывает "мягкий" (либеральный) и "твёрдый" (крутой).
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противоположную национальному элементу, — в
интернационализм. Идея Третьего (Русского) Рима сама себя
подорвала, утратив Русскость1.

Иностранцы удивляются, что на Руси много говорят о
Русскости. Почему-то в Англии не говорят об английскости. Но
Англия не обременена и проблемой Всечеловечности, которая
на Западе рассматривается как "комплекс национальной
неполноценности" и которая на Руси объективно требует
сбалансированности полюсом Русскости.

Русский вопрос является мировым вопросом националь-
ных отношений и судеб Ойкумены. К нему подходят с позиций
анархизма, монархизма, патриотизма, интернационализма,
национализма и фашизма2, но решается он только с позиций
Мета-национализма. Русский Супернационалистический Собор
— это служение Высшей Патрии, сознание Мессианской роли
Народа. Исторический патриотизм является хитрой категорией,
за которой могут скрываться интернационализм с размытым
чувством национального принадлежания, так называемое
российское, или евразийское, самосознание и чисто этатические
устремления, когда государство есть цель, а нация — средство.
В этом отношении национализм ориентирует себя противопо-
ложным образом: интересы нации сделать целью, а государство
поставить на защиту этих интересов. Другое дело — как
решается эта задача историческим национализмом, который
нисколько не лучше исторического патриотизма. Вообще,
названия "национализм" не стоит чураться, хотя оно отражает
коллективный эгоизм. Дело в том, что есть два рода эгоизма:
любовь только к себе и ЛЮБОВЬ к другому, как К СЕБЕ.
Самовлюблённый национализм, которого никогда не имел
Русский народ, ненавидит не только других, но и Истину, ибо
она кафолична. Подлинно Русский (= Кафолический)
национализм не грозит войной3. Напротив, войну провоцирует
наша слабость, уверенность антирусских сил в лёгкой победе.
                                                          
1 Слишком часто говорили: "Во Христе нет ни иудея, ни эллина", забывая
о Христе. Ибо: "во Христе" означает, что оба во Христе.
2 Все эти категории имеют резон, но оказались историчными, ибо они
осмысливались как таковые.
3 Об этой угрозе говорят только русофобы и враги мирной жизни.
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Русский национализм — это чётко выраженное национальное
Лицо, лишённое агрессивных черт, но исполненное
решительности и достоинства, не позволяющих вытирать о себя
ноги. Это Лицо Духовное, Метаисторическое. Расовый
(плотский) же национализм — это грубый материализм, ибо
таковой отыскивает признаки своего превосходства в
биологических началах и, вообще, исполнен гордости по
первому рождению.

Что касается так называемого русского модернового
фашизма, то он никакой не Русский, а германский, и Гитлер
допускается им в качестве учителя, ибо это высшее, что мог
выдать фашизм. Но что такое Гитлер и в чём его просчёты? Это:
1) расовый, и даже зоологический, национализм;
2) противопоставление себя всем нациям недиалектическим про-

рывом из местечкового национализма в глобальный ("Мир —
Великая Германия" так, что "Всё для Германии", но Германия
— ни для кого);

3) переоценка своих сил и недооценка сил противника;
4) неуважение религиозных чувств народов мира;
5) рассмотрение всех наций в качестве заложников и истребление

невинных людей;
6) слепое следование экстатическим голосам "легиона" без всякого

анализа и согласования своих "откровений" с реальной
действительностью;

7) казнь генералов как следствие своих просчётов;
8) перекос в наращивании экспансивной и экстенсивной военной

мощи (в этом он был противоположен Сталину, который
собирал ударные силы в кулак на главном участке и в самый
решающий момент);

9) теория "блицкрига"1 и фанатичное стремление к непрерывности
побед, что было продиктовано сознанием недостаточной
легитимности, чувством временщика;

                                                          
1 Молниеносная война — это продукт европейского мышления. Таковая
годится только для Европы с её коротким пространственно-временным
фактором.
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10) ставка на слабых и ненадёжных союзников;
11) откровенная цель уничтожения не только коммунистов, но и   

 Великого народа;
12) незнание Русского народа и Судьбы Руси, что является

 важнейшим недочётом фашистской идеологии вообще.

Единственно правильный расчёт достославного фюрера
— признание банкротства и необходимости личной
капитуляции.

"Русский" фашизм — это те же римские воины,
распинающие Живую Истину по настоянию жидовизма.

Антикоммунизм вообще есть не что иное как балан-
сирование на канате между "демократией" и фашизмом с
опрокидыванием в последний. В России это — борьба двух
буржуев — компрадорского и "отечественного" капитала.
Первый буржуй вреден для Руси как целого, но даёт некоторую
свободу личности, второй — служит целому, которое он
приводит к орднунгу, но лишает свободы подданного. Он знает,
что для Русской Державы годится только моновласть. Раз
свобода (субъективная) ведёт к гибели, значит, нужна зона и
нужен пахан. Какой же из этих буржуев лучше для Руси? При
первом — "внешний человек истлевает, Внутренний
обновляется"; при втором — наоборот — ветхая Россия
сохраняется, а Внутренняя подавляется.

Фашизм — это тоталитарный режим плюс ксенофобия,
т.е. всё построено по принципу "наши — не наши", "мы — они",
"свои — чужие". Фашизм есть формирование людей,
сплачиваемых по причине существования общего врага.
Феноменологическое отношение "раб — господин"
(преодоление в себе раба и приобретение господства над собою
= Внутренняя карьера человека) переносится вовне, во
внешнюю карьеру, в стремление двигаться по иерархической
лестнице, что обусловлено желанием иметь меньше господ над
собой и больше рабов под своим началом. Всё общество, вплоть
до фюрера, превращается в раба, когда оно покорно, и во врага,
когда оно сопротивляется. И если обычное правосознание
следует формуле "всё позволено, что не запрещено", то
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у фашистского режима иное кредо: "всё запрещено, что не
предписано".

Фашизм — это всепроникающая диктатура, работо-
дательство, террор, сексотство, сыск, контроль. Правят не
законы, а предписания, указы, инструкции. Фашизм — это не
формация, не организм, а организация1 управления, позволя-
ющая регламентировать все сферы жизни, вторгаться во все
человеческие отношения, даже в любовь (запрет смешанных
браков).

Конечно, власть есть сила, бессильная власть — не власть.
Неспроста английское слово power означает и "власть", и
"сила". Но сила бывает нечистой, и в наше апокалиптическое
время она всё больше приходит к власти.

Так называемый русский неофашизм и прочие "русские"
национально-патриотические движения проникнуты антисе-
митизмом, камуфлированным под антисионизм.

Как ни парадоксально, но антисемитизм им подкинут
сионизированным лобби. Мало кто задумывается над тем, что
евреи, которые, как говорят, правят Россией, вдруг решительно
поменяли её коммунистический, антифашистский курс и
направили её на путь фашизации = антисемитизма. Возникает
вопрос: или евреи — самоубийцы, или не они правят страной.
Дело в том, что маммонизированная еврейская верхушка ведёт
себя, как ящерица, отдающая свой хвост, — подставляет только
еврейские низы. Зато осуществляется полная дискредитация
национально-патриотических движений, формирование их по
кагальному, родо-племенному принципу, переориентация
русского сознания на плотское понимание национального
принадлежания, в корне подрывающее возможность воз-
рождения Русского Собора. Кроме того, Россией можно владеть
опосредствованно, через управляющих, русских по
происхождению, но жидовинов по духу. Ведь "свои"
понимаются только по плоти.

                                                          
1 Германия — особенная нация в Европе. У неё сильный элемент
общинности, антииндивидуализма и антиторгашества. Но германский
фашизм (а точнее — национал-социализм) — не более как организация.



25

Еврейский вопрос столь же важен для судеб мира, как и
Русский. Но Русский вопрос важен в плане освобождения и
спасения мира, а еврейский — в плане его порабощения и
гибели. И тут необходима пневматология — наука о борьбе и
различении духов, о кознях, хитросплетениях, ухищрениях
служителей Маммоны, на которых работают психологические
институты. По этому обширному предмету накоплен немалый
опыт, и он настоятельно требует своей дальнейшей разработки.

В мире существуют следующие виды борьбы: плотская,
религиозная, природно-национальная, классовая и духовно-
национальная (борьба духов), которая имеет абсолютное
значение для спасения Руси и жизни на Земле и заключает в
себе остальные виды борьбы.

Борьба духов — это высшее выражение классового
антагонизма в смысле борьбы нестяжателей и плутократии1. Это
— столкновение двух мировых векторов — Русско-арийского и
Judentum2.

Арийство вообще принципиально делится на Teutonum и
Русский Собор. Teutonum — это этатическое арийство, не
отвечающее до конца понятию Светлого Арийства, которое
может возродить только Русский народ в силу своей нестяжа-
тельности и исключительной общинности, строящейся на
Духовном принципе национального принадлежания.

Германский национал-социализм в своё время мечом
отрицал еврейство, но не отрицал по существу Маммону.
Большевизм, не отрицая еврейство, отрицал маммону в виде
частной собственности, продолжая служить коварному богу в
виде государственной собственности (что привело в Конце
концов к опрокидыванию полюсов). Таким образом, "миром
сим" продолжает править Материализм, жидовский бог. Значит,
отрицать надо то,  что является  первоосновным ("первичным")
в "мире сем",  а  это  дух  с  маленькой  буквы,   дух  наживы.

                                                          
1 Власть Плутоса (др.-греч. бог наживы).
2 Еврейство как торгашество, стяжательство; носитель духа наживы,
жидовство. Жидовство — явление интернациональное, свойственное
всякой нации. Таким образом, следует различать "еврей" и "жид".
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Т.е. отрицать следует не собственно капитал, а его власть,
служение ему, не еврейство, и даже не жидовствующих (число
которых в крещёном мире намного превышает весь "малый
народ"), а Маммону как цель. Это подобно тому, как
"Перестройка" предала негации власть большевистской идеи, а
не большевиков (хотя некоторые (?) из них подлежат суду).

Что дала бы Руси депортация и даже ликвидация всех
евреев? Не потребовалось ли бы тогда убирать грузин,
азербайджанцев..?

Ликвидации, и при том полной, подлежат культ денег,
фетишизация бумаги, служение слову в качестве цифры. Это
СЛОВО совершает главное чудо в "мире сем" —
СТАНОВИТСЯ ПЛОТЬЮ, превращаясь в любой товар.

 Не освобождение от евреев спасёт Русских, а
освобождение от духа заблуждения1, от испорченного,
материалистического сознания. Вопрос о том, хорош ли я,
важнее вопроса о том, хорош ли мой сосед. Известно, что
аферисты выживают за счёт нечестности граждан и поэтому
улучшение жизни народа связано с коренным изменением
общества в целом, а не просто ликвидацией преступников.
Вообще, псевдопатриоты чересчур загружают сознание Русских
людей панмасонством и, вместо проповеди о Великом Русском
народе, муссируют тему еврейства, наделяя его атрибутами
Бога: вездесущностью, всеведением, всемогуществом. Люди
приходят в состояние отчаяния и подавленности от сознания
бесполезности сопротивления "подавляющему меньшинству",
которым всё схвачено. Эта пропаганда насаждает идею о том,
что Русские вообще не самостоятельны, не имеют своей
истории, ибо она импортирована в Россию сионистами. Здесь
уместно напомнить слова Карсавина: "Необходимо покончить с
глупою сказкою, будто евреи выдумали и осуществили русскую
революцию".

Антисемитизм национал-патриотических движений в
религиозном плане проявляет себя двояко: как квазихристиан-
ский и как языческий. Первый отбрасывает Ветхий Завет как
книгу сугубо еврейскую, второй отрицает Библию целиком.
                                                          
1 По Евангелию дух заблуждения есть сатана (1Ин 4:2,3).
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Такая забота о "чистоте" Руси инспирирована теми, кто
ищет ограбить Русскую Культуру, дискредитировать историю
Русского государства.

Элемент Светлого язычества провиденциально при-
сутствует в Русском народе, и, если угодно, его нужно
культивировать, но ни в коем случае его нельзя абсолютизи-
ровать, как это делают русские неоязычники.

Что же касается тех, кто противопоставляет Ветхий и
Новый Заветы, то они правы, поступая так. Но их неправда
состоит в том, что они зряшно, с порога отрицают Закон и
пророков и охаивают Ветхий Завет. Этот вопрос имеет важное
значение не только в религиозном, но и национальном отноше-
нии. Поэтому необходимо остановиться на нём несколько
подробнее.

Библия — одно Здание, имеющее Левое крыло (Ветхий
Завет) и Правое крыло (Новый Завет), которые зеркально
п р о т и в о п о л ож ны . Новый Завет не строится безотноситель-
но к Ветхому. Новый Путь связан с Древним, являющимся игом
Христовым (Иер 6:16 ←→ Мф 11:29). Новый Завет вытекает из
Ветхого (как первый день из последнего), но не является его
продолжением, как Воскресение не является продолжением
смерти, хоть она и предполагается как путь к Нему. Т.е. Ветхий
Завет действительно ведёт к смерти, но это может быть и
Христова Смерть (если исполнять его Духовно).

Ветхий Завет является детоводителем ко Христу
(Гал 3:24). Сам Христос, постоянно ссылаясь на него, говорит:
"Не нарушить пришёл Я (Закон), но исполнить" (Мф 5:17);
"Отец Мой (Тот), о Котором вы говорите, что Он Бог ваш"1

(Ин 8:54); "Исследуйте Писания... они свидетельствуют о Мне"
(Ин 5:39).

Авраам, который сочетает в себе Язычника2 и Иудея,
является отцом БИБЛЕЙСКИХ евреев, булгар (волгарей),
арабов и христиан, но главное, что для последних он отец по
Духу (Гал 3:7,29).

                                                          
1 Конечно, фарисеи только г о в о р я т  о Истинном Боге. На самом деле
их отец дьявол (Ин 8:44).
2 Авраам считается первым евреем. Значит, его родители не были евреями.
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Библейское понятие "Иудей" является Духовным,
вненациональным. Поэтому Христос и говорит: "...спасение от
Иудеев" (Ин 4:22). Этими Иудеями были пророки и святые из
рода Скифов, и имена их — древнерусские (санскритские):
Моисей (от "масик"), Давид (санскр. — "возлюбленный"),
Соломон ("се рим" = мир). Ряд можно продолжить: Иов, Мария,
Иоанн... Имена прародителей — Адам, Ева происходят
соответственно от Один и джива = жизнь (имеет генетическую
связь со словами дзева, дева, deos, диво...).

Географические названия имеют ту же природу: Хорив
(горевшая гора), Сион (Сиян-гора), Палестина [поле (полый)
стан], Галилея (от "коло", "голо" = круг), Иордан (от Яр-Дон =
вода Ярилы)...

Имя Бога — ia(х)ве происходит от "явь".
Национал-патриоты, зомбированные жидовской про-

пагандой, нацеленной на самые низменные, зоологические
инстинкты людей, не отличаются от жидов уже тем, что вольно-
невольно следуют Ветхозаветной заповеди: "Люби брата твоего
и ненавидь врага". Причём акценты расставлены ими так, что
ненависть к врагу у них больше, чем любовь к братству,
понимаемому, между прочим, не Духовно, а кагально. Главное
обвинение таких "русских" в их нападках на последователей
Евангельского Учения состоит в том, что они-де рабы Бога,
тогда как Русские никогда не были рабами. По существу, это
обвинение несправедливо (хотя и был дан к тому повод
некоторыми священнослужителями), ибо Христос говорит, что
Он называет Своих последователей не рабами, а друзьями
(Ин 8:35; 15:15).

Новый Завет учит любить больше своих (Гал 6:10), а что
касается ненависти, то ненавидеть должно дух заблуждения и
дела его, а не людей (Откр 2:6), которые, конечно же, подлежат
суду по делам их.

Некоторые русские, прожидовленные "демократической"
пропагандой, дошли до того, что поносят Христа, называя Его
жидом. Но именно жиды ненавидят Христа, ибо Он на стороне
бедных.
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С целью опорочить весь Русский народ "демократи-
ческая" власть сформировала "русских" боевиков, нацио-
налистов-погромщиков, которые готовы громить евреев по
плоти. Кому же грозит быть жертвой погромов? Конечно же,
учителям, врачам, художникам, портным и прочим людям
труда. А жиды, являющиеся инспираторами акций по
"спасению" России?   Несомненно, они в стороне.

