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Когда всё чуждое осилю
В душе, я в рост свой поднимусь
Не за Великую Россию —
Я встану за Святую Русь!
Кто в этом разницы не чует,
В том не пульсируют века,
Тот душу пусть свою врачует.
Не русский он ещё пока.
Николай Зиновьев
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Русские всех стран, соединяйтесь!

Святая Русь завершила свой исторический путь на Голгофе. Она распята.
Крупнейшая нация белой расы
раздербанена. Русские рассеяны по
лицу земли. Это — и т. наз. дальнее
зарубежье, и Белая, Киевская и
Московская Русь. Но во всём русском
народе заключён (именно заключён)
мощный интеграционный потенциал,
подавляемый олигархами (по-русски
— "боярщиной").
Спасение Святой Руси происходит
посредством Единоначалия (= моноархэ).
5

Монарх Святой Руси — это в одном
Лице и в новом качестве второе пришествие Владимира Красное Солнышко, крестившего Русь, Святослава,
разгромившего Хазарский каганат,
Ивана Грозного, обуздавшего боярщину, Разина, пришедшего дать народу
волю, Сталина, самого мощного исторического монарха. Но главное — это
второе пришествие Того, Кто обладает
Триадичным Божественным Методом
и вправе сказать: "Я и Отец — одно".
Приходит Он вместе с Духовной
Элитой — Монаршей Семьёй.
Метаисторическая Святая Русь —
это торжество Русской Идеи, обладающей общечеловеческой ценностью.
Слава Святой Руси!
6

Послание Коммунохристианина
неокоммунистам

Коммуния грядёт!
Эта Высшая Социальная Формация
торжествует объективно, необходимо,
по всеобщему диалектическому Закону (Закон как предельно всеобщие
связи), по которому осуществляется
движение от простого к сложному, от
несовершенного к совершенному.
Этот Закон суть Природа Триединого Бога, Закон жизни, смерти и
Жизни1. Из него вытекают все
1

На языке светлых язычников это:
явь — навь — Правь.
7

остальные принципы: отрицание
отрицания; единство и борьба противоположностей; так называемый
переход из количества в качество;
триада В.О.Е. (всеобщее, особенное,
единичное); первоначальное единство, раздвоение, единство на высшем
уровне2.
Коммунисты, в своё время поспешившие назвать себя этим
именем, а по сути социалисты (или
коммунисты-первофазники), были
непоследовательными диалектиками.
Они полагали, что существует всего
2

Евангельский пример: «Я исшёл от
Отца и пришёл в мир (кульминативный
момент раздвоения — крест); и опять
иду к Отцу».
8

четыре3 общественные формации. На
самом деле их пять:
1) рабовладельческий строй,
2) феодализм,
3) капитализм,
4) социализм,
5) Коммунизм.
Четвёртая и пятая «фазы» рассматривались как одна формация.
Поэтому возникла теория «постепенного перехода», «постепенного улучшения», ибо скачок есть переход в
свою противоположность (Ленин).
3

не считая доисторического, первобытнообщинного строя.
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Но дело в том, что эти формации
есть одно и, вместе с тем, являются
противоположными. Здесь имеет
место диалектический переход в СВОЁ
ДРУГОЕ. Это как умирающий и
воскресающий Бог.
Социализм конечен (и покрыт
грехами), Коммунизм бесконечен. На
нём заканчивается движение по
формациям4. Говоря евангельским
языком, путь Человека к Истине
конечен, в Истине — бесконечен.
Движение Вперёд есть движение
назад [Гегель, Ленин («Шаг вперёд,
два шага назад»)]. Но есть два рода
«назад»: «назад» как деградация (Процесс) и «назад» как возврат к Началу
4
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Недаром пели: «…в коммуне остановка…»

на высшем уровне (Результат). Закон
диалектического развития господствует
не только в природе и обществе, но и
в мышлении. Безумие (его осознание)
предшествует Разуму («Феноменология» Гегеля), «Добродетель есть
осознанный порок» (Платон).
Что касается перехода к Коммунизму, то Сталин понимал его как обострение борьбы, каковое, в конечном
счёте, привело к победе инфернальных сил («временная победа ада»).
В Евангелии сказано: «… когда вы
увидите всё сие (глады, моры, войны,
беззаконие…), знайте, что близко, при
дверях» (явление Истины).
О Христе сказано, что Он, по мере
продвижения к Богу, «… был обез11