Касательно национализма в масштабах России можно
сказать верное и пророческое слово: нездоровый национализм
не найдёт поддержки в Настоящем Русском народе.

Подлинные Русичи — это ярко выраженное Общинно-
Арийское Братство, которое служит Царству Справедливости,
основанной не на политэкономии, а на Духовной Культуре
древнейшего народа. Русские же, служащие Маммоне,
органически не могут пребывать в Царствии. Эти дисплантанты
остаются русскими только по происхождению и предаются
остракизму. Включение таковых, как и всех инородцев, в
Русский Собор возможно только посредством их очевидного
служения Русской Идее.

Исократ говорил: "Эллинами называются скорее те, кто
участвует в нашей культуре, чем те, кто имеет общее с нами
происхождение".

Подлинно Арийская "Раса", как она складывалась в
древности, была не кровно-родовое образование, а одна Душа.
Живое тому свидетельство — Казакия1, которая, не имея
расовой чистоты, постоянно принимая в свой состав инородцев,
являла собою концентрированное выражение Русской стихии.

Всемирная отзывчивость Русских (Достоевский) — это
Отеческая отзывчивость, ибо Русь — прародина всех, и
родительские гены таятся в Русской Нации. Конечно, Обще-
человеческое, как правильно считает Аксаков, "должно быть в
национальном преломлении без отрыва от национального
основания".

                                                          
1 В последнее время "князь мира сего" и его служители насаждают в
казачестве кагальный национализм.
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Уже этноним "Русские" является не существительным,
как все другие этнонимы, а собирательным прилагательным.

Русские — это все три этнии восточных славян, и когда
говорят "Русские создали великое государство", то, конечно же,
имеются в виду не только Великорусы. Поэтому Русских, в
отличие от Украинцев и Белорусов, следует называть только
Великорусами.

Неизбывная сила единосущной троицы этих народов,
живой пример "неслиянности и нераздельности" их культур
ненавистны врагам Руси, которые не успокоятся на разделе
Империи без разобщения Восточной Славии. Однако этот
костяк несокрушим.

Русофобы преуспели немало в развале России, который
можно фиксировать как её распятие. Но в отличие от всех
остальных империй, умерших навсегда, Русь с её Соборным
принципом воскресает, — не восстанавливается и, тем более, не
"обустраивается", а именно в о с к р е с а е т .

Русский Собор являет собою совершенно Новое,
абсолютно добровольное согласие племён. С появлением
Разумного, Справедливого полиэтнического Образования,
возможного только на Русской почве, сразу выясняется, что
большинство народов Средиземья всегда хотело быть
Россиянами, — тем более пребывать в качестве граждан Новой
Руси (у которой теперь не территориально-этническое, а
этнокультурное деление).

Отсутствие на Руси метропольного народа в качестве
"первосортного" и господствующего, дружба народов, услов-
ность внутренних границ — всё это, несмотря на многие
недостатки российской имперской жизни, всегда было
благодатным и беспрецедентным примером, к которому
неизбежно возвращаются межэтнические отношения.

В известном смысле развод этносов был полезен. В
рамках прежнего Союза проблемы Русской Державы остались
бы неразрешёнными. Русских было немногим более половины
общесоюзного населения. Теперь, когда Россия умерла как
Империя (что неминуемо ведёт к смерти её государственности),
когда она превратилась в "пространство" (экономическое) и
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такой ценой стала, вообще говоря, моноэтнической, у неё
появилось больше возможностей для преобразований в
Национальном плане.

Русь спасается, только сознавая Свою Мировую роль.
Только Сверхидея в состоянии оживить безграничный ланд-
шафт Русской Души. Русское Национальное Самосознание —
это одушевление Русской Мессианской Идеи. Но только
расчистив, а точнее сказать, обновив своё собственное
Основание, Русь может сделать первый шаг в сотворении
Нового Мира.

Как Бог, ОСТАВАЯСЬ НА СВОЁМ ОСНОВАНИИ,
присутствует везде, принадлежит всем (не ища основания в
твари), так и Обновлённая Русь реализует Свой
Метанационализм.

И. Ильин пишет: "На первом месте — Родина, на втором
— вселенское гражданство". Совершенно правильное
утверждение, если к тому ещё добавить: "Духовная Родина". Но
поскольку Родиной Вселенского Гражданства является Русь, то
вообще не стоит разделять эти понятия.

У древних общин существовала НЕРАЗЛИЧЕННОСТЬ
чувства земной родины и религиозного чувства; затем следует
РАЗДЕЛЕНИЕ (разные религии у патриотов одного отечества и
одна религия у разных отечеств); и наконец, явлено ВЫСШЕЕ
ЕДИНСТВО — реализация Царства по Небесному Образцу.
Имя этому Царству — Святая Русь.

Свободное Общество начинается с подлинно Суверенной1

Власти — с Суверена, рождённого Свыше. Русский Суверен
разрешает извечную проблему "всемирности и голоса крови",
которые вне органического единства проявляются как дурной
космополитизм и нездоровый национализм.

 Teutonum, Judentum, а в последнее время Americanum (на
уровне американского национализма), соответственно, с
позиций меча, мошны и их союза пытаются решить эту
проблему в пределах "мира сего" (как бесконечно экспансивное
господство в нём).

                                                          
1 От лат. — "верховный", "независимый".
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Americanum является новозаветным Judentum'ом (почему
он и воевал в союзе с последним против Teutonum'а). Как и
еврейство (которое не имеет в своей основной массе общности
языка, средневековой и новой истории, своей территории),
Americanum не отвечает вполне понятию нации, является
конгломератным образованием. Исключение могут составить
американцы, культивирующие здоровый национализм, находя-
щиеся в оппозиции к СОВам1.

На историю всякой страны влияли пространство и время,
Новая же Русь — вне этих координат, ибо главным образом
собирает не земли, а людей (за которыми потянется земля) — и
на Основании не исторических = преходящих законов, а
Логических, Вневременных.

Л. Гумилёв, влюблённый в принцип историзма и не
понимающий Настоящей Руси, говорил: "Современность" (=
настоящее2) "мнима, а история реальна". Для Руси Соборной
Настоящее есть Реальность, а история переходит в ментал.

Новая Русь и её Суверен непременно располагают
четырьмя главными реалиями, это: Мудрость, Чувство Любви,
Воля, Сила3

Сила Вождя (= Авторитет4) — в Его Нации, а
в ы р а ж е н и е  Национальной Мудрости — в Нём. Однако в
настоящее время, на данный апокалиптический момент у
Вождя есть Мудрость, Любовь и Воля, но нет достаточной
Силы, каковой является Национальное Ополчение5 (не партия!);
у Народа есть Мудрость, хранимая им веками, таится и

                                                          
1 СОВы (собственно Americanum) — американцы, согласные с тем, что
ими правят Сионизм, Оккупация, Власть. (Аббревиатуру СОВ ввели
американские патриоты.)
2 Конечно, у Гумилёва настоящее было не Настоящим, не отвечало своему
понятию до конца. С этой стороны настоящее является мимолётным.
3 Обладающий этими реалиями призван, соответственно, восхищать,
гореть, сосредотачиваться, воплощать.
4 Если сила власти неавторитетна, т. е. заключается только во властных
структурах, то она не отвечает своему понятию, ибо Власть и Авторитет
суть одно — Autorität (нем.), Authority (англ.).
5 Замечательно, что этимологически слово "ополчение" связано с "народ" и
"полк" ("фольк").
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любовное Чувство (без Предмета Любви в Лице Возрождённого
Отечества и Вождя), но нет Воли, а соответственно — Силы.

Уже однажды, с угасанием идеи Третьего Рима, у Русской
Нации угасала Воля. Идея "Мировой революции" пыталась её
реставрировать, и на первых порах небезуспешно. И ныне у
правдолюбивого Русского народа Национальная Воля может
быть вызвана только призывом учредить В с е л е н с к ую
Правду.

Ещё в древности Русь была единственным органическим
суперэтносом, в отличие от конгломератных католического,
мусульманского и остального славянского суперэтносов.

Подлинная Русскость — это суперэтническая психология,
и её хорошо чувствовали все этносы, участвовавшие в
созидании Российской Империи. Органичность проявилась во
взаимодополнении: великорусы осваивали речные долины,
финно-угорские народы и украинцы — водораздельные
пространства, тюрки — степную полосу, а палеоазиаты —
тундру. Объединение было выгоднее разъединения.

Местечковые националистические движения, возникшие
при развале Союза, не могут иметь друзей среди
иноплеменников, не могут быть основанием для мира. Лидеры
этих движений культивируют не национальные идеи, а
инстинкты раздражения и ненависти. Чрезмерно усердствуя в
своём злопыхательстве, они подводят Русский Народ под
взаимоисключающие определения: "русские — рабы" и
"русские — оккупанты".

Нездоровый национализм может иметь глобальные
притязания, но односторонне: весь мир должен принадлежать
одной нации, без того чтобы эта нация принадлежала всему
миру.

Русский Метанационализм — это: "Всё для Руси и Русь
для всех".

Русь не может не воскреснуть как Империя. Этого прежде
всего возжаждут все этносы её прежнего состава, которые
устанут от междуусобных столкновений и призовут Русский
народ в качестве третейского судьи, единственно могущего
пресечь или примирить взаимные притязания этносов не только
силой, но и уравнением прав.
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Русский народ накопил для Метаистории целый сонм
заслуг в деле сохранения самобытных народов и племён. И
национальным меньшинствам не нужно слишком напрягать
память, чтобы вспомнить эти заслуги.

Латыши, эстонцы и другие народности сформировались
как самостоятельные культурные образования в составе России,
а не вопреки Российскому Великодержавному мировоззрению.
Народы Прибалтики не были завоёваны, а напротив —
освобождены от немецких и шведских баронов, у которых они
не считались за людей.

Среднеазиатские государства, вошедшие в состав России
в последней четверти ХIХ века, не были объектом
эксплуатации, поскольку не платили налогов и сохраняли своё
самоуправление. Так же и Ермак, потомственный хозяин
северо-азиатской Скифии, не "покорил"1 Сибирь, а принёс туда
казачий круг. Воевал он не с трудовым народом, а с бухарским
завоевателем Кучумом (в переводе означает "пришелец").
Именем прославленного казака местные жители называли своих
детей. Что касается Грузии, то три монарха — Михаил, Алексей
и Пётр — не поддавались на уговоры её князей включить в
состав России родину Золотого руна. Они понимали, какие
трудности с этим сопряжены: начнутся русско-турецкие войны,
польётся Русская кровь. Только Георгий ХIII уговорил Павла
усыновить Грузию, а, как известно, делается это однажды и
навсегда. За сто лет в составе России (1800 г.-1900 г.) население
Грузии увеличилось в пять раз.

В Росийской Империи для всех граждан был единый
закон, что отличало её от других имперских образований. В
Британии, например, для англичан — одни законы, а для
индусов, малайцев, бирманцев, негров и др. — иные.

Российская Империя не только сохраняла различные
культуры, но и способствовала их развитию. Прибалтика
говорила и писала по-немецки. Россия восстановила в правах
местные языки. После перехода Финляндии из-под власти
Швеции в Россию (1809 г.) официальным языком Финляндии

                                                          
1 Вообще говоря, элемент покорения имел место, но в этом повинно
денационализированное чиновничество.
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стал вместо шведского — финский. Был создан финский
университет с кафедрой финского языка (1828 г.), а после
подготовки кадров в 1843 г. на финский язык было переведено
школьное образование. С помощью России получил права
молдавский язык. Были восстановлены подавленные завоева-
телями армянский, сербский, болгарский письменные языки.

Если говорить о преследовании, то в этом смысле русские
претерпели больше всех (старообрядцы, протестанты, каза-
чество, впоследствии ставшее самым репрессированным из всех
народов России1).

Что касается других империй, то на их совести торговля
людьми из числа з а в о ё в а н н ы х  народов, регулярная охота
на аборигенов Австралии, индейцев, негров, исчезновение с
лица Земли культур майя, инков, ацтеков, славянских племён.

Россия ничем подобным не запятнала Себя. Трудно даже
представить себе, чтобы Русские сняли хотя бы один скальп!

Ряд народов, живших вдоль южных границ Сибири,
назывался "двоеданцами". Одну дань у них брали китайцы,
другую они добровольно отдавали российским чиновникам,
чтобы их считали гражданами Российской Империи.

Захочет ли Индия — бывшая "жемчужина английской
короны" — вернуться в состав Британской империи? Можно
смело сказать — нет.

Захотят ли составить Единую Семью народов этнические
меньшинства бывшего Союза? Ответ один — им ничего более
не остаётся в ситуации всеобщего разложения и междуусобиц,
как включиться в Новое Братство. И если не так, то в лучшем
случае они будут превращены в германский, англо-саксонский,
усреднённо-европейский образец, этнографический шоу-бизнес
для развлечения туристов.

Проблема суверенитета личности и суверенитета
этнических меньшинств на Святой Руси может быть решена
просто — добровольным принятием звания — Русский татарин,
Русский грузин и т.д.

                                                          
1 Было запрещено даже имя "казак".
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Именно потому, что в Русском народе не было укоренено
чувство крови на плотском уровне, ему более всех доступно
усвоение самого высокого чувства Крови, Крови, пролитой за
всех людей.

Подлинная Гармония Вселенской открытости и замкну-
тости как Всечеловечности и Национального Сплочения
устанавливается в Святорусском Хартленде1. Происходит это
только через глубокое осознание значения Крови, ибо сыны
Настоящего Отечества — меж собою братья.

Подлинное Братство Народов следует понимать Духовно!
А это значит, ленинское "слияние наций" можно допустить,
только если слияние разуметь не материалистически, не как
нивелирование, а как Единение в Духе различных этносов,
продолжающих культивировать свой собственный народный
колорит.

Итак, ни национализм, ни интернационализм, взятые сами
по себе, не могут объединить народы. Поэтому можно сказать:
"Супернационалисты всех стран, объединяйтесь!" (конечно же,
на Основе Русской Идеи).

В последнее время в русском населении значительно
притупилось национальное чувство. Особенно сильной
денационализации подверглись новоявленная буржуазия,
культуртрегерская интеллигенция и артистическая богема. Но
крайние унижение и оскорбление Великой Нации заставят всех
её граждан вспомнить о своём величии.

Смерть Российской Государственности чётко выявит всех
тех, кто не может жить без Руси. И они зададут тон Новой
Жизни.

Лев Толстой говорил: "Тютчев не может быть без России,
но и Россия не может быть без Тютчева". Многие теперь
заявляют: "Я не могу без России". Но кто может сказать: "Русь
не может без меня"? Только сознающий это действительно не
может без Руси.

В казачестве, в этом субстанциальном выражении Русской
особенности, считалось, что нужно заслужить называться

                                                          
1 Сердце Земли (англ.).
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казаком, т.е. казаком нужно стать (и удерживать это звание).
Точно так же сегодня нужно с т а т ь  русским.

Первостепенной задачей в становлении Новой Руси
является приобщение к подлинной Русскости, к Принципу
Народности и Едино-Началия1, собирание всех граждан
Великой Державы как Единомышленников на Основе
Сверхнациональной Русской Идеи.

Радостное чувство национального принадлежания вызы-
вается сознанием однородности и различия в пределах нации,
своеобразием самой нации. Но если Национальное своеобразие
открывается не как просто неповторимое, особенное, а как
Исключительное, как Гармоническое Единое разных этносов, то
это уже непреходящее ликование сердца.

Всякая попытка собирать Русскую Землю насилием,
танками есть махровая пред-История и вреднейшая акция для
Русской Идеи. Новое Естество Руси несовместимо с при-
нуждением в Плане КАФОЛИЧЕСКОГО Собора земель, ибо
принуждённость есть противоестественность. Тот, кто в этом
святом деле стоит на позициях насилия, является смертельным
врагом Нового Союза народов; но он изо всех сил будет
убеждать граждан Руси, что её враг кто угодно — еврей,
татарин, мусульманин, — только не он.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ национальное сознание, т.е. Русский
Метанационализм, предполагает преодоление четырёх форм
консолидации людей:

1) патрициат (объединение аристократов по крови),
2) феодальные родо-племенные связи,
3) национализм (расовый фашизм),
4) интернационализм (классовый фашизм),
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5) Транснациональные Связи                      

(Всеобъединяющий Духовный Аристократизм).