ображен паче всякого человека». В
конце же своего земного пути Он
восклицает: «Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты покинул Меня?» Сейчас
этот стон издаёт распятая Россия.
Так заканчивается исторический
план (пред-История) как для отдельного человека (онтогенез), так и
для общества (филогенез), и начинается История (Метаистория).
Коммунизм — это Метаистория, и
неокоммунисты ныне ориентируются
не на реставрацию социализма5, а на
учреждение Коммунизма.

5

Если теперь говорить о Социализме, то
это Сакральный Социализм.
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Неокоммунисты обязательно совмещают в себе здоровый русский
национализм и доброе отношение к
русской религиозной культуре.
Без русского национализма,
включающего в себя интернациональный элемент, без Русской Идеи,
несущей Правду для всех людей,
нельзя построить Коммунизм. Сталин
не смог бы создать сверхдержаву
(«первофазный коммунизм»), не
будучи скрытным русским националистом, не имея опоры на самую
жертвенную и терпеливую русскую
нацию, свободную от узконациональных комплексов.
В вопросе религии необходимо
увидеть, что исторический (так
13

называемый «реальный») социализм
во многом невольно совпадал с
Евангелием, религиозным мировоззрением и церковным культом. А
именно: обетование светлого будущего; «корень всех зол есть
сребролюбие» (1Тим. 6:10) и частная
собственность (Деян. 4:32); больший
из народа есть его слуга (Матф. 20:26)
( = «Депутат — слуга народа»);
богатым нет места в Царствии
(Лук. 18:25);
идеал
соборности
(принцип коллективизма); эсхатологическое восприятие мира; идея
нового человека; приоритет духовного над материальным (идеологии
над экономикой); бесклассовое
общество с общественной формой
14

собственности; «любовь к ближнему»
(«Человек человеку — друг, товарищ
и брат6»); «Кто не работает, тот не
ест» (2Фес. 3:10); «Кто был ничем, тот
станет всем» (1Кор. 1:26-28); «Кто не с
нами, тот против нас» (Ленин) (Матф.
12:30); «Каждому — по его труду»
(= «воздастся каждому по делам
его»); демонстрации как аналог
крестного хода с хоругвями и
иконами; мавзолей с мумией
(«святые» мощи); пение интернационала как подражание псалмопению; клубы — своего рода храмы;
красные уголки — «иконостасы»;
6

Братства при «реальном социализме»
не было (и как результат — тоталитаризм и
уравниловка).
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культ обличения и покаяния —
критика и самокритика… Но главное
— это наличие мессианского народа
— мирового пролетариата — и его
вождя, который «всегда живой».
«Вечно живой» вождь первого
глобального отрицания назвал себя и
своих соратников «апостолами 7
нового времени», а социальное
устройство было названо евангельской категорией — коммунизмом8.
Кроме того «кремлёвский мечтатель»
обещал построить рай на земле.
7

По-греч. «посланник», как лат. «депутат», «делегат», но первый отличается от
последних тем, что является посланником
не снизу, а Свыше. (Говорят же: «Это
учитель по призванию».)
8
Деяния Апостолов 2:44 (лат. текст).
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Учреждение рая на земле — это то
же, что и: «…да приидет Царствие
Твоё [на землю!]; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе» (Матф. 6:10).
Вообще, «реальный социализм»
как социально-экономическое учение
не противостоит христианской этике.
Весь негатив «первофазного коммунизма» заключался в его идеологической «надстройке».
Истинные неокоммунисты необходимо являются последовательными
диалектиками и универсалистами,
включающими в себя всю сакральную
культуру, осмысленную с позиции
всеобщего диалектического Метода
(ибо, как правильно сказал Гегель,
«Философия не может обходиться без
17