При всей своей прогрессивности, третья и четвёртая
формы, взятые отдельно, остаются негативными, крайне одно-
сторонними социальными феноменами, причём национализм,

                                                          
1 = Мон(о)-архия.
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противопоставленный интернационализму, не только слабее
последнего (что показала Вторая мировая война), но и является
по отношению к нему сплошным ретроградством, анахрониз-
мом, скатыванием из СОЦИАЛЬНОСТИ в ПРИРОДНОСТЬ.
Истинное (не формальное!1) Единство этих социальных
консолидаций, исключающее их негативный налёт, есть
Русский Супернационализм, Метаистория и НООСФЕРА.

Русские неофашисты наивно полагают, что только
национализм подорвёт господство коммерческого (барыш-
нического, жульнического, ростовщического, разбойничьего)
капитала и ''усилит Российский промышленный капитал''. Дело
в том, что коммерческий капитал — явление не только
космополитическое, денационализированное, но и кровно-
родовое, кагальное. Именно национализм (и причём самая
хитрая и живучая его форма) — сионо-нацизм — спасает самый
гнусный вариант коммерческого капитала от всякого
посягательства на его господство.

Другим главным недочётом неофашизма в его стремлении
собирать Русские земли является тот факт, что он не разделяет
такие понятия как цивилизация (сложное технотронное
структурирование общества) и Культура (Принцип Народности)
и, соответственно, не может ничего знать об их Гармонии. Русь,
будучи евразийской страной, немыслима без совмещения этих
полярностей, ряд которых можно продолжить:

город — деревня
организация — Организм,

Север — Юг,
Запад — Восток.

Неофашизм — это, так или иначе, беспощадное наступ-
ление на второй элемент, столь необходимый Новой Руси.
Такого рода подход уподобит судьбу Русского народа и
сопутствующих ему народов судьбе индейцев после нашествия
на них западной цивилизации.

                                                          
1 Пример формального единства национализма и интернационализма —
США. В этом их и с т о р и ч е с к а я  сила.
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Формирование Новой Русской Государственности сразу
начинается с содружества различных этносов, как это уже
имело место при образовании исторического государства Руси,
когда договорились жить вместе и весь, и меря, и чудь, и
словене...

Пушкин видел Россию в отдалённом будущем как Страну
полиэтническую:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Включение в Русь Соборную различных этносов на сей
раз будет происходить без донорства1 со стороны Русского
народа. Достаточно он отдал жертвенной Крови.

Собирание Русской Земли — это прежде всего собирание
Народа, без спора о границах2, на который хотят отвлечь
Русских враги Руси, перессорив их с инородцами.

Издревле на Руси Земля понималась как Народ,
Землячество. Община, или так называемый Мiр, в преломлении
Русской Идеи есть понятие Вселенское, это — весь Мир.

                                                          
1 От лат. — "дарить", "жертвовать". Русская донорская Кровь была
необходима для Метаисторического Плана. На ней будет строиться Новая
Русь. (Возрождение Русского Государства — это Его второе пришествие,
которое противоположно первому (Мф 20:28).)
2 Русская народная мудрость говорит: "Межи да грани — ссоры да брани".
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3. РУССКАЯ ИДЕЯ

Русский народ в своей Сакральной стороне, в последней
инстанции своей Внутренней Жизни есть нечто исключительно
Органическое.

Извечная Премудрость разлита в Русском народе —
именно разлита, как разливается содержимое сосуда. Эту
Премудрость, которая не есть сумма знаний, может сконцентри-
ровать в Живом Сосуде и, соответственно, ВЫРАЗИТЬ только
Пророческий Дух. Только Он избавляет от какофонии мнений,
от случайного, конгломератного единства индивидуальностей.

Сия Премудрость получила название "Русская Идея".
Враги Руси, её Духовной Жизни, её Особенности говорят,

что нет никакой Русской Идеи. Но тогда нет и Русского народа,
нет Всеобщего Принципа Народности, нет мыслей, здесь
излагаемых.

Русскую Идею, столь необходимую Настоящим Русичам,
ставшим на стезю спасения Отечества, не надо выдумывать.
Она всегда есть, всегда пребывает в Русских сердцах1 = в
Народной Душе. Её, наконец, надо чётко выразить, для чего
необходим Союз Любви и Разума, т.е. Дух.

В. Соловьёв, титан Русской мысли, но с сильным
космополитическим акцентом, явно не совсем понял Русскую
Идею, что следует из его утверждения: "Идея нации есть не то,
что она думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в
вечности, и смысл её существования лежит не в ней самой..."
Перефразировав Соловьёва, следует сказать: Идея Русской
Нации есть то, что она (в лице своей Духовной Элиты) думает о
себе в Вечности, и Смысл её существования лежит в ней самой,
поскольку она несёт в себе Всечеловечность.

                                                          
1 Исторически И. Ильин прав, говоря: "Русская идея есть идея сердца.
Главное — любовь. Отеческая любовь ко всем народам".
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И. Ильин, несмотря на свою исключительную любовь к
Руси, и тот принизил её Роль, высказав следующую мысль: "Нет
человека и нет народа, который был бы единственным
средоточием духа, ибо дух живёт во всех людях и во всех
народах". Есть Такой Человек и есть Такой Богоносный Народ,
являющийся пока единственным средоточием Духа! Что же
касается духа с маленькой буквы — то всё сказано правильно.

Сократ учил, что истина (идея) есть единство предмета
(реальности) и его понятия. Это имеет отношение к любой
конечной идее. Но что касается Вселенской (= Русской) Идеи,
то это — Понятие Высшей Реальности. Никакая национальная
идея не есть Идея с большой буквы, кроме Русской. Есть только
Русская Идея: Воплощение Общечеловеческого Идеала,
Сверхнационального Принципа Народности.

В лучшем случае, национальная идея — это инстинктив-
ное сознание нацией своего места, своей частной роли в
становлении Мирового Идеала.

Свою мировую роль сознают Teutonum и Judentum, но
этот "мессианизм" не связан со строительством Царствия,
Которое не от "мира сего", но нацелен на завоевание господства
в пределах последнего.

Русскую Идею не следует путать с Русским характером,
являющимся её следствием. Его основные черты — это:
толерантность (терпимость) по отношению к другим народам и
конфессиям, стремление к первенству во всём, долготерпение,
самоотречённость, доброта, простота, "милость к падшим",
жажда справедливости, самокритичность, анархизм, не
свободный от противоположного элемента — мечты1 о добром
Вожде, эсхатологическая ориентированность, нестяжательство
(отрицание меркантилизма и вещизма, приоритет духовных
ценностей).

                                                          
1 Вообще, Русскому трудовому народу больше свойственны такие
категории, как "чаяние", "устремление". "Мечта" этимологически означает
— "призрак", "видéние", "мираж", "сновидение", "иллюзия" (чем одержим
был "кремлёвский мечтатель").
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Русская Идея имеет следующие узловые составляющие 
(включающие в себя все остальные моменты1): 

0) Космизм  (доисторический период) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1) общинность (стремящаяся к органической Имперскости) 

2) Внутренняя свобода, поиск Внутреннего града          
(''полиса души'');  исихазм 

3) поиск земного града Китежа                                          
(Жизни по Правде и Справедливости) 

4) Мессианская Роль изменения мира 
5) Всеясветная Соборность                                          

(Единство Внутренней и Внешней Свободы). 

Космизм, или Универсализм, — это взгляд на Мир и Мiр, 
на Природу и Ойкумену (в основе которой находится Принцип 
Общинности) как на Живое Целое. Светлое язычество не 
пантеизм, оно не обожествляет Природу, не создаёт культ 
поклонения ей, но благоговеет перед ней, как перед матерью. 

Идолопоклонническое, этатическое язычество, не рас-
сматривающее Природу как Целое, а также христианство "мира 
сего", считающее её преходящей, весьма повинны в аберрации 
правильного взгляда на Природу. 

Доисторический Принцип Общинности (как и Космизм) 
был занесён в историю и шёл через все элементы Русской Идеи, 
и это было становление Соборности — Гармонии Внутренней и 
Внешней Свободы. Но бином исторического становления 
Высшего Идеала человечества заключается в том, что, с одной 
стороны, оно неукоснительно идёт к этому Идеалу, а с другой 
— идёт к апокалиптической гибели всего земного 
строительства. Т.е. движение к Горнему осуществляется через 
разрушение дольнего2. 

                                                           
1 Третий Рим, Самодержавность, Принцип Народности, Совет, Вселенская 
Любовь (Всечеловечность)... 
2 Исторически Русская Идея — это "начаток Духа", воплощающегося в 
"теле смерти". Метаисторически Она есть Второе Рождение, Воплощение 
в Бессмертном Теле. 
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Элемент Космизма воспитывал в Русском Народе чувство
Единого, Общинность — многого. Космизм и Общинность суть
противоположности и одно. Это — стремление, с одной
стороны, к Самодержавной, с другой — к Совещательной (вече,
рада, круг, артельное согласие, крестьянский сход) Власти.

Во всех перипетиях и испытаниях, во всякой тесноте
Русский народ оставался внутренне свободным и даже
поступался внешней свободой, чтобы сохранить свою внутрен-
нюю Природу. Чтобы не утратить извечную внешнюю свободу,
он отправлялся на поиск новых земель. Многие религиозные и
казачьи общины занялись отысканием заветного града Китежа,
Светлояра — Царства Светлого Ярилы, — где можно жить по
Правде. Благодаря этому поиску были обжиты огромные
просторы, органически разрасталась Земля Русская.

В стремлении соединить интересы Страны и отдельного
человека, Русский народ придавал больше значения интересам
Целого, чем частного лица. В этом смысле "американская
мечта"  представляет  собою нечто противоположное: главное
— успех отдельного человека, его предприимчивость,
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ. В связи с этим возник
софизм, утверждающий, что преуспеяние каждого есть
преуспеяние всех. Но этот софизм, скрывающий умаление
интересов всех перед частными интересами, приводит к
индивидуализму и уводит от НРАВСТВЕННОГО
ПРОЦВЕТАНИЯ.

Как видно, расстановка акцентов в отношении частного и
общего имеет огромное значение не только для отдельного
общества, но и для всей Планеты, спасение которой невозможно
без Русской Идеи, без её Мессианской Роли.

Не надо думать, что нестяжательный Русский народ
безразличен к материальному благополучию. Будучи самым
идеалистическим, умеющим работать бесплатно, из Идеи, он,
вместе с тем, является самым материалистическим, прагмати-
ческим. Этот парадокс, другом которого является Русский
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народ, объясняется тем, что Русский Космизм не дуалистичен, а
представляет собою Монизм в форме преодолённого дуализма.
Он с о е д и н я е т  Небо и землю, побуждает Богоносный народ
строить Царствие здесь, на Земле.

Запад тоже строит свой "рай" не на Небе, но строит он
нечто сугубо земное. И если для Запада (особенно Дальнего)
высшим критерием оценки деятельности стала рыночная
категория — нажива, то для Руси — ПРАКТИКА
СБЛИЖЕНИЯ ТЕЛЛУРИЧЕСКОГО (дольнего) И НЕБЕСНОГО
(Горнего)1, осуществляемая в форме коллективного движения к
лучшему будущему, в стремлении утверждать законы Неба,
идеалы Справедливости (Мф 6:1О).

Но воплощение этих идеалов встречало величайшие
препятствия и трудности, упорное сопротивление "князя мира
сего", так что Русский народ вынужден был переносить свои
ориентиры в эсхатологический предел. Извращалось и
рушилось всё: вечевой принцип, казакия, крестьянская община,
прообраз Народной Монархии, лучшие революционные идеалы.
Таким образом, Русский народ, Царствие которого не от "мира
сего", не создал орднунга на ветхой земле, как омаммонившаяся
англо-саксонская цивилизация.

По  этому  поводу  Достоевский  правильно  замечает,  что
о  народе  надо судить  не  по тому,  что он есть,  а  по тому,  чем
он желал бы стать. Светоч мировой литературы считал, что
даже  Русская  революционность  —  явление  не  политическое,
а метафизическое и религиозное. И действительно, Русская
революция — это материалистическое прочтение не только
идеалистической философии, но и Евангелия; это —
обязательное отношение к Богу, хотя и негативное (Бог со
знаком минус, умирающий Бог); это — единство нигилизма и
Веры, восстание на церковный дуализм; это — приближение
Царствия через приближение апокалипсиса, через ускорение

                                                          
1 Это сближение являет себя на уровне земного, материального (история) и
на уровне Небесного, Идеального (Мета-история).
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прихода антихриста, являющегося предзнаменованием пришест-
вия Христа. Революционный рефрен 17-го года "Мы на горе
всем буржуям мировой пожар раздуем" перекликается с
Евангельским положением: "Земля и все дела на ней сгорят".

Многострадальный Русский народ, в отличие от
благополучного Запада, всегда жаждал скорого Возрождения,
пребывал в напряжённом ожидании его, предчувствуя, что ему
предшествует катастрофа, ставшая неотъемлемой частью
Русской судьбы.

Кто шёл крестным путём переделки ветхого мира в себе
самом, тот знает, что Октябрьский социализм есть крестный
путь России, а пост-социализм — её Голгофа.

Кто не признаёт социализм или пост-социализм
объективной закономерностью, тот глумится над историей Руси,
взявшей на себя все грехи мира, тот является врагом её
крестного пути (Флп 3:18).

В последнее время появилось огромное количество
политиканов, разглагольствующих о том, как накормить народ1.
Они полагают, что сейчас народу не до высоких материй.
Задача — просто выжить. И выживать ему нужно, конечно, в
пределах прежних короедных структур.

Но чтобы действительно выжить Народу-Мессии,
распинаемому "малым народом", Ему необходимо искать
прежде Царствия, и вдохновиться он может только Сверх-идеей,
Идеей спасения всех.

Воскресение Руси связано с миротворчеством, ибо только
миротворцы наследуют Царствие.

Поражение России в "горячих" войнах (Русско-японская,
Первая мировая) приводили к "горячим" революциям.
Поражение в холодной и информационной войнах неизбежно
ведёт Русь к Духовной Революции.

                                                          
1 "Накормить народ" звучит абсурдно, ибо означает "накормить
кормильца".
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Как "малый народ" захватил власть над Россией без боя,
так и Большой народ Руси берёт реванш, идёт к своему
Воскресению мирно1.

Неодолимая Сила этого превращения заключается в
Соборном Восстании (из мёртвых), осуществляющемся как
метафизический взрыв2, как массовый бойкот, одновременные
неповиновение служителям Маммоны и всеобщее признание
Вождя от Бога.

                                                          
1 Первые слова Христа к общине по Его Воскресении были: "Мир вам".
2 Взрывно и открыто ведёт себя народ, Жреческая же Россия — Совет
Старейшин — формируется постепенно и негласно.
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4. ГОЛГОФА

С гибелью социализма погибла и Русская Идея, на
отголоске которой паразитировал социализм, а вместе с ней, как
выяснилось, умер и Русский народ. Точнее, умерла Русскость.
Нет общенациональной реакции на боль, без сознания которой
невозможно Воскресение Руси.

Российская история закончилась, и Спасение Великой
Державы возможно только на Новом, Метаисторическом
Основании.

Различные политиканствующие лидеры, ищущие власти
на Русской Земле, а не служения ей, пытаются реставрировать
историческое, отжившее, но всякая реставрация — это поворот
спиной к будущему Руси. "Надо что-то делать!" — кричат они.
"Нужна какая-нибудь национальная идея!" "Россия ещё жива!"

Не лучше ли сказать вместе с Апостолом: это грех ожил, а
мы умерли (Рим 7:9,10). Мы превзошли Сомали по нищете,
Колумбию — по преступности и все страны — по смертности.

Пост-социализм (а п о к а л и п т и ч е с к а я  формация) есть
смерть всякой исторической формации. Если при социализме
рабство, феодализм, капитализм, социализм были государст-
венными, то в период пост-социализма этот конгломерат
существует не для государственного обогащения, а для
обогащения отдельных лиц.