религии, тогда как религия обходится
без философии»).
Триединый диалектический Метод
— это Божественный Разум, который
правит всем материальным миром.
Триединый Метод — это нечто
самое простое и вместе с тем самое
сложное в смысле овладения им.
Триединый Божественный Метод
есть самое необходимое в Плане построения Высшего Социального Устройства и самое ненужное в сем, ветхом,
мире даже, как ни странно, для верующих в Триединую Сущность Божества.
Второе Глобальное отрицание
(последняя Революция9) в основе
9

То есть революция и есть, и нет её
(в старом смысле).
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имеет не разрушение, а созидание.
Если раньше предполагалось вначале
«разрушить весь мир насилия до
основания, а затем построить новый
мир», то ныне вначале строится
Новый Мир, а «мир насилия»
отмирает сам. По закону отрицания
(2е) отрицания (1е) второе отрицание
есть утверждение и во всём противоположно первому:
прежде — диктатура пролеткультовской стихии, теперь — диктат Разума;
прежде — грубый материализм,
теперь — объективный идеализм
(воплощённая Идея);
прежде — приоритет историзма,
теперь — Логизма;
19

прежде — акцент на политику, теперь
— на Этику;
прежде — Светлое будущее есть
только будущее, теперь оно —
Настоящее (и во временном и в
качественном смысле);
прежде — акцент на ненависти к
чужим (буржуазия), теперь — на
любви к своим;
прежде — «бытие определяет сознание», теперь — Сознание определяет Бытие.
Вождь мирового пролетариата
правильно полагал, что бытие
определяет сознание. Но это верно
только применительно к массам.
Что же касается Элиты Высшей
Социальной Формации, то её Созна20

ние является определяющим её
собственное Бытие и созидающим
Бытие для всех по своему живому
примеру.
Ленин одобрил положение Спинозы: «Всякое определение есть
отрицание», но большевики, будучи
непоследовательными диалектиками,
упорно не замечали в тезисе «Бытие
определяет сознание» антитезиса и,
соответственно, не синтезировали их.
Если задать вопрос: а что ЕГО, БЫТИЕ,
определяет? то можно, не переставляя тезисных слов, высветить
противоположный смысл. Синтез
заключается в том, что и бытие
определяет сознание (историзм), и
Сознание определяет Бытие (Логизм).
21

Ныне Апостолы «новейшего времени», стоящие на позициях Духовных ценностей, являют собою этический пример построения Высшего
Социального Устройства, о котором
Платон говорил, что в основе его
будет не политика, а Этика. Эта
Духовная Элита во главе с Монархом
ведёт Русь ко Второму Рождению.
В последнее время Святая Русь,
которая повторяет Путь Христа, оказалась на Голгофе: Россия (территория) есть, Русской державы — нет.
Постсоциализм, в котором у власти
осталась прежняя большевистская династия, — это «формация», установленная Богом и предназначенная для
22

того, чтобы «электорат» прочувствовал все негативы буржуазной «демократии», доведённые до предельного
выражения, это — «взятие всех грехов
мира на себя».
Назвать эту апокалиптическую
«формацию» весьма затруднительно.
Она являет собою конгломерат
рабовладельческого строя, феодализма, в период его раздробленности, и
капитализма, обнаруживающего все
свои пороки.
Но вот грядёт общественная
Формация, являющая собою синтез
Монархии и советской власти (теперь
— земство) и совмещающая сакральное и секулярное начала.
23

Ещё при социализме Сталин
являлся своего рода монархом, воплотив основной ленинский принцип
партстроительства — едино-началие
(= моно-архэ).
Что касается собственности, то
Высшая Общественная Формация избирает Идеальную форму собственности, являющуюся триЕдиной.
Таковая вытекает из диалектического
принципа:
один – некоторые - многие.
Это Государственная собственность,
включающая всё стратегически
важное, артельно-корпоративная и
частная.
24

Коммунизм — это Отрицание
отрицания исторической монархии
как возврат к ней на Высшем Уровне.
Структура ветвей власти такова:
д
о
л
ь
н
я
я
Г
о
р
н
я
я

1) плебисцит (референдум, выборы),
2) силовая (милицейская10, судебная),
3) правительственная, или исполнительная (земство),
4) Законодательная,
5) Верховная (Монаршая).

Исполнительная власть (земство)
делегируется снизу по профессио10

Помимо народной милиции, существуют вооружённые казачьи формирования.
25

нально-региональному
принципу.
Законодательная и Самодержавная
Власть делегируется Духовной Академией.
Наследник Самодержца [Главного
Советника (Исаия 9:6)] наперёд известен народу. Это — самый опытный
в Духовном Плане Академик.
Духовная Академия занимается формированием Элиты Второрождённых.
Этот процесс становления Нового Человека Ленин презрительно назвал
«достоевщиной» и «копанием в своём
мелком, грязном «я» (и это правильно). Но Духовная Академия, «выкапывая» всю грязь перворождённого
человека, предаёт её негации.
26

Русь Духовно-Самодержавная
(Р.Д.С.) — это Народная Монархия,
являющая собою диалектический
синтез народного самоуправления и
Самодержавия.
Русский патерналистский характер
приемлет только такого Монарха,
который не зависит от парламента
и различных лобби. Он — Царь,
Священник и Пророк. Его позиция —
отстаивать приоритет Духовной
целесообразности перед формальной
законностью.
Метаисторическая
Формация
осуществляется посредством трёхплановой Революции: Социальной,
Национальной и Духовной, воплощающей Русскую Идею (уже тем, что
имеет Элиту Второрождённых). Это
27

радикальное изменение общества
происходит путём консолидации всех
русских11 на базе Русскости и любви к
Родине. Это как в окопах, когда
отстаивалось Отечество совместными
усилиями верующих, атеистов, коммунистов, беспартийных…
Поскольку, исходя из Диалектики,
Второе Глобальное отрицание старого
мира противоположно первому, то это
теперь война не классическая (горячая), а Духовная. Это — пробуждение
издревле присущего общинного, вечевого, соборного духа русского народа,
процесс консолидации Русского Мира
на основе русскости, патриотизма,
11

Русским по Духу надо стать (не только
инородцу, но и русскому по крови). Все
граждане Руси — Русские.
28

развитого Русского Универсализма и
Духовного Едино-Началия. Это —
повсеместные открытые уличные собрания единокровников и единомышленников, происходящие стихийно,
без всяких санкций, но без плакатов,
знамён, транспарантов, трибун, дающих повод «князю мира сего» для
разгона мирно беседующих.
При таком активном пассиве будет
со всей очевидностью обнаружено
бессилие антинародной, антирусской
власти. Бессилие — в смысле законного препятствия, чинимого собраниям, и бес-силие (нечистая сила) как
беззаконное насилие.
Масштабность и взрывность Русского Национального фронта и консолида29

ция Русских как раз и зависят от сознания бессилия оккупационной власти.
Никаких политических акций,
никакого отрицания исторических =
преходящих
властных
структур
(которые отомрут сами), а только
утверждение своей, Божественной
Власти.
Другого пути перехода в Метаисторию нет! Всё остальное —
изжившая себя история.
История Русской цивилизации отличается противоречивостью предельно
выраженной полярности: правизны и
левизны, белых и красных, потусторонности и посюсторонности, небесного и земного, православия и социализма. Но Второрождённая Русь явля30