Пост-социализм — это худшая и конечная форма
компрадорского капитализма и анонимного тоталитаризма, и
перевод его на рельсы отечественной капиталистической
системы с откровенным тоталитаризмом, без которого эта
система нереальна, ни к чему не приведёт. Ибо тоталитаризм
уже был. И был он с элементом добровольности, ради пользы
ВСЕХ, чего никакие буржуи, тем более русские нувориши,
обеспечить не могут.
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Пост-социализм существует только как крайне выра-
женный социализм в его самых негативных основах, каковые
суть:
1) абсолютный интернационализм — вплоть до заискивания с

врагами;
2) абсолютный материализм — когда все, наконец, должны понять,

что самое главное — "пища, жилище и одежда";
3) абсолютная бюрократизация всех социальных структур;
4) абсолютный ГУЛАГ — когда всё превращается в зону, где

господствует клептократия — воровская элита, где сплошные
разборки, грабежи, убийства, мошенничество, авантюризм;

5) окончательное отчуждение от народа правящей ("руководящей и
направляющей") верхушки;

6) предельно выраженное экспериментаторство1 властей в плане
"ведéния народа к счастью";

7) превращение всей Страны в товар в соответствии с первой
фразой "Капитала": "Основным богатством нации является
товар";

8) защита демократии посредством беспримерной формы геноцида
(самогеноцид)2;

9) усиление дисгармонии "демократического централизма",
выразившееся в разделении (= разложении) централизма и
демократии: деспотическая повязанность всего и вся — не ради
интересов в с е х ; и демократия — не ради Е д и н о г о  (а как
РАСХИЩЕНИЕ ВЛАСТИ, попущение и вседозволенность).

Пост-социализм — это окончательная парализация воли
народа (главное, к чему всегда стремилась власть в лагерях
смерти). Нет никакого сопротивления. Но тем более нет
никакого ликования народа, хотя бандократы утверждают,

                                                          
1 Как и при переходе от капитализма к социализму, несуразность в
социальных экспериментах оправдывается "новизной, неизведанностью
пути". "Ведь это же нечто совершенно новое — переход от социализма к
капитализму!"
2 Если во времена Совдепии демократия защищала себя, расстреливая
сограждан пулями, то теперь она защищает себя снарядами, ракетами,
бомбами.
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что он получил независимость после длительного рабства.
Поистине, это — смерть, в которой нет ни печали, ни радости.

Но ни учреждение Нового, ни реставрация старого
НАСИЛИЕМ уже невозможны. Даже призыв к нему у всех
вызывает страх перед возможностью возврата того тоталита-
ризма, ради разрушения которого всё было затеяно.

Что же такое русские экстремистские движения с
нездоровой националистической закваской? Это — специально
созданный бабай, который, с одной стороны, демпфирует
усилия красных, с другой — отпугивает инородцев от русских,
провоцируя республики заглубляться в процесс отделения.
"Демократы", поистине, вооружены диалектикой: действуют от
обратного.

Казаки и русские патриоты различных движений,
заступаясь за русских, оказавшихся в "ближнем зарубежье",
ввергаются в трагедию чести. Они невольно выполняют
коварный план мировых сил зла: углубить межэтническую
рознь.

Тот, кто стремится раздуть огонь, часто делает это под
видом того, что задувает его. И его намерение тем труднее
различить, чем более он усердствует.

Энергию Русских Национал-Патриотических Сил следует
не распылять вовне, а, как ни парадоксально, направить на Себя,
на консолидацию Своего Ядра. На что потребуется ещё больше
усилий, ввиду исключительного сопротивления этому
начинанию со стороны оккупационных властей.

Что касается республиканских националистов, то они,
получив свободу действия, тут же приступили к травле своих
этнических меньшинств.

Историческая Русь — страна постоянного разрушения и
созидания. Беспощадно, с фанатичным упорством истреблялись
памятники культуры языческой Руси. Сколько было эйфории во
время разрушения царской империи, "старой" деревни, религи-
озного культа. Легко воспринималась (если не касалось лично)
"прополка" населения в годы репрессий. Даже Великая
Отечественная "была на пользу", ибо, как говорили, она
способствовала развитию индустриальной мощи и присоедине-
нию новых стран к "лагерю".
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Кровь жертв вопиет от земли, и под этот голос (но,
конечно, не ради жертв) ныне, в период пост-социализма
разрушается сверхдержава. Она-де не должна стоять на костях.
И чем интенсивнее разрушение "бесчеловечного строя", тем
больше шансов скрыть уничтожение России. Это подобно тому,
как если бы стали разрушать Петроград1, каналы, плотины или
Московское метро потому, что они построены на костях.

Произошло нечто поразительное и вместе с тем
неизбежное: строй, который только укреплялся при попытках
разрушить его извне, претерпевает крушение изнутри.

Дело в том, что революционное (= коренное) преобра-
зование общества невозможно в рамках ветхих структур.
Необходимо "мир насилия разрушить до Основания", с которого
начинается строительство Нового Мира. Поэтому социализм и
был создан как жесточайший аппарат насилия, разрушения и,
соответственно, с а м о р а з р уш е н и я . Вначале он
ОТРИЦАЕТ СВОИХ ВРАГОВ и ставит Россию на путь,
уклоняющий её от капиталистического развития до полной
невозможности реставрации капитализма. Но затем он
неизбежно ОТРИЦАЕТ САМ СЕБЯ, идёт к своей смерти,
семена которой он понёс в себе изначально.

Средства2, которыми утверждался социализм, не могли
быть иными, кроме тех, что были, но именно они главным
образом вели к тупику и гибели социалистическую империю.
Цели социализма тоже во многом были ущербны и извращали
Русскую Идею, но во многом они совпадали с нею (мирный
труд, отсутствие эксплуатации, Правда для всех людей), что
позволяло так долго выживать социализму.

Основные причины гибели социализма — последней
и с т о р и ч е с к о й  формации — таковы:

                                                          
1 Переименование Петербурга в Петроград было вызвано насмешками
немцев в Германскую войну. Они говорили: "Бург" — наше слово, значит,
город будет нашим". Возвращение первоначального названия есть
надругательство над Русским Патриотизмом.
2 Враги социализма и Руси умалчивают о целях, которые ставил
социализм, но критикуют средства, которыми они достигались.
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1) подмена власти советов Советской властью (т.е. демократии
трудовых коллективов — централизмом)1;

2) превращение Русской Земли из Цели жизни в средство
производства;

3) отсутствие института наследования Верховной Власти2 (который
был невозможен ни по монаршей крови, ни по Духу, ибо
таковые принципиально отрицались);

4) стремление укрепить идеологию постоянными победами в
экстенсивном плане ("мировой революционный процесс",
донорство соцлагерю, изнуряющая гонка вооружения),
опрокинувшееся в сворачивание наступательности идеологии и
стратегии с последующей заменой жёстко декларируемой
классовой агрессивности капитулянтским пацифизмом, призыва
"Долой эксплуататоров" — разглагольствованием о мирном
сосуществовании и лозунгом "Миру — мир"3;

5) уверенность в бессмертии социализма (в связи с представлением
о "постепенном переходе"), приведшая к допущению закона об
отделении республик и к произвольному определению их
границ;

6) абсолютизация государственной собственности;
7) пролетаризация населения (даже интеллигенции, вынужденной

дёшево продавать свой интеллект и превратившейся в пятую
колонну Запада);

8) добровольный и вынужденный политический шпионаж друг за
другом;

9) внедрение учредительно-товарищеских отношений вместо
культивирования естественно-братских;

                                                          
1 Жестокая классовая схватка диктовала необходимость тоталитаризма,
отсутствие которого привело бы к победе буржуазной антанты.
2 Сталин — конфликтное единство верховной и управительной
(административной) власти, т.е. хозяина и временщика (управляющего).
Его "наследники" стали только временщиками. Соответственно, империя
распадается со смертью кремлёвского Чингисхана (по мере разряжения
потенциала сталинизма).
3 Можно привести множество подобных трансформаций. Например,
переход от воззвания "За дело рабочих и крестьян" к лозунгу "За идеалы
всего прогрессивного человечества".
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10) отсутствие политического, экономического и идеологического
 выбора;

11) репрессии1 (исторический факт, ставший главным идео-
логическим козырем "прорабов перестройки" в их борьбе
против уже "развитого социализма");

12) попрание не только индивидуализма, но и индивидуальности
 (нарушение одной из аксиом правосознания — автономии
 личности): подавление чувства собственного достоинства,
 остракизм, которому подвергались те, кто отстаивал
 внутренний процесс в человеке, названный "достоевщиной";

13) культивирование коллективки — вместо Коллектива, общаги
— вместо Общежития, уравниловки — вместо Равенства,
 угодничества — вместо Угождения, соглашательства — вместо
 Согласия, прислуживания — вместо Служения;

14) экспроприация, переросшая в идеал распределения, когда
 отнятие благ у меньшинства и передача его большинству
 приводит к противоположному феномену, в результате чего не
 производство, а распределение становится главным;

15) отождествление государственной собственности с социализмом
без учёта главного фактора, определяющего существо
общественного строя, — ХАРАКТЕРА ВЛАСТИ, что
камуфлировало "перерожденчество" её структур, создание
теневого рынка, присвоение ею материальных благ;

16) разбалансировка плановой и командной сторон системы,
метание между ними, что вело к п л а н о м е р н о м у  увеличе-
нию структур бюрократического аппарата, формируемого по
принципу сверху вниз без чёткой обратной связи, а также к
припискам, отпискам, очковтирательству, к пробуксовке в росте
производительности труда, модернизации производства;

17) анахронизм "аппарата НАСИЛИЯ" (созданного ПРОТИВ
 в н у т р е н н е г о  антагонизма = НАСИЛИЯ), не вяжущийся с
 теорией "отмирания государства" и толкнувший к "революции
 сверху" (во избежание революции снизу);

18) изначальная подмена национального пафоса классовым с
 методическим замещением последнего вдохновенным служе-

                                                          
1 Фактически, продолжение гражданской войны.
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нием "всему прогрессивному человечеству", "всемирным
идеалам гуманизма";

19) невыполнение принципа "каждому — по его труду",
обусловленное боязнью нарушения равенства, понимаемого как
уравниловка, что мешало появлению Равенства как
Справедливости;

20) преследование церкви, вызванное опасением её конкуренции с
религией "научного коммунизма", проповедующего построение
рая на земле без законов Неба ("небо долой — материализм"1);

21) железный занавес (столь необходимый для "первой фазы"),
вызвавший патологическую жажду к заморским вещам и образу
жизни;

22) управленческие кадры — главная причина гибели "первой
фазы коммунизма".

По Истине, "кадры решают всё". Но весьма важно, что
представляют собою кадры, по какому принципу они формиру-
ются.

Революционные управленческие кадры принципиально не
могли создаваться из людей возрождённых, не подлежащих
"перерожденчеству". Это был контингент, бесконечно
удалённый от Духовности (от ''копания в своём мелком, грязном
''я''), отмеченный каиновой печатью, призывающий к
вооружённому насилию2.

Власть, имеющая партийно-кагальную, криминальную
сущность, необходимо формировалась по ярко выраженным
социал-дарвинистским законам, как антиэлита = какистократия3.

Тоталитарный режим "воспитывал" аппаратчиков в духе
формализма, беспринципности, конформизма, раболепия, что
привело в результате к сплошной коррозии управленческой
иерархии, к беспримерному ренегатству в партии.

Обвальное крушение идеалов, резкое изменение партий-
ного курса можно объяснить длительным недобровольным
                                                          
1 Слова Ленина.
2 "Цели могут быть достигнуты лишь путём насильственного ниспроверже-
ния всего существующего общественного строя". (Заключительный тезис
"Манифеста Коммунистической партии".)
3 "Власть наихудших" (греч.).
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культивированием лояльности, постоянным отпугиванием от
открытой непокорности, что вело к накоплению скрытого
народного несогласия.

Как видно, всё произошло не вдруг. Не вдруг
произрастали зёрна смерти, которые строй понёс с самого
начала.

"Перестройка" явилась объективным процессом отрица-
ния социализма в том плане, что этот конечный строй должен
был погибнуть полностью, а не "исправиться", как предполага-
лось в начале "Перестройки". В гуманизм социализма было
внедрено жало 37-го года. Трудно было их совмещать, и
критика социализма вылилась в его охаивание.

Критика того, ЧТО в последнее время строилось, перешла
в критику, КАК в начале строилось. Коррекция социалисти-
ческого курса превратилась в отмену курса.

Борьба "плановиков" и "прибыльщиков" ("товарников")
завершилась победой последних. Трансформацию социализма в
дикий капитализм можно проследить по ряду следующих
демагогических пассажей Горбачёва: "Главное — укрепить
социализм"; "Бог с ним, с социализмом, главное — наполнить
прилавки товаром"; "Бог с ним, с товаром, главное — светлое
капиталистическое будущее, когда все будут хозяевами"; "Все
не могут быть хозяевами".

Сталин, с ''лёгкой'' руки которого возникла сверхдержава,
— виновник не только торжества имперской мощи, но и развала
империи, который необходимо должен был произойти.

Мощная, непобедимая извне, но смертельно больная
"первофазная" система вступает в период пост-социализма, в
агонию "Перестройки" с последующей смертью первой фазы
Коммунизма.

Воскресение Руси предполагает полное разложение
социализма, выявление всего мирового греха, который Русь
взяла на Себя.

По Сталину, закон есть необходимость, которую надо
познать (и это есть свобода1). Но свобода — это скачок из

                                                          
1 Познанная необходимость есть свобода только в том смысле, что имеет
место добровольное движение в сферу необходимости (Ин 10:17,18).
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необходимости, а скачок суть переход в свою противо-
положность. Вот и произошёл скачок из социалистического
закона, надоевшего сталинского порядка в противоположность
— беззаконие и хаос.

Существует такая триада (отрицание отрицания):
беззаконие (царство случайности, хаоса),
закон необходимости (Жертва, Порядок, Средство),
Закон Свободы1 (Милость, Благодать, Цель).

Это соответствует триадам:
капитализм (Маммона2),
Социализм (Молох),
Коммунизм (Бхога3);

"демократия" (анонимный пахан, временщик),
тоталитаризм (отчим4, хозяин),
Авторитарный строй (Отец, Хозяин).

"Демократия" в России последнего времени — это ложное
отрицание отрицания, движение назад, это — власть
компрадорского буржуйства с культом, в котором пред-
почтение отдаётся Маммоне перед Молохом. Тоталитаризм
(будь он интернационал- или национал-социализм) — это
примат Молоха над золотым тельцом. От Маммоны, однако, не
свободен ни советский, ни фашистский тоталитаризм. Но если
первый всё же свободен частично (в плане частной
собственности), то второй — это полная зависимость от
национального буржуйства.

Исторической России ближе Молох, соединяющий людей5,
чем золотой телец, их разделяющий. Поэтому маммоновская
(февральская) революция 17-го года, как и "Перестройка", —
                                                          
1 Евангельская категория (как и Милость, и Благодать). Закон Свободы
снимает закон необходимости.
2 = господин "мира сего" (Мф 6:24). Разделяется на маммону и маммону,
т.е. на идеологический, интеллектуальный капитал (слово, учение = "дух
заблуждения") и на мошну (воплощение = "золотой телец").
3 По-санскр. "повелитель" (закон), "милостивец" (Благодать), "бог".
4 В России он назывался "отцом всех народов".
5 Молох играет на жажде Порядка, на общей ненависти к врагу.
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это разложение Русского патерналистского Народа, у которого
должен был быть по меньшей мере отчим1.

По мере прекращения расплаты людьми2 за стабильность,
нарастала тревога по поводу её утраты. Исчезновение страха
перед Молохом ввергало в страх перед завтрашним днём,
безработицей, разбоем, беззаконием, нищетой, межэтнической
резнёй, перед беспомощностью в обществе одиночек и, как ни
странно, перед необходимостью самому строить свою жизнь.
Теперь появляется испуг перед катаклизмами рыночной стихии,
врагами Отечества, и взоры невольно обращаются к нена-
сытному Молоху. Но вместе с тем, они всё больше обращаются
к тому, чего ещё не было. Это — Метаисторический Русский
Собор, в котором вступает в силу Библейское положение
"милости хочу, а не жертвы" (Мф 9:13).

Некоторые православные священнослужители примени-
тельно к России последнего времени употребляют слова
"возрождение", "обновление", "воскресение". В Новом Завете
эти слова имеют единственное значение — "восстание из
мёртвых", "второе рождение" (1Пет 1:3,23. Тит 3:5). Следова-
тельно, разговор о Воскресении, Воз-рождении Руси должен
быть следствием допущения факта её смерти (смерти
Российской Державы, а не только социалистической системы).
Но Русь — это нераздельное взаимопроникновение института
государственности и религии. Смерть одного означает смерть
обоих.