ется гармоническим, бесконфликтным
единством этих полюсов. Только это
теперь — Новое Небо и Новая Земля,
торжество Объективного Идеализма и
Идеального Материализма. Это —
Коммунизм, который уже есть и явлен
в лице Русской Духовной Элиты,
владеющей Диалектикой, то есть
постигшей Триединую Природу Бога.
Было большим пороком непризнание, преследование, изгнание и
истребление большевиками цвета
русской нации, выразителей спасительной для Руси (и всего мира)
Русской Идеи, таких религиозных
философов и писателей, как Достоевский, Вл. Соловьёв, Фёдоров,
Розанов, Бердяев, Булгаков, Франк,
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Лосский, Вышеславцев, Ильин, Флоренский, Карсавин, Лосев.
Бердяев имел повод сказать:
«Русская революция антинациональна
по своему характеру, она превратила
Россию в бездыханный труп».
Но слава Богу! Неокоммунисты
сделали серьёзный поворот к здоровому Русскому Национализму и
религиозной культуре.
Государство может существовать
как монархическое (здесь же
теократический компонент), как
национальное и как идеократическое
(пример — Совдепия). В России же
последнего времени нет никакой из
перечисленных основ (констатация
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смерти). Но Второрождённая Русь
включает все три основы. Только это
не историческая, изжившая себя
монархия, а Отборное ЕдиноНачалие;
это Супер-Транс-Националистическое
Государство и Идеократия, имеющая
в основании ИдеоЛогию, отвечающую
своему понятию (Наука об Идее).
Неокоммунисты, пора приступать
(начиная с себя) коренным образом, радикально преобразовывать
ветхий мир! Это будет по Марксу
(эпоха глобального капитализма) и
по Ленину (в отдельно взятой стране). Только теперь, как бы наряду
с пока существующим ветхим миром, созидается сам Коммунизм
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(как Государство в государстве)12. Что
касается так называемой первой
фазы, то она была не напрасна. Ныне
буржуи-россиянцы владеют капиталом, нагло украденным у народа, и
испытывают колоссальный душевный
дискомфорт от сознания того, что
грядёт.
Итак, коммунизм умер (1я фаза),
да здравствует Коммунизм (2я Фаза)!