Конечно, смерть, о которой идёт речь, надлежит понимать
Духовно. Зерно, падши в землю (ад), умирает и как бы НЕ
умирает, ибо продолжает жизнь в новом качестве — в колосе
(Ин 12:24).

                                                          
1 Отчим может быть хозяином, временщик — никогда.
2 Русскому Молоху нужны были не только люди. Он требовал разорять
деревни, истощать недра и наземные богатства, разрушать экологию.
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Известно, что врата ада (вход в ад) не одолеют Церковь
(Мф 16:18). Также и Душа Руси не будет оставлена в аде
(Пс 15:10) и "не увидит тления". И Русь, преодолев
"ВРЕМЕННУЮ ПОБЕДУ АДА", скажет: "Смерть! где твоё
жало? ад! где твоя победа?" (1Кор 15:55)

Уже набирает силу поросль Нового Собора, и по мере
того, как ветхая Россия (павшая в землю) истлевает, Внутренняя
— обновляется. Этот процесс — не внешняя косметика, а
обновление ума (Еф 4:23), ОБНОВЛЕНИЕ В ПОЗНАНИИ ПО
ОБРАЗУ СОЗДАТЕЛЯ (Кол 3:10).

Как бы ни закосневали служители культа в своём нежела-
нии РАДИКАЛЬНО ОБНОВЛЯТЬСЯ, их нельзя отождествлять
с Церковью, так же как заблудившихся отдельных граждан
России — со Святой Русью.

Просто реставрация исторического православия ничего не
даст. Более того, т о л ь к о  формальное восстановление без
кардинального противостояния "князю мира сего" выведет его
к экуменизму иудаистского толка или заведёт в музейно-
церковный консерватизм. Первый путь определяет интер-
национал-демократическая Маммона, второй — национал-
тоталитарный Молох, полицейский режим с откровенным
паханом во главе.

Но в конце времён русский Молох слишком перегружен
количеством жертв, и смена его мундира на фашистский
получит обратный эффект в стремлении привлечь к нему
Русский народ.

Что же касается з а п о з д а вш е й  буржуазной демо-
кратии, то она может иметь в России только самую извращён-
ную, самую лживую и оголтелую форму. Что может дать стране
власть, состоящая из коммунистов-расстриг, из капитулянтов,
перебежчиков, стяжателей, заокеанских холуёв, клептократов
(от щипачей до медвежатников, взявших партийную кассу),
нуворишей, торгашменов (юденменов)? Последние называют
себя БИЗНЕСменами, но таковые просто невозможны в период
необратимого р а з л о ж е н и я  страны, всеобщей нестабильно-
сти, инфляции, закрывшими путь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ.
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И всё же польза от строя, который народ назвал
дерьмократией, есть, ибо это тот п е р е г н о й ,  в котором
прозябает1 росток Новой Жизни.

Обнаружив на российской почве всё своё БЕСПУТСТВО2,
бог наживы способствует, таким образом, выйти Поборникам
Воскресающего Отечества на единственно спасительный ПУТЬ,
который есть Путь Откровения Внутренней Руси3.

Псевдопатриоты умирающего Отечества льют крокоди-
ловы слёзы по поводу его смерти, говоря: "да не будет этого с
Тобою!" (Мф 16:22, 23).

Смерть России, её Крест есть негативное Основание
Спасения, являющегося, в свою очередь, Позитивным, Мета-
историческим, не поддающимся негации Основанием.

"Демократическая" власть удержаться уже не может. Она
выложила все свои козыри.

Главное её прельщение состоит в том, что она как бы
говорит правду народу, но это "правда" не об Истине, а о лжи,
— постоянный разговор о преступлениях и беззаконии.

В силу своей антиевангельской сущности она следует
девизу "Судите, и судимы не будете" и действительно продляет
своё царствование, поскольку судит как бы себя. Но это —
сатанинское покаяние, ибо нет никакого сокрушения, да и судят
бандократы-оборотни таких себя, которые уже суть другие, а не
они. Кроме того, чтобы защититься от народа, они спешно
наращивают "жировой слой" — некое "среднее сословие" — по
принципу Запада, который в этом следует Аристотелеву закону
"золотой середины".

Исторически Русь — это Страна полярностей,
Метаисторически — Страна, Судьбу Которой определяет не
середина, а подлинное Третье — Гармония противо-
положностей.

Как бы ни агонизировала апокалиптическая власть,
призыв к её свержению без замены Метаисторической Властью

                                                          
1 = произрастает (по-др.-русски).
2 Совершение тайны беззакония (2Фес 2:7).
3 Тайна Царствия (Мф 13:11).
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— это провокация, ведущая к постоянной чехарде во властных
структурах, это — хаос и план мировой плутократии.

Всю ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ оппозицию в России
последнего времени можно представить следующим образом:

ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТЫ (Liberte1): единое планетарное
рыночное пространство, управляемое законами экономической
выгоды; примат закона над Личностью (ложный третий путь);

ЛЕВЫЕ (Egalite2): (от анархо-синдикалистов до нео-
коммунистов) экономико-социалистический эгалитаризм;
примат материальной справедливости;

ПРАВЫЕ (Fraternite3): (от реставрированного монархизма
до национал-тоталитаризма) примат духовно-политического
начала над материей.

Вся эта оппозиция переживает девальвацию, не отставая в
этом от девальвации всей исторической России, и Русскому
народу остаётся или откровенный пахан, который настроен на
гражданскую войну, ведущую к порабощению мировым прави-
тельством, или родной Отец.

Для мирового правительства существует только
внутренний враг (внешний может быть лишь на другой
планете). Ему никто не может противостать, кроме мирового же
правительства.

Эпоха последнего времени — это Третья Мировая Война,
столкновение двух глобальных векторов — сионизированного
мирового правительства и Русского Мирового Правительства.
Никакого паритета между двумя внутренними врагами быть не
может.

                                                          
1 Свобода (фр.).
2 Равенство (фр.).
3 Братство (фр.).
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Вторая Великая Отечественная Война является Духовной,
и начинается она — как все Отечественные войны на Руси
(1612г., 1812г., 1941г.) — с глубокого отступления. В этой
Войне враг прокрался на Землю Русскую изнутри и не сразу
обнаружил себя как серьёзный и беспощадный оккупант. Но для
всех врагов Русь остаётся смертоносным Святилищем
(Чис 4:15), и все, кто касались Русского Ковчега Завета,
погибали1.

Самой страшной формой общественного порицания на
Руси будет клеймо "предатель Отечества", которое будет жечь и
засвечивать клеймёного в любом уголке земного шара.
Ненависть и презрение даже к имени предателя будут сильнее,
чем просто к врагу. Только глубокое покаяние и возврат
награбленного снимают это клеймо. (Наследующие
награбленное имущество — наследуют и клеймо.)

Русь есть единственная Держава, имеющая провиденци-
альное предназначение быть неприступной цитаделью на пути
различных орд, исполненных жажды господствовать над миром.
О Русскую твердыню разбились вселенские волны католицизма
в лице Ливонского и Тевтонского орденов. На Руси увязли
поляки, Карл ХII, с его вожделенной мечтой стать императором
Европы. Русь стала несокрушимым оплотом на пути Османской
империи, грозящей поглотить славянский мир. На Русской
Земле бесславно и позорно похоронили свои глобальные планы
Наполеон и Гитлер. Такой же бесславный конец ожидает жидо-
англосаксонскую цивилизацию, захлестнувшую на данном
этапе Великую Державу.

Русский народ имеет Высочайшее призвание быть
Великим, а не казаться им. Те же, кто вынужден доказывать
своё мнимое величие, затевают мировые авантюры, всегда
пресекаемые славным народом России.

"Князь мира сего" и его служители получат обратный
результат в эксперименте с Русским народом, являющимся
                                                          
1 Все большие войны России оборачивались для врага поголовным
истреблением. Армия Наполеона погибла вся (из 600 тыс. ушло 8). Весь
Восточный фронт Гитлера нашёл себе могилу на просторах России.
Шведские армии были уничтожены полностью. Армии польской
интервенции начала 17 века доходили до Урала — не вернулся никто.
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камнем преткновения в сатанинских планах создания мирового
плутократического государства.

Стремление подавить всё живое, естественное, подлинно
народное вызовет к жизни все положительные качества
Великого народа.

Но на данном этапе все пороки мира захлестнули Русскую
Землю. И Пророческий Дух слышит её причитания: "Объяли
меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня; цепи
ада облегли меня, и сети смерти опутали меня" (Пс 17:5,6).

Свершилось!1 РОССИЯ УМЕРЛА. Но как бы ни пытались
мировые силы зла похоронить навсегда Святую Русь, задавив
камнем греха Русскую (=Вселенскую), Живоначальную Истину,
Последняя не знает тления.

                                                          
1 Последнее слово Христа распятого (Ин 19:30). Христос не хотел распятия
(Мф 26:39) и вместе с тем томился, "пока сие свершится" (Лк 12:50). (Так и
Иов, утомлённый страданием, жаждет "вырыть" себе смерть "охотнее,
нежели клад" (Иов 3:20, 21).)
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5. НОВАЯ РУСЬ

РУСЬ ВОСКРЕСЛА! Воистину воскресла! Все Соборяне
(кто бы они ни были по этногенезу) приветствуют друг друга
этими словами.

Как отдельный человек переживает Второе Рождение,
умерев только в старом качестве, так и Русь, совлекаясь с
ветхого образа, преображается в Соборе, являющемся её
Вторым Рождением.

Это происходит вопреки человеческому рассудку,
который не имеет Понятия о смерти1, тем более, о Чуде
Воскресения, и уж совсем не вмещает их обоих.

Второе рождение невозможно без Вселенской Любви. Но
Полнота Любви (Своим негативным Основанием) коренится не
в готовности умереть за Неё, как полагает обыденное, не
терпящее парадоксов сознание, а в самой Смерти. То есть
Любовь и Смерть соединены в Жертве, в Жертве за
Кафолическую Правду, в Жертве, являющейся величайшим
испытанием, выпавшим на долю Русского народа. Но
Настоящий Русский народ, в отличие от тех же американцев,
объединяемых наживой и страхом перед судом (за преступления
перед человечеством), тем более сплачивается, чем более
претерпевает трудности и лишения, первое появление которых в
американском конгломерате станет для него разлагающим
началом.

Новый Народ Руси воскресает в качестве Русского Собора
в силу Всечеловечности Мессианской Нации, ибо Жизнь
Вечную имеет не конечная, ограниченная, замкнутая на своей
особенности душа, а Душа Универсальная, Вселенская.

                                                          
1 Человек, не имеющий "начатка Духа" (Рим 8:23), лишённый Корня, не
фиксирует переживание своей мертвенности (Мф 8:22), он не
"встречается" со смертью, ибо, как подсказывает ему его "здравый смысл",
когда он есть — нет смерти, когда есть смерть — нет его.



66

Многие люди полагают, что род человеческий
бессмертен. И это при том, что им правит "князь мира сего",
"дух заблуждения"!

Бессмертие человечества может быть обеспечено только
через Родового Человека, принятие Которого привиденциально
связано с Русью.

Без Крестного Пути Руси и её Воскресения, без разреше-
ния ею главной проблемы человечества — морально-нравствен-
ного кризиса, невозможно спасение рода человеческого (и
соответственно, преодоление остальных кризисов: демографи-
ческого, экологического, энергетического1).

Несмотря на то, что "мир сей" находится в КОСМОСЕ,
Космоса нет в "мире сем". В нём произошёл полный р а с п а д
космических связей, окончательное разложение Небесной
Иерархии. Поэтому спасение для мира несёт только Тот Народ,
Который на протяжении всей истории был ориентирован на
Иной Мир, на ПОРЯДОК "не от мира сего", получивший имя —
С о б о р .

Русский Собор — это не таксис (волюнтаристски
установленный строй), а Организм, Живая Гармония Народа
(Тело), его Элиты (Душа Нации, Духовный Орган) и Вождя
(Живой Дух, Глава).

Собор, с одной стороны, появляется "неприметным
образом"(Лк 17:20), с другой — молниеподобно (Мф 24:27), т.е.
появление видимого (Евр 11:3) Собора осуществляется скачком.
Дело в том, что народ, сдемпфированный идеей Светлого
Будущего, интернационализмом, народ, отвыкший от борьбы за
свои права, нужно было довести до отчаяния, до критической
ситуации, чтобы он взрывно активизировался. Только осознание
смерти "первой фазы" (тёмное настоящее), которое протекает
медленно, позволяет шагнуть во "вторую фазу" — в само
Светлое Будущее, а точнее — в Настоящий СОБОР. Иными
словами, "где будет труп, там СОБЕРУТСЯ орлы" (Мф 24:28).

Если первое Глобальное отрицание, расколовшее мир,
протекало насильственно, то Второе Глобальное Отрицание —
                                                          
1 Полагают, что через преодоление последних двух кризисов спасётся
человечество. Наоборот: через спасение = обновление людей
преодолеваются все кризисы.
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это Явление Мирное. И как Октябрь — один из важнейших
поворотов всей мировой истории, так и Второе Глобальное
Отрицание есть Всемирное Событие — Начало Новейшей Эры,
Эры Духа.

Собор является Мирным Образованием потому, что Его
Воплощение (в период абсолютной оккупации России)
возможно только при полной и одновременной активизации
основной массы трудового народа, а это — неодолимая Сила,
парализующая волю внутреннего врага, который перед Лицом
о ч е в и д н о й  Мощи РУССКОГО морально-нравственного
БУНТА даже не возьмётся за оружие.

В основе Нового Социального Образования находится не
"хорошее" право, а Высокая (Горняя) Нравственность, не
экономические программы, а Чудо Воскресения —
непреходящий Энтузиазм народа, способного работать только
из Идеи и начинать с нуля, что является смертельным для
любого другого народа.

Русь опередила все страны не только вступлением в
Апокалипсис, но и выхождением из него. Другим же странам
ещё предстоит идти к своей гибели, которая для них (без Руси)
является безысходной.

Собор — это сугубо Русский, но вместе с тем, и Всеобщий
Путь.

Все государства — это искусственные, изжившие себя
организации, постоянная гражданская война — война всех
против всех.

В Соборе же нет места ненавидящему брата, ибо таковой
в моральном плане1 приравнивается к человекоубийце
(1Ин 3:15). И. Ильин, очевидно, мыслил не ветхое

                                                          
1 В Новом Мире морально-нравственные рычаги являются более

действенными, чем правовые.
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социальное устройство, когда говорил: "Государство, по своей
идее, есть живая система всеобщего уважения и доверия".

В Новом Мире "мир сей" не уничтожается, а "снимается",
пребывает в качестве обузданного.

Русский народ, всегда жаждавший Правды, возрождается
через веру в Новое (Обновлённое) Отечество, являющее Собой
единство Земного и Небесного начал, и в Отца такой же
Природы (без Которого нет понятия Отечества).

Новое Отечество — это Родина Абсолютной Ценности,
это — Мир (Вселенная), мир (согласие) и Мiр (Общность). Этот
Новый Социум является неограниченным не только во времени,
но и в пространстве. Поэтому Он сразу утверждается как
Безграничное Царство, Которое, ввиду Своей очевидной
Разумности, вовлекает в Свою Жизненную орбиту всю
Ойкумену.

Русское Мировое Правительство — а на Руси
Обновлённой оно может возникнуть только как таковое — это
не порабощение, а согласие, признание подданными
достоинства его Права. Признание же только силы права есть
правосознание раба, имеющее место в пред-Истории и
характеризующееся тем, что он покоряется, не признавая самого
права, не уважая его.

Правосознание подлинно свободного человека, каковой
может быть только в Русском Соборе, — это решение проблемы
"зависимости и независимости от власти". Дело в том, что
Независимость, Свободу может иметь только тот, кто зависит от
Власти, являющейся Воплощением Божественного РАЗУМА.
Независимость от Него — это свобода как каприз, это —
БЕЗУМИЕ, ведущее в тесноту и погибель.

Бердяев говорит, что Бог не может уничтожить зло, не
уничтожив свободу, ибо зло проистекает из свободы. Но здесь
"нужно уметь считать до двух" (Г. Сковорода): есть свобода и
Свобода, и вся история есть познание различия между ними.