12

Это созидание отличается от историической утопии тем, что в основание
полагает не веру в абстрактную Истину, а
Знание Живого Бога.
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Святая Русь
(Метаисторический План)
Спасение русского народа —
только через Святую Русь, ибо история
России закончилась и она переходит в
Метаисторическую эпоху, но уже под
названием Русь.
Отныне все граждане Руси —
русские, будь то этнически русский,
или русский татарин, русский осетин
и т. д.
Этноним россияне, применительно к нации, — это издевательство.
Слава Богу, что имя русский
является и существительным, и
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прилагательным, прилагаемым достойному инородцу.
Русскому по крови тоже надо
стать русским по духу. Всякий, не
желающий принять звание русский,
хотя бы в качестве прилагательного,
не может быть гражданином Руси.
На Руси нет места границам по
этническому признаку. Святая Русь —
это Царство Божие на Земле, в
котором господствует один Дух, а
значит внутри себя не имеет границ.
Сие Царство зиждется на гармонии
противоположностей
—
земной и Небесной власти. По
Евангелию — это новая Земля и новое
Небо.
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Субординационная органика властей выглядит следующим образом:
Верховная власть (Советник),
Законодательная,
исполнительная,
судебная,
низовая (советы).
Первые две власти не избираются
народом, а делегируются Свыше, по
призванию Божию.
Это — второрождённые люди,
обладающие Божественным Разумом,
то есть всеобщим диалектическим
(Триединым) Методом, люди, прошедшие Духовную Академию Руси.
Законодательная
власть
не
занимается «законотворчеством»,
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поскольку не выдумывает законы, а
выводит их из Понятия.
Это — истинная Советская власть,
Августейшая Семья, во главе которой
— Главный Советник (Ис. 9:6),
обладающий наибольшим Духовным
опытом и Авторитетом. За Ним всегда
последнее слово.
Его можно величать Монархом и
Отцом, ибо Он вправе сказать: «Я и
Отец — одно».
Власть от Неба наследуется не по
плоти и крови, как в исторических
монархиях, а по Духу.
Остальные власти — от земли.
Это избранники народа, за которым остаётся право их отзыва.
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Представители земной власти — это:
министры,
прокуроры, судьи и
низовые власти: профсоюзы, производственные комитеты, домовые и
сельские советы, казачьи круги.
Отныне на Руси действует не
власть силы, а Сила Власти. Поскольку
Воля Монарха едина с волей народа,
это — Народная Монархия.
В социуме, в котором правит
Разум, нет места оппозиционным партиям, ибо оппозиция по отношению к
Разуму — очевидное безумие.
В Метаисторическом Государстве
имеются все формы собственности:
всеобщая, коллективная и частная.
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В последние времена, на сломе
эпох появилось множество самозванцев, претендующих на звание
спасителей.
Пришествие истинного Спасителя
имеет два этапа: вначале Он приходит
тайно, «как тать в ночи» (1Фес. 5:2), а
затем, как свет молнии (Лк. 17:24).
Одержимые же бесом «спасители»
заявляют о себе, а никакой грозы нет,
нет никакого национального шквала.
Русская национальная волна
поднимается при полном осознании
народом завальной ситуации и конца
истории России.
Отныне события развиваются
стремительно.
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Что надлежит делать русскому
народу?
Архиважно, применительно к
Метаистории, не называть Святую
Русь Россией — должно произойти
чёткое различение на граждан Руси и
тех, которые органически не приемлют их, хотя и согласны быть россиянами, сознавая, что это не есть нация.
Таковых надо полностью оставить.
Русским надлежит, ради спасения
Отечества, объединяться на почве
русскости, безотносительно к мировоззренческим умонастроениям. Это
как во время Великой отечественной
войны, когда в окопах были плечом к
плечу коммунисты, беспартийные,
атеисты и верующие различных
конфессий.
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Граждане Руси, которые не знают
Абсолютной Истины, но верят в её
живое воплощение в лице Отца
нации, целеустремлённо заняты формированием и укреплением русского
братства.
Они без всяких санкций вначале
собираются мелкими группами на
всяком месте и во всякое время при
полном отсутствии транспарантов и
лозунгов.
Здесь нет никакой политики, ибо
не политика, а этика является основой
формирования Истинного Государства
(так же мыслил Платон). Это не партия
(= часть), а общенародное движение.
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Численность ядрёных русских группок неуклонно растёт количественно
и качественно при полном отсутствии
планов свержения исторического правительства, которое рухнет само, как в
своё время рухнула совдепия.
Русский национальный ядерный
взрыв — это управляемая реакция.
Управляется она Духовной Элитой,
без которой — только разрушение и
хаос.
Метаисторическая Элита, которая
есть не организация, а организм,
формируется наряду с ростом русского самосознания многомиллионной армии народа, шкурой почувствовавшего всю катастрофичность своего
положения.
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Августейшая Семья являет пример истинного Братства и торжества
Божественной Правды.
В Истинном Социуме, каковым
является Святая Русь, торжествует
сила Права, а не право силы.
В деле консолидации русского
народа важное значение имеет знак
приветствия и братания. Это – крепкое
рукосжатие. То же значение имеет
возглас: слава Святой Руси!
Настоящие граждане Руси не
оказывают сопротивления российским = историческим властям. Если
полицейский (в переводе — «городовой») говорит: «разойдись!» —
следует подчиниться, разойдясь по
другим группам.
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«Ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога
установлены», даже если это сатанинская власть, существующая как
«попущение» Господне.
Итак, все граждане Руси приходят
в движение во всех смыслах этого
слова.
Предполагается вначале хотя бы
теоретическое признание Монарха
Вседержителя, Государя, без которого
не быть Государству Русскому, Отца
народа, без которого не быть
братству.
Без этой веры не объявляется
Спаситель Руси и не созидается
Царство Божие на Земле.
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Недаром сказано: «Но Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру
на земле?».
Ответ один: есть Святая Русь, есть
вера в живое воплощение Истины, но
вера действенная, ибо «вера без дел
мертва».
Единственным же делом в пределах разлагающейся России является
консолидация граждан Руси.
Слава Святой Руси!
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* * *

Русская Идея живёт в основной
массе русского народа не категориально, а генетически и душевно.
Православный характер — это сознание себя сотворённым по образу и
подобию Божию. Русская Идея — это
стремление учреждения Правды для
всех людей, когда нет зацикленности
на корыстных, узконациональных
интересах.
Патерналистский характер русской
души живёт ожиданием прихода
Вождя-Отца, через Которого восторжествует всеобщее братство.
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Спасение русского народа —
спасение для всех, принимающих
Русскую Идею.
Русская Идея — это Народная
Монархия, Рай на Земле.
Что же касается Отца, то Он есть.
Есть со своей Семьёй — Духовной
Элитой.
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