Собор предаёт негации не субъективную свободу вообще,
а своеволие, враждебное Всеобщей Воле, которая, наконец,
поддержана большинством, уставшим от беззакония и
произвола.
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Точно так же, не разделяя понятие Государства, философ-
персоналист категорически утверждает: "Государство не есть
благодатное царство любви. Проблема отношения государства и
личности — основная этическая проблема. Конкретной,
неповторимой индивидуальности и личности государство не
знает и не хочет знать. Для него закрыт внутренний мир
личности и её судьба. Государство не знает тайны
индивидуального, оно знает лишь общее и отвлечённое. Личная
судьба не интересует государство. Между личностью и
государством существует вековая борьба". И далее: "Личность
идёт в царствие Божие, государство — никогда". Очевидно, что
речь идёт об историческом государстве и совершенно не
допускается Государство-Личность, Метаисторическое
Государство, являющееся Органическим Образованием, где все
как Один Человек служат БЛАГОДАТНОМУ ЦАРСТВУ
ЛЮБВИ.

И. Ильин, который правильно определяет Идеальное
Государство ("Государство, по своей о с н о в н о й  и д е е ,  есть
духовный союз людей, обладающих зрелым правосознанием и
властно утверждающих естественное право в братском,
солидарном сотрудничестве."), понимал, что историческое
государство далеко не совпадает со своим Идеалом. Но, следуя
общему заблуждению рассудочного мышления, полагал, что
"и д е я  государства" достигается только "п о с т е п е н н ы м
в о с п и т а н и е м  п р а в о с о з н а н и я ".

Во-первых, в конце времён, когда исчез даже про-Образ
Истинного Государства (каковым являлось Русское народно-
монархическое царство), когда человеческие государственные
структуры, некогда приближавшиеся к Божественным,
поменялись на откровенно люциферианские, кто будет
воспитывать правосознание у народа? Во-вторых, будет ли
правильным полагать, что Любви надо только учить и что
приходит Она только постепенно? Действительно, нужно
учиться Любви, нужно учиться положительному праву. Но и
Любовь к Отечеству, и естественное Право извечно живут в
генной записи народа. Заглушённые же стараниями "князя мира
сего", они могут пробудиться к Жизни лишь как вспышка
Откровения, как бурное Общенародное Чувство, вызванное
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озарением единственно Спасительного Пути. Вообще, сами
определения Государства и свободы в Государстве, сделанные
И. Ильиным, являются безупречными для Метаистории (если не
учитывать незначительных коррекций): "Государство есть
организованное единение духовно-солидарных людей,
понимающих мыслью свою духовную солидарность,
приемлющих её патриотической любовью (чувство) и
поддерживающих её самоотверженной волею." "Созданное
ради естественного права государство утверждает естественные
полномочия каждого гражданина, оберегая его, как
самобытный, творческий центр духовной жизни и
благоприятствуя ему в его автономном самоопределении".
"...там, где между правящим и управляемым лежит пропасть,
народное правосознание будет неизбежно влачить жалкое
существование. Оно созревает и растёт только тогда, когда нет
этого противопоставления; только там, где политическая
организация начинается с полномочного гражданина; где
управление народом есть в то же самое время самоуправление
народа; где управляемый знает и чувствует себя
самоуправляющимся, так что повиновение положительному
праву оставляет его свободным".

Замечательным государствоведом, и особенно
монархистом, является Л. Тихомиров. Правда, Тихомиров почти
не имеет Метаисторических прозрений, но его вклад в
исторический взгляд на Русскую Монархию является весомым.
Поражает лаконичность в определениях: "Государство есть
организация национальной жизни, сохраняющейся и
обновляющейся в непрерывной смене поколений". С понятием
государства он связывает такие категории: замкнутая
территория1, единый закон2, народ-лицо, Верховная власть,
общее благо.

Из числа государствоведов, политологов и историков
следует упомянуть К. Леонтьева, И. Солоневича и Л. Гумилёва.
Досадным, однако, является то, что первый так же (как и
                                                          
1 Метаисторическое Русское Царство, сохраняя своим Основанием
Средиземье, вместе с тем, стоит на позициях Открытой Вселенной.
2 Главное для Русского Собора не предписание закона, а Нравственное
Сознание, проникнутое Русской Идеей.
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Тихомиров) мало метаисторичен, а последние два совершенно
не метаисторичны (из-за чего Солоневич остался монархистом-
реставратором, а Гумилёв — на позициях абсолютизации
историзма). К. Леонтьев является уникальным поборником
Русского "имперского национализма" и замечательным
примером аристократизма Русской Души. У Солоневича много
Русского задора, Русского Крестьянского чутья, много
убедительных иллюстраций, но всего этого недостаточно для
коренных преобразований Русской жизни. Что касается
Л. Гумилёва, то он правильно объясняет крушение
суперэтнических государств конечной природой
пассионарности. Но историк совершенно исключает
Непреходящую Пассионарность = Неизбывное Откровение
Духа, являющееся perpetuum mobile Русского Собора.

Русский Собор раз и навсегда разрешает противоречие
централизма и демократии, столь резко проявившееся в России,
так что центробежные и центростремительные силы приходят к
своему равновесию, выражающемуся во вращении Ойкумены
вокруг её Центра — Русского Мирового Правительства.
Последнее являет собою Гармонию Верховной власти и
теллурического братства — Земства.

Те, кто проповедует необходимость наличия двух
геополитических центров, стоят на позициях грубого
материализма, абсолютизации борьбы, являющейся вечной в
природе, в биосфере, но никак не в Ноосфере. В Разумном
Социальном Устройстве, Каковым является Русский Собор,
борьба добра и зла, конечно, остаётся, но лишь как явление
онтогенезное, а не филогенезное, т.е. она переносится из
Социального Бытия в субъективное сознание.

Неколебимую Веру в Совершенное Общество, даже в
период самых тяжких испытаний, сохраняет только
Пророческий Дух. Лидеры различных политических партий и
движений, социологи и философы всех мастей, Духа не имущие,
не верят в такое Общество. Этот нигилизм является следствием
"здравого смысла", подсказывающего, что без борьбы добра и
зла, и вообще без зла, прекратится всякое развитие. На самом
деле, движение К ИСТИНЕ, прекращаясь, становится исключи-
тельно интенсивным как движение В ИСТИНЕ. Обретается
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Праведная Общественная Формация, которая является Вечной и
Неизменной (в смысле перехода в какую-либо другую
формацию), но постоянно в Себе совершенствующейся
(Откр 22:11). К гражданину Собора предъявлено
беспрецедентное требование в плане ориентации на Вторую
Природу. Перворождённый, ориентирующийся на Второе
Рождение, переживает конфликт несоответствия между
Разумным Бытием, сущим вне его, и своим неразумным
сознанием. Этот конфликт и есть величайшее зло, преодоление
ада в себе самом. Стремление избавиться от внутреннего
дискомфорта является стимулом совершенствования.

Таким образом, насколько людям становится легче
онтологически, настолько труднее гносеологически. Внешний
комфорт перестаёт удовлетворять как нечто самодостаточное.
Инволюция и деградация Традиции переходит в
Традиционалистскую Революцию, Духовный коллапс — во
взрыв, а демографический взрыв — в своего рода коллапс.

Последнее превращение обусловлено тем, что Воспитание
становится труднейшей проблемой, делом героическим.
Разоблачается и полностью отвергается альтернативная
ориентация, предлагаемая "миром сим": скука и пошлость
бестрагического обывательского санатория, беспросветная
рутина мещанского благополучия, жизнь без пафоса, энтузиазма
и самоотверженности, слащавый биологический гуманизм,
лихорадочный прогресс, сциентизм, либерализм, светозарный
рынок, демократический эгалитаризм, а точнее всеобщая усред-
нённость, не терпящая авторитетов, людей подвига.

Если Запад — это демократия без авторитаризма и
Традиции, общество со стандартизированными вкусами и
стилем жизни, формируемой и предвосхищённой рекламой и
"просвещением" Кали-юги (Тёмного века), общество, в котором
выведена порода людей, прилаживающихся к социальной
машине; если Восток — это авторитаризм и Традиция,
заражённая колоссальными предрассудками и консерватизмом,
община с тотально регламентированной жизнью; то Русский
Собор — это Народно-Монархическое, или Демократическо-
Авторитарное Социальное Устройство, процветание Традиции
без косности, это — полная переоценка ценностей: правовых,
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морально--нравственных, идеологических, эстетических. Теперь
от самого Гражданина зависит его положение в Обществе. В
становлении Человека необходимы собственные усилия,
преодоление главного противоречия — конфликта с самим
собой.

Демократическо-Авторитарное Общество, к Которому
подсознательно тянется жаждущее Живого Бога человечество,
явилось вначале как своё другое, под знаком того, кто должен
прийти прежде (2Фес 2:2,3). Это был охло-тоталитарный
режим1 в образе мирового социализма, антагонистически
разделившегося на интернационал-социалистическое и
национал-социалистическое направления, которые,
столкнувшись в своих притязаниях на мировое господство,
взаимно подорвались (Лк 11:17). Но в Лице Русского Собора,
представляющего Собою Третий Путь — Метанационализм, —
происходит преодоление этого распятия.

Собор — это не консерватизм и не просто революция, а
Единство этих моментов без их извращенческого налёта, т.е.
Традиционалистская Революция, которая, с той стороны что она
Традиционалистская, есть движение К НАЧАЛУ, а с той
стороны, что она Революция, — движение ВПЕРЁД. Началом
является не то, что изжито, а служение Идеалу, на Который
издревле были ориентированы Настоящие Русичи.

Русский Собор — это ЦЕНТР Сакральной Географии, не
сводящийся ни к ЗЮЙДУ (Гондване), ни к НОРДУ (Арктогее).
Истинно Русская Культура изначально складывалась как
евразийская; Русская Земля,— эта глубинка и terra incognita
Вселенной, — всегда оставалась Средиземьем; Русский народ,
являющийся Игуменом всех наций, формировался как Единство
нордической (варяжской) и степной (казакийной) рас.

Известно, что сакральное движение на Север (с позиций
Срединной Земли) есть движение на Запад. Поэтому, когда
прозападники увлекают "традицией Севера", в подоплёке
удерживается Запад. В последнее время Люцифер2 пытается
утвердить изжитый примат варяжского элемента, камуфлируя
                                                          
1 В своей другой стороне это был авторитаризм.
2 Букв. — "носитель света" (лат.). Падший ангел, имеющий
БЛАГОобразную, МИЛОвидную внешность.
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его под Teutonum, "полярно-райскую идеологию", "русское"
язычество, этатизированное казачество. Люцифер уже
приготовил свою элиту, сформированную из рыцарей Эрудиции
— книжников, из жрецов, ведущих свой род от Гермеса и
Афродиты, осознающих себя сверхчеловеками. В отличие от
Истинной Элиты Второрождённых, Которые смотрят на перво-
рождённых, как умудрённый жизненным опытом отец на своих
детей, эти "сыны света" рассматривают всех "непосвящённых"
как быдло, недочеловеков. Но "их конец — погибель", их удел
— ад.

Русская герма-элита считает, что вся история чело-
вечества — это инволюция, упадок ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ
традиции, взрыв которой следует ожидать в последнее время.
Во-первых, ВНУТРЕННЯЯ культура ("внутренний человек")
делится на дух и Дух, во-вторых, и Дух Божий, и дух бесовский
всегда эволюционировали в человеке. И если в экстенсивном
плане Дух не эволюционировал, то Он развивался интенсивно.

Глобальное коллапсирование Духа протекает на Русской
Почве одновременно с сжатием Души Русского народа — и тут
происходит зачатие Новой Звезды, Нового Социального
Устройства, Которое суть Народная Монархия.

Ответ на вопрос "Откуда появляется Верховная Власть?"
однозначен — её выносит на себе сама Народная Волна.

Необходимость Третьего Пути как Народной Монархии
вытекает из факта метания России из одной крайности в другую
(совершенно противоположную): из предельно выраженной,
ничем не ограниченной монархии советского времени — в
совершенно неограниченную демократию (анархия). Оба
полюса имманентны Русской социальной стихии, но только
взаимно уравновешенные, они дают ей Новую Жизнь, и тем
более яркую, чем более выражен их потенциал. Таким образом,
Новая Русь — это широчайшая демократия при наличии
ПРЕДЕЛЬНО общих Связей и Едино-Началие (= Моно-Архе)
при БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ инициативе Народа.

Поскольку Монархическое Верховенство наиболее
свойственно Руси, то именно её Самодержавие является
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Мировым, только её Помазанник1 может соответствовать
Своему Имени до конца (Откр 2:17). И коль скоро
Трансцендентный Помазанник имеет подданных во всех
странах, то тем более — Имманентный2.

Если в историческом государстве подданные — не более
как средство для достижения целей госаппарата, то теперь
Новое Общество есть Цель, т.е. Целью является Всеобщее
Благо.

Если жидовствующие всегда искали блага для себя
ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ, исторические христиане ожидали его ТАМ и
ПОТОМ, если большевики обещали "светлое будущее" ЗДЕСЬ,
но ПОТОМ, то Новая Русь учреждает Всеобщее Благо ЗДЕСЬ
как ТАМ и ТЕПЕРЬ как ПОТОМ (Мф 6:10).

Иудаизм — религия бессмертия рода, религия
РОЖДЕНИЯ (в основе — родительница); христианство эпохи
Сына — религия искупления, Крестного пути, СМЕРТИ;
большевизм — религия БЕССМЕРТИЯ СТРОЯ. Все три
религии не оставляют места личности, предают её негации.
Основное кредо Собора, учреждающего Эпоху Духа,
Творчества — БЕССМЕРТИЕ ЛИЧНОСТИ.

Бердяев, зашедший так далеко в оценке личности
("Личность есть ценность, стоящая выше государства, нации."3),
прав в своём утверждении, что можно убить только обывателя,
Личность убить невозможно.

Граждане Эпохи Творчества ориентированы на
формирование из себя Личности, сознающей Своё бессмертие и
уникальность.

Обывательское сознание (особенно уповающее на
технический прогресс) полагает, что нет незаменимых людей.

                                                          
1 "Помазанник" по-греч.— "христос". Помазание — Второе Рождение
(2Кор 1:21).
2 На протяжении всей Эпохи Искупления (Эпохи Сына) происходит
распинание жидовствующими Имманентного Бога = Иммануила, что
означает "с нами Бог".
3 Можно оправдать эту дефиницию, если речь идёт о Второрождённом
Вожде, Отце Нации. (И то наполовину. Ибо народ как Целое сам по
отношению к своему, даже лучшему, Сыну является Отцом.)
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Это имеет отношение только к индивидууму, но не к Личности1.
Однако индивидуум, хоть и заменим, но неповторим, и эта
неповторимость очень важна для Собора, который прекрасно
использует принцип взаимодополнения и взаимообогащения,
производя в с ю  Полноту в о  в с е х  (1Кор 12:6).

В последнее время, всё более захлёстываемое волнами
либерализма и духовного эгалитаризма, скороспелая элита,
толпящаяся у пустующего Русского Трона, испытывает
неподдельный страх перед народными низами, как бы
предчувствуя появление Русской Фратернитарной Волны =
Русского Духовно-Национального Энтузиазма. Поэтому у неё
возникла ностальгия по иерархической социальной системе
нордического (''королевско-германского'') толка. Эта элита
проповедует ''полярно-райскую идеологию'', напрочь
исключающую ''степной'' (казакийный) полюс Руси. Вот какие
тезисы из кладовых своей идеологии выдаёт для формирования
нашего евразийского сознания один из её ярких представителей:
"Соборность строит иерархию снизу (субъекты
несамодостаточны); иерархия же полярно-райского сознания —
сверху, с Божественного Субъекта". Во-первых, движение воли,
осуществляемое только сверху вниз, по линии уменьшения
воль, — не что иное, как волюнтаристско-командная социальная
пирамида, математически просчитываемая механистическая
структура. Во-вторых, постоянно развивающийся Организм
Русского Собора имеет два встречных и взаимопроникающих
вектора волевых инициатив, являющих собою гармоническое
сочетание Всеобщей Воли и воли Всех.

Русский Собор есть полное завершение цикла "семья —
род — племя — народность — нация", в котором НАЦИЯ,
поднятая Фратернитарной Волной, возвращается к Началу, но
уже не на плотско-кровном уровне, а на Сакральном, КАК
ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ. Собор также завершает цикл "монархия
— аристократия — демократия" поворотом к Монархии на
Высшем Уровне.

                                                          
1 Трудно себе представить, как можно заменить Илариона Киевского,
Рублёва, Сковороду, Ломоносова, Есенина...
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В Высшей Общности принцип "кто не трудится, тот не
ест" (2Фес 3:10) и так называемый закон прибавочной
стоимости (Мф 25:24-30) осмысливаются, наконец, Духовно и
имеют не правовую, а Морально-Нравственную силу. Также
реализуется и принцип "каждому — по потребности", ибо
каждый, даже при малом долевом участии в труде, получает
содержание, достаточное для жизни (Мф 20:1-10).

Равенство учреждается соответственно Природе Духа,
Который есть равенство неравных (Отца и Сына)1.

Людям давно было известно, что ∋ такое социальное
неравенство, но лишь в конце времён они познали на своей
шкуре, что ∋ такое равенство, учреждённое само по себе. Дело в
том, что т о л ь к о  равенство не отвечает своему понятию, но
превращается в извращённый вариант, в уравниловку и
несправедливость2.

Равенство неравных есть Справедливость, ибо люди не
равны ни по наследству (материально, физически, умственно),
ни по количеству труда, вкладываемого в своё имущество, в
своего внешнего и внутреннего человека. Поэтому рассудочная
уравниловка, т.е. равенство, взятое само по себе, без своей
противоположности, есть безразличие (= бездушность), враг
всякой Творческой Личности.

Соборяне равны перед законом (правовой уровень), перед
Богом (моральный уровень) и в Боге (Нравственный Уровень).

Грубый материализм считает главной проблемой мира (=
древа познания добра и зла) то, что он делится на бедных и
богатых. При этом богатые есть зло (минус), а бедные,
соответственно, — добро (плюс). Но известно, что добрый
человек может быть не бедным, а злой не богатым. Даже
примитивное сознание вынуждено признать, что богатство —
это добро3, а бедность1 — зло.

                                                          
1 Христос говорит: "Отец Мой более Меня" (Ин 14:28); "Я и Отец — одно"
(Ин 10:30).
2 Если поровну делить хлеб между дитятей и взрослым, когда хлеба мало,
взрослый может умереть с голоду.(Равенство — это когда они равно сыты,
т.е. когда они делят хлеб на неравные доли.)
3 Исконно Русское слово, означающее богатство. ("Стали жить-поживать и
добра наживать".)



78

"Мир сей" поляризован на Добро и зло, на добрых и злых,
но этот антагонизм заключается не в материальной cфере, а в
духовной, и причиной зла является не серебро, а "сребролюбие"
(1Тим 6:10), не богатство, а любовь к нему.

Лучший Мир не избавлен от зла (реакции), но оно не
господствует в Нём. Правит, наконец, Добро (управляет
реакцией). В Вечно Живом Организме Собора реакция, распад,
все природные движения (механическое, физическое,
химическое, органическое) являются необходимыми, но они
обуздываются и подчиняются Духовному Движению.

Известно, что Русская Земля является самой богатой,
однако Великий народ оказался в конце времён самым бедным.
Это объясняется отчуждением Земли от трудящихся на ней,
полным разделением понятий "Русская Земля" и "Русский
Народ". Собор соединяет эти понятия в одном издревле
принятом на Руси слове — З е м л я ч е с т в о .  Поэтому Русская
Земля неделима и непродажна, но наследуема (в плане Целого,
поместно-общинного (корпоративного) и личного). Отныне
природа Святой Руси не сводится больше к средству
производства, перестаёт быть "мастерской", но становится
Храмом, Райской Обителью.

Собор — это Гармония Общенародной, корпоративной и
частной (без прибыли на капитал) собственности2. Абсолютной
является только Общенародная Собственность, к каковой
прежде всего относится Земля. Но частная собственность
отныне не исключается, а что касается наследственного
поместья, — даже поощряется (как единство частного и
коллективного начал).

Горький урок получил Русский народ от такой крайности,
когда абсолютизировалась государственная собственность при
полной ликвидации частной собственности; но ещё более
сильным испытанием для него явилась занесённая на Русскую

                                                                                                                          
1 "Бедный" означает тж. "несчастный".
2 Буржуазное право правильно определяет частную собственность (Гегель.
"Философия права") как то, что можно завещать, продать, подарить. Но
что касается Русской Земли, то Её можно завещать и дарить. Продать же
можно только труд, вложенный в землю, и строение.
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почву смертоносная для всего мира бацилла сансетной1

цивилизации — фетиш частной собственности. Власть частной
собственности (= идиотократия2) стала проникать во все сферы
общественной жизни, не оставляя места Власти Духа Святого,
ибо Он есть В с е о бщ е е .

Стяжательский дух, взывая к "здравому смыслу"
обывателя, мотивирует необходимость абсолютизации частной
собственности тем, что всеобщее есть ничейное и поэтому
беспризорное. Это не имеет отношения к Русской Земле,
издревле рассматриваемой как живое (= неделимое) Создание, к
Которому нужно относиться лелейно и даже благоговейно3.

Вообще частное — будь оно самым персональным
(собственная жизнь) — не может являться абсолютной
собственностью, т.к. принадлежит не только конкретному
индивидууму, но и родственникам, Землячеству, Богу. И есть не
только "моя" воля (власть), но и общенациональная.

Новая Русь формирует пять видов власти:
1) плебисцит (референдум),
2) силовая (милицейская и судебная),
3) правительственная или исполнительная (Земство),
4) Законодательная,
5) Верховная (Монаршая)

Плебисцит есть прямая демократия типа казачьего круга,
спорадическое вече, которое дополняет концепцию поиска и
определения пульса и воли народа без какой-либо подмены
правительственной власти.

Силовая власть, в функции которой входит не только
правовой, но и моральный аспект, следит за исполнением
законов, Земской и Автократической Воли, не получившей
закрепления на бумаге, а также за тем, чтобы не ущемлялись
традиции народа. Законодательная власть облекает в строгие

                                                          
1 Закатной = западной (от англ. sunset — "закат").
2 От греч. "идиотия" — "частная жизнь"; "невежественность".
3 Ещё в языческие времена Русские различали "благоговение" и
"поклонение" и не поклонялись природе, но берегли Землю-Мать. Они
знали, что Мать может родить Большего себя.

Концептуальная.
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юридические формы единократную Волю Верховной Власти,
выработанные Ею общие стратегические контуры развития
Общества и естественное право народа. Всё это воплощает в
Жизнь исполнительная власть, иначе — земская. Этот вид
власти является управительной (административной) властью1.
Первые три вида в пятерице властей суть теллурическая
(земная) власть. Судебная и исполнительная власти
делегируются народом по качественным признакам, а не по
принципу так называемого пропорционального
представительства (регионального, корпоративного,
этнического…). Для Народной Монархии важна не
пропорциональность, а степень компетентности,
доброкачественности, преданности Русской Идее.

Законодательная (она же Идеологическая2) власть
является переходной от теллурической власти к Верховной. Её
можно называть Духовной Аристократией, Русской
Супернационалистической Элитой, Монаршей Семьёй, Советом
Старейшин, "Сочетанной Системой властей",
"Контролирующей" (теллурическую власть), или "Передаточной
властью" (Тихомиров). Это Духовное Братство (делегируемое
Богом, — т.е. имеющее Духовное призвание, — признанное и
курируемое Верховным Вождём)3 является Институтом
Наследования Верховной Власти и имеет оПРЕДЕЛённую
причастность к Последней.

Концептуальная, Методологическая, Профетическая
Власть и власть управительная ("Совет всея земли") — это
параллели, которые не пересекаются с позиции теллурической,
дольней, и пересекаются с позиции Верховной, Горней.

Пятая власть ИМЕЕТ МЕСТО и до Собора. Это дух с
маленькой буквы, "дракон". Воплощённой же Истине от
рождения НЕТ МЕСТА. Она "не имеет, где приклонить голову"
(Мф 8:20). Ей не нашлось места даже в гостинице захолустного
городка в провинциальном государстве. На протяжении всей
                                                          
1 Пост-социалистический президент — не более как главный
администратор земства, управляющий (без Хозяина).
2 Средства массовой информации, называемые четвёртой властью, не есть
власть, а лишь один из её инструментов.
3 Без всего этого элита не может быть Истинной.
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истории человечества Истинное Царство остаётся утопией1.
Ныне же утопией становится драконова власть, ибо нет ей места
в Горнем Царстве (Откр 12:7-9).

Истинный правопорядок учреждается на Руси Соборной
не противозаконно, как хотят это изобразить враги Русского
народа. И здесь следует привести одно из самых чистопробных
высказываний И. Ильина: "Естественное правосознание
утверждает себя как жизненную с и л у  в уверенности, что она
есть правая сила, и что силе этой правоты предстоит победа над
коснеющим и слабеющим неправым правом.

Этот путь борьбы за право иногда воспринимается и
изображается, как путь п р а в о н а р уш е н и я ,  или как путь
н а с и л ь с т в е н н о г о  ниспровержения старого порядка.
Однако такое воззрение, по существу своему, поверхностно и
неверно: во-первых, элемент "правонарушения" и элемент
" н а с и л ь с т в е н н о с т и "  могут с о в с е м  о т с у т с т в о в а т ь ;
во-вторых, наличное правонарушение может быть нарушением
не "права вообще", но только п о л о ж и т е л ь н о г о  права, и
притом — во имя естественного права, т.е. оно может иметь
характер деяния, не разрушающего правопорядок, подобно всем
наказуемым правонарушениям, но творящего и
совершенствующего жизнь в праве и по праву".

Собор — это Авторитарная Демократия, где абсолютно
императивным Началом является Истина, ибо для народа нет
ничего нужнее Её и, вместе с тем, нет ничего авторитарнее Её.
Поскольку Истина и Любовь тождественны (Ин 14:6. 1Ин 4:8),
то можно также сказать, что самым властным Началом является
Любовь, Которая правит гражданами Истинного Общества и
Которой они самоуправляются.

Демократия, существующая сама по себе, никогда не
давала других форм администрирования, кроме
представительства, которое всегда превращалось в
профессиональный слой политиканов и далее — в новую

                                                          
1 По-греч. означает "нет места". (Следует отметить, что Русский престол
являлся прообразом престола Правды.)
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аристократию, стремящуюся узурпировать власть. Таким
образом, никогда не было подлинной демократии1.

Также и национальная элита, сама по себе, застревает в
отделении от народа, и только Сакральный Вождь, завершив
отшельничество, возвращается к нему. Элита, существующая
вне единства с Этим Вождём, является лунным, женским
началом. Даже Истинная Элита женственна в том смысле, что
призвана порождать Вождя и в значительной степени занята
собою. Что представляет собою какая-либо элита — сказать
народу может только Солнечный Вождь (Красное Солнышко),
Который есть Голос Бога (а не просто "рупор народа").

Народоправство невозможно установить в пределах
исторических структур власти. Никакие реформы, никакие
парламенты здесь не помогут. Бюрократическое средостение, не
позволяющее соединиться Истинной Власти и народу, нужно
просто оставить, дать отставку посредством Всеобщего
неповиновения ему. Мучения народа связаны с незнанием этого
факта.

Историческая Россия, не познав самоё себя и Истинной
Природы своей Власти, инстинктивно взяла Высочайший Курс.
Спасение Руси — осознание этого Курса, признание своего
Отца, творческое согласие с Ним.

У Солоневича есть такие сентенции: "Основной
добродетелью нации является сила". "Сила должна быть
направлена не к господству, а служению". В Действительности,
Высшей добродетелью Нации является преданность Живой,
Осязаемой Истине, — и в этом её сила. Здоровое и Сильное
Государство2 (= ГОСПОДАРСТВО) — это ГОСПОДСТВО
Истины (Разум + Любовь), этому господству призван служить
Соборянин. Но чиновник прислуживаться рад, служить же ему
тошно. Поэтому Соборный народ начинает с того, что
выдвигает служащих ему, никоим образом не причастных к
структурам "князя мира сего".
                                                          
1 Кроме Казакии, которая, однако, явила не более как прообраз
Метаисторической демократии, где атаман не Помазанник, и голос его —
голос земли, а не Неба.
2 Октябрьский социализм решил проблему здорового и сильного
государства наполовину: государство было сильным, но нездоровым.
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Ради сохранения своей власти "князь мира сего"
подменяет Русский Собор референдумом. Он использует
референдум как огульный подход в решении подчас высоких
государственных задач, как мероприятие бездушное,
компьютерное, только количественное, где вывод делается с
помощью математики, где человек рассматривается лишь как
математическая единица, равная всякой другой человеко-
единице, где умудрённый жизненным опытом приравнивается к
неопытному юнцу, учёный — к профану, патриот — к
предателю, высоконравственный человек — к подонку. Не у
всех людей имеется развитое правосознание, верное понимание
ситуации, чувство времени, Национальной Цели, неподкупность
волеизъявления, знание предмета, о котором идёт речь,
гражданское мужество. Референдум можно превратить лишь в
МНЕНИЕ орды, не имеющее отношения к народу как
Сакральному Целому, к его Судьбе. ЗНАНИЕ этого есть
прерогатива Пророческого Духа. Мнение исторического
референдума — явление временное, связанное с интересами
сиюминутной выгоды, оно следует моде, наконец, его можно
формировать. Исторический референдум — это не Лицо народа,
а безликая, аморфная толпа, лишённая консолидирующей Идеи,
органичных связей. В ней нет ни лучших, ни худших, есть лишь
численность — большинство и меньшинство. Но известно, что
именно большинство не компетентно в сложных
государственных вопросах, требующих высокой профессио-
нальной квалификации1 и, более того, Духовного Опыта. Не
идея большинства должна править, а Всеобщая Идея,
воплощением Которой и является Собор, живущий полным
единогласием всех2. Но интеграция интересов не в том, чтобы
дать большинству политическую власть. Меньшинство

                                                          
1 Трудно себе представить, чтобы консилиум хирургов прибег к
общенародному голосованию для получения "решительного мнения" —
резать или нет.(Большинство может не только не знать Истины, но даже
настоять на распятии Её.)
2 Некоторые политиканы выкрикивают: "Сила государства — в
оппозиции". На самом же деле, дезинтегрирование государственного
организма есть его слабость и нездоровье, ибо организм — не что иное,
как целостность.
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(например, учёные) не менее нужно, чем большинство1.
Поэтому Органоном интеграции может быть только Верховная
Власть, располагающая любовным отношением к ней со
стороны трудового народа.

Несчастно то государство, которое посредством рефе-
рендума (т.е. системы опроса не высших, а н и зш и х
элементов социальной жизни) пытается в е рш и т ь  свои дела.

Как у отдельного человека, так и у целого народа есть
задачи текущего дня, а есть задачи целой жизни. Не всегда они
совпадают, ибо то, что выгодно в интересах текущего момента,
может быть губительным для интересов жизни в Целом.

Народ не может определять цели и задачи в с е х
поколений этнии. На этом всегда играли политиканы, прельщая
интересами дня, в которых все должны усматривать своё
счастье. Иногда какому-либо поколению приходится
испытывать бо ∋льшие лишения в материальном, физическом
плане, но надо помнить, что в нравственном отношении это —
приобретение.

Итак, Душа народа в конечном счёте выражается не через
референдум, а посредством Откровения Пророческого Духа и
посредством Земства, формирующегося по принципу Круга
кругов, когда из одного круга в другой (более высокий)
переходят достойнейшие из достойных.

Последнее слово в трудных и ответственных Государ-
ственных решениях остаётся за Верховным Вождём,
являющимся одновременно Особенным и Всеобщим Лицом.

Либерализм последнего времени проповедует "примат
закона над личностью". Это означает, что человек для субботы,
а не суббота для человека, тогда как по Истине, Человек —
Господин Закона во всей его полноте. Мнение о примате закона
над "личностью" возникло не случайно, оно обусловлено тем,
что "личности" в управленческих структурах Русского
государства, наделённого всеми грехами мира, также порочны.
Но верховенство закона не спасает положение, ибо всё
упирается в человека, в руки которого попадает закон, — и тут

                                                          
1 Можно ли сказать, что голова из-за своей пропорциональной
(к о л и ч е с т в е н н о й ) малости менее нужна, чем всё остальное тело?
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важно, какие это руки — грязные или чистые, Нравственная это
Личность или нет. Таким образом, закон не есть нечто самое
высокое, самое могущественное. Уже религиозная мораль выше
секулярного права, не говоря о Нравственности, подчиняющей
себе мораль1 и примиряющей собою право и мораль. Даже
Закон, данный Богом, не всемогущ, не даёт спасения, и если это
не так, то не нужен Христос. Только Духовно-Творческий
подход, рассматривающий отношения людей с позиции Живого
Человека, определяет Справедливое Общежительство. Поэтому
Христос осуждает законников, сколь бы они ни были моральны
и как бы они ни выполняли Закон. Незначащее становится
значащим, неправедные предпочитаются "праведникам"
(скрупулёзно следующим Закону), нечистые — "чистым", злые
— "добрым"2, последние становятся первыми, блудницы,
мытари и грешники оказываются выше Закона, ибо они со
Христом.

Итак, Благодать (а не Закон!), Нравственность (Мораль,
проникнутая Логикой = Мышлением Логоса) находятся в
Основе Нового Общества, но нельзя отрицать право, как это
делает голая мораль (Л. Толстой), считая, что ей не нужны
человеческие законы. Действительно, Нравственным они как бы
не нужны — Они живут по канонам Благодати. Но законы
нужны остальным людям (да и Нравственным тоже —
постольку, поскольку законы защищают их от лиходеев). Из
сказанного следует заключить: чем более нравственности среди
людей, тем менее законоуложений им нужно. Творчество — за
пределами предписаний, и только робот действует строго по
инструкциям.

Служение ЦАРСТВУ ПРАВДЫ, Каковым Истинные
Патриоты жаждут видеть Русь, может быть только по Любви, от
чистого сердца. С помощью закона нельзя войти в Царствие,
ибо нельзя приказать или запретить любить, нельзя предписать

                                                          
1 Поэтому Истинная Теократия осуществляется Монархом, не
делегируемым церковью.
2 Добрые дела, благотворительность ради спасения своей души — это
любовь к себе, а не к ближнему. (Не по добрым делам хорош, а по хорошу
— добрые дела.)
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нелицемерно верить или не верить. Принудить можно только к
лицемерию, — а это снова ЦАРСТВО ЛЖИ.

Никакие договоры (общественные, частные), заклинания
закона1, никакие человеческие заветы не формируют
нравственность и братолюбие.

Разглагольствующие о примате закона не знают, что такое
беззаветное служение Руси и не имеют никакого отношения к
её грядущей Судьбе. Это люди с нечистым сердцем. Любовь к
Богу, Отечеству, к Братьям не имеет договорного начала
(закона), она Метаномична.

ЗАКОН воздействует не любовью, а страхом, и только в
обществе, управляемом страхом2, закон предусматривает
обязанность трудиться. В Обществе же, управляемом Любовью,
Граждане не д о л ж ны  трудиться, а х о т я т  трудиться и
работают на него не из страха НАКАЗАНИЯ, а из Любви к
Отечеству.

В последнее время на Руси, оккупированной западной
цивилизацией, политиканы, подвизающиеся на путях "спасения
России", стали много говорить о конституции. Начались
дискуссии о том, что нужно создать вначале — конституцию
или общество. Истинное Общество формируется чётко
выраженной Русской Идеей, Вторым Манифестом3. Русский
Собор — это не конгломерат атомистических единиц, где всё
должно быть оговорено, а Живой Организм, живущий не по
законам человеческим, а по Богу, т.е. своим Основанием он
имеет не конституцию, а Морально-Нравственные критерии.

Издревле на Руси культивируется внутреннее сознание о
праве и неправе каждого. Нормы права и нормы морали были
неразличенны. Конечно, их нужно различить, но не
однообразное, бездушное право должно определять Жизнь
                                                          
1 Христос не учит не выполнять клятвы, но говорит: "не клянись вовсе"
(Мф 5:34).
2 Нельзя полагать, что Русский социализм, являвшийся воплощением
антиномии, вызывал только ненависть и страх. Люди должны были
работать на этот строй, но и ХОТЕЛИ работать на него из любви к нему (о
чём свидетельствует огромное количество героев труда,
рационализаторов, бескорыстных энтузиастов).
3 Если первый манифест (так сказать, ветхозаветный) привёл ветхую
Россию к Смерти, то Второй Манифест есть её Воскресение.
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Общества, а Любовно-Творческое отношение людей друг к
другу.

Основные права Граждан должны быть чётко
зафиксированы:

I. личная свобода:
 1. право собственности,
 2. свобода труда,
 3. право на образование,
 4. право на отшельничество (назорейство),
 5. свобода соВести;

II. права семейные;
III.свобода собраний, союзов, обществ;
IV. право требовать защиты у государственной власти;
V. право требовать защиты у Верховной Власти.

Монаршая Власть может явить Милость, Которая выше
любого закона. В этом проявляется дар1 Божественного
всепрощения.

Монарха в качестве Отца Народа не выбирают, а признаю ∋т
(или не признаю ∋т). Неспроста на Руси повелителей
"призывали", т.к. абсурдно выбирать того, кого считали
батюшкой.

Если Верховный Вождь поставлен народом и Богом, то
невозможно допустить, чтобы вначале Его ставил народ, а
потом Бог одобрял волю народа. Вождь вначале ставится Богом,
и только потом Его должен признать народ.

Спасение Руси в откровении "великой тайны" Супружества,
в появлении её Мужа, Который есть Жертвенная Любовь к Богу
и Своей Невесте и Жене — Святой Руси, с которой Он
становится "едина плоть".

Вообще говоря, Верховный Вождь имеет Андрогинную
Природу — Природу Христа, Который содержит в Себе
женское начало, проявляющееся по отношению к Богу ("... не

                                                          
1 "Дар" значит — "даром". Тягчайшее преступление может быть прощено,
— конечно при наличии глубокого раскаяния, которое умеет определять
Лицо, обладающее Духовным Опытом.
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Моя воля, но Твоя да будет."), и мужское — по отношению к
миру ("... мужайтесь: Я победил мир".).

Авторитет Верховной Власти заключается (помимо
Мудрости и Силы Воли) в её неусыпной бдительности,
неутомимой деятельности, неиссякаемом Откровении, в непре-
рывном Творческом Порыве. Подлинный Хозяин Земли Русской
не представляет интересы какой-либо партии, а рассматривает
всю Землю (всех подданных) как свой Дом1. В одном Лице он
совмещает Царя (Честь. Право), Священника (Совесть. Мораль),
и Пророка (Ум. Нравственность). В качестве Царя он управляет,
Священника — наставляет, Пророка — направляет. Его
Царственность основывается на Законе (прежде всего на Законе
Благодати), Священство — на Предании, Пророческое Слово —
на Личном Духовном Опыте.

Без Пророческого Слова ничто не начало быть. Поэтому
Пророческая Ипостась у Вождя Новой Руси является
первоосновной. Библия также свидетельствует, что вначале был
пророк (Моисей), потом священник (Аарон), потом царь (Саул).
Следует, однако, помнить, что Метаисторический Монарх
превыше всех, ибо совмещает всех2. Он обязательно должен
соответствовать Воскресению Руси, которое связано с полным
Евангельским циклом крещений: водное крещение (первое
рождение Русского православного государства), крещение
огнём (Голгофа), крещение Духом (Второе Рождение). Но чем
же отличается перворождённый претендент на лидерство в
Русском Государстве от Второрождённой Царственной Особы?
Перворождённого не покидает мысль о его смертности, он
согласен с законами "мира сего" и ищет утвердить себя в нём;
его можно подкупить, запугать, убить. Второрождённый видит
себя в Вечности, Он, подобно Сократу, не может изменить себе
(стать "перерожденцем"). У него нельзя отнять "эту" жизнь, ибо
она вся положена для приобретения Вечной Жизни, Которую
тем более отнять невозможно. Второрождённый Монарх, если
                                                          
1 Так некогда первые Рюриковичи, не имея на Руси надела и племени,
стали рассматривать всю Русскую землю как свою, положив, тем самым,
конец межплеменным распрям.
2 На Руси были явлены примеры такого совмещения, но всё же более всего
был выражен цезаристский элемент и менее всего — пророческий.
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говорит, — говорит слова Божии (1Пет 4:11). Он обладает
Андрогинным Умом, т.е. Божественной Интуицией
(Женственное Начало) и Логикой, имеющей основание в
Божественной Триаде (Мужское Начало). Второрождённый
Вождь занят только строительством Иномира и на всех людей
смотрит как на своих детей, среди которых есть плохие, но нет
нелюбимых. ОТЕЦ! — это самая главная его примета.
Претендент на лидерство в Русской Державе, не имеющий всех
этих признаков, не должен даже заикаться о её Спасении.
Спасать он может только "мир сей" и служить его князю.

Русская Метаисторическая Монархия — это Чудо.
Легитимность Монарха со стороны Неба зиждется на Разуме, со
стороны Земли она снабжена Сверх-разумной санкцией. Власть
же главного чиновника, каковым, например, является
президент, не имеет мистической поддержки и опирается только
на рассудок. Демократизм последнего времени всё более
проявляется как ослабление психологического (душевного)
влияния власти. Чем больше юридического основания, тем
менее морального авторитета. Голый демократизм — это
сплошной критицизм. Авторитарная же Власть, вообще говоря,
не совмещается с критикой1. Если бы она была не безупречна,
она бы не отвечала своему Понятию.

Самый безответственный тип власти — неограниченная
демократия. Самый страшный зверь — деспотизм большинства.
За бес-чинство не с кого даже спросить2. Но самый
ответственный вид Власти есть неограниченная Власть Вождя,
Выразителя Всеобщей Воли. Его Основанием является третий
момент в триадах:

1. произвол . . . . . . случайность . . . . . . беззаконие,
2. Долг  . . . . . . . . . Необходимость  . . . Закон,
3. Воля  . . . . . . . . . Свобода  . . . . . . . . . Благодать.

                                                          
1 Следует, однако, отличить Социум, имеющий Своим Основанием только
Добрую Волю, от тоталитарно-авторитарного режима, который абсолютно
исключает критику, т.к. тоталитарный элемент зиждется на страхе.
2 Поэтому трудно судить революционный разбой: действует как бы только
сама объективность (''именем революции'').
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Истинный Монарх ограничен только Богом и содержа-
нием Соборного Идеала. Действителен он через собственное
Сознание своей исключительной нужности для народа и
Общенациональное признание этой нужности. Монарх вершит
работу Гения Нации и выражает то, что не может выразить
Земля1.

Русь всегда стремилась иметь Верховную Власть в
качестве родного Отца. Ныне она Его имеет и может называться
Отечеством в Высочайшем, Горнем Смысле этого Слова.
Единственно что нужно — это принять Пророка в Отечестве
своём2.

Русский Народно-Монархический Собор — это ни в коем
случае не реставрация того самодержавия, которое ещё до всех
революций полностью изжило себя, хотя и являло собою
проОбраз Истинной Монархии. Ныне нужен Сам Живой Образ,
свободный от всех тех факторов, которые обрекли на гибель
историческую монархию. Главный из них — семейное
наследование власти, когда скипетр переходил в руки
перворождённого, что вело к волюнтаризму, капризу на троне, к
излишней роскоши и помпезности двора, к внешней
(формальной) государственной иерархии, к неспособности
распознавать лицемерие, угодничество, и как следствие, к
возведению стены между троном и народом, начавшим её
штурмовать в своём справедливом гневе. Конечно, семейное
наследование имело своё преимущество перед византийским
родовым, имеющим менее легитимности и ведущим к
постоянным дворцовым переворотам. Но всё же у родового
варианта был свой резон: у кормила власти должен быть
наиболее энергичный, одарённый правитель, человек "длинной
воли". В Новой Русской Державе совмещаются оба варианта:
Вождь может быть выходцем только из Сакральной Семьи,
Которая является Духовной Школой, принимающей любого
Гражданина, имеющего чувство Хозяина Земли Русской и
способного к длительной В н у т р е н н е й  Карьере.

                                                          
1 Если бы Земля могла стоять на такой же Высоте, как Верховный Вождь,
тогда он был бы не нужен.
2 Неприятие Его — признак живучести "мира сего".
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Велико было Российское государство! Это ни у кого не
вызывает сомнения. Но как часто его величию не
соответствовал его "величество" — государь! А известно, что
необоснованное величие ведёт к жестокости и порабощению,
Истинное Величие — к Милости и Свободе. При Истинной
Верховной Власти Верность и Самодеятельность Граждан
максимально выражены и, вместе с тем, пребывают в Гармонии.
Это теперь не холопство и не "воровство" (как называлось
отстаивание казачьей вольницы), а Свобода.

Русский Собор, в силу Своего Универсализма, не только
допускает различие социальных интересов (чем может
похвалиться и "демократия" последнего времени), но и
п р и м и р я е т  их.

Ясное сознание Русской Нацией своих с о з и д а т е л ь -
н ы х  задач (1Пет 2:5), заключающихся прежде всего в форми-
ровании Духовно-Братского единомыслия (1Кор 1:10), на
которое более всех способен Общинный, проникнутый одной
Идеей Русский народ, обеспечивает его Соборности
Чудодейственную Жизнестойкость и Безграничную Экспансив-
ность Русской (= Кафолической) Правды.

Поскольку Новая Русь может быть только как Супер-
национальная Держава (Живым Ядром Которой является
"птица-тройка" — Украина, Белая и Великая Русь), то
величайшим преступлением следует считать провоцирование
войны Русских с инородцами. Источником подобного рода
провокаций является власть, ничего общего не имеющая с
Русской Идеей. Интенсивность формирования Нового Братства
народов на базе Русского Метанационалистического Собора
определяется решительностью и масштабностью отмежевания
Исконно Русского народа от власти, ему чужеродной. В этом
процессе для всех становится совершенно очевидным, что вся
вина за межэтнические столкновения лежит на этой власти, а не
на тех, кто верен Русской Идее. Последняя является недоступ-
ной Мистерией для "мира сего". Кагально-родовому и
атомистическому иноплеменному сознанию и всем тем, кто
находится под его влиянием, не по зубам загадка Русского
Сфинкса. Весь "мир сей" в последнее время задаётся вопросом



92

"Куда идёт Россия?" Но никакой саентизм или интерсаентизм со
своими исследовательскими центрами не может познать Путь
Руси, её Метаисторическую предуставленность. Здесь не
помогают "общечеловеческие" законы, по которым живёт "мир
сей". На Руси, являющей собою живую антиномию, они просто
не действуют. Решать проблему дальнейшего становления Руси
можно только с позиций п р о т и в о р е ч и я  (столь ей свойст-
венного) при наличии глубокой Веры в Живую Истину,
беззаветной Любви к Русскому народу, Знания диалектики
Развития Общества в Целом.

Настоящий Русич выше всякого расчёта. Ему ближе риск,
чем гарантии; героизм и самоотречение он предпочитает
размеренному прозябанию и профитабельной1 жизни.

В период информационной войны, а точнее сказать,
войны духов, стяжательный и паразитический дух наживы
Атлантизма осуществляет ползучую широкомасштабную
интервенцию в Евразию, стремясь не только закрепить за собой
её территорию, уже полностью превращённую в "зону"
оккупации, но, главным образом, поработить её Оплот —
менталитет Русского народа, чтобы окончательно исключить
вместе с Духовным сопротивлением всякое другое — полит-
экономическое, религиозное, национальное, классовое.

Русские и Россияне, сохранившие нестяжательный,
Общинно-Арийский склад Души, мы оказались, так сказать, в
тылу у врага. Воспользуемся этим преимуществом!

Нам необходимо применять тактику, подобную
вражеской: формировать подлинно Русские Силы не где-либо в
определённом (оккупантами) месте, а везде! на каждом месте и
во всякое время! И как бы ни звался Настоящий Вождь, дело это
надлежит осуществлять под знаком Владимира Крестителя
Руси.

                                                          
1 Прибыльной, выгодной. От англ. profitable < profit — "барыш".
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Познать Русь — это познать Вселенную. Судьба Руси и
судьба мира переплетены. Спасение Русской Державы есть
спасение мира, погрязшего в проблемах перепроизводства и
нехватки ресурсов. Очевидно, что косметические меры в плане
предотвращения гибели Ойкумены бессмысленны. Здесь нужна
Нация с наибольшим зарядом максимализма, энтузиазма,
пассионарности, долготерпения, со способностью являть
исключительную бескорыстность, жертвенность и
цементирующую силу в Мировом Национальном Альянсе. Это
никто иной, как Русский Народ, Его Супернационалистический
Собор.

СОБОРЯНЕ, ПРИНИМАЮЩИЕ ЭТОТ МАНИФЕСТ,
БРАТАЙТЕСЬ!

Божьей Милостью

ÂëàäèÌèð
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π
адреса почты

obschina@narod.ru   obschina@mail.ru

адреса сайта

obschina.narod.ru   obschina.nm.ru
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