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«Пророчества не уничижайте.» 

(1Фес. 5:20)
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
 

«…так, когда вы увидите     
всё сие, знайте, что близко, 
при дверях»     (Мф. 24:33). 

 
 
 

История человечества, развивающаяся по непрелож-
ным, объективным законам, завершилась, и эта вершина 
есть «его паденья час». То есть, и с т о р и ч е с к и  прогресс 
есть регресс (прогрессирующая болезнь земной цивили-
зации). Но предельное обострение болезни является погра-
ничной ситуацией, знаменующей собою как выздоровле-
ние, так и смерть. Такова же природа апокалипсиса: для 
кого — конец, а для кого — Новая Жизнь. Таков бином 
«конца света»: по мере того, как «внешний человек тлеет, 
Внутренний обновляется» (2Кор. 4:16). И этот закон 
действует как в отдельном человеке (онтогенез), так и в 
человечестве в целом (филогенез). И «тот Свет» надлежит 
понимать как переход из смерти в Жизнь. Одно дело 
умереть «смертью человеков» (Пс. 81:6,7), когда сраба-
тывает формальная логика: «смерть есть смерть», а другое 
— умереть смертью Бога, сораспяться Христу, когда через 
смерть всего ветхого обретается Жизнь в Новом Качестве. 

Россия умерла. Но умерла она смертью Бога! Она 
первой вошла в апокалипсис — и этим всех опередила! 
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Все цивилизации обречены на смерть, но спасение для 
них возможно только через лидера планеты всей — 
Воскресшую Святую Русь. 

К смерти с последующим Воскресением Россию 
привёл социализм, явившийся четвёртой и последней 
исторической социоформацией в известной череде 
узловых моментов истории: 

0) первобытно-общинный, доклассовый, доисторический строй, 
----------------------------------------------------------------------------------- 
1) рабовладельческая формация, 

2) феодализм, 

3) капитализм, 

4) социализм. 

В этой диалектике прогресса как регресса высшая 
историческая формация была первой, то есть смертной 
фазой Божественного Начала. Конечный социализм явился 
н е г а т и в ным  основанием, Голгофой, переходом в свою 
противоположность — Метаисторическую Формацию (5), 
Сакральный Социализм,  который  вначале приходит 
«как тать в ночи»*. Крушение русского исторического 
социализма — это прежде всего ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
(идеократическая) КАТАСТРОФА ойкумены, вступление в 
последние времена, в ночной кошмар сплошных катастроф.  

                                                           
* Второе пришествие в Кульминативном плане — это 
блистательный день (Лк. 17:24). 
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Это: 
• морально-нравственная катастрофа, 

• экологическая, 

• ресурсная, 

• техногенная, 

• демографическая, 

• генетическая (имунная), 

• межконфессиональная, 

• межнациональная, 

• межклассовая, 

• эпидемическая, 

• раскол мира на Запад и Восток, 

• массовая криминализация, 

• всепроникающее господство закона купли-продажи, 

• катастрофа глобального управления*. 

Демографическая катастрофа имеет двойственный 
характер. С одной стороны, это — перенаселение**  
планеты, с другой — депопуляция Русичей, являющихся 
«солью земли». Причём, в последние времена рождаемость 
стремительно падает именно у русских, что объясняется 
прежде  всего  временным  забвением  ими  Русской  Идеи 

                                                           
*  Причины: отсутствие столь необходимого в последнее время 
Метаисторического Глобализма и усиление хищнического 
глобализма (novus imperio americanum). 
**  Подход Метаисторической Власти с позиций качественного 
количества Народа (повышенное требование в плане его 
воспитания) решает проблему демографического взрыва. 
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и  обострённым  чувством  наступления  апокалипсиса, к 
которому относятся пророческие слова: «Горе беременным 
в те дни!» (Мф. 24:19). 

Единственным избавлением от вселенских 
катастроф является второе рождение Святой Руси, 
начинающееся с принятия Царя, Священника и Пророка 
в Отечестве своём, с утверждения Божественной 
Идеократии. Запад и Восток примиряются только через 
Русскую Идею. И Срединной Землёй является не Китай, 
как полагают некоторые геополитики, а Святая Русь: 

     Запад  —          Русь           —  Восток 
номократия  —     Идеократия    —   этократия 

       право —  Нравственность —  мораль. 

Социализм «был мёртв, и се, жив». В качестве 
первого пришествия он взял на себя все грехи мира, был 
обезображен паче всякого человеческого социума и, 
окончательно утратив Бога в конце своего крестного пути 
(Мф. 27:46), воскресает, утверждая себя в качестве 
По л ожи т е л ь н о г о  Основания для строительства 
Русского Всеясветного Собора. 

Таким образом, четвёртая и пятая социоформации 
(так называемые «фазы») являются совершенно противо-
положными (как смерть и жизнь), и вместе с тем, они суть 
одно — Социализм. Этого диалектического механизма 
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(скачка в СВОЮ противоположность) не поняли в своё 
время теоретики Коммунизма*.  

Вся история Святой Руси — это её тысячелетнее 
царствование со Христом в пределах Его первого пришест-
вия в филогенезном плане. Она также имеет три кульмина-
тивных этапа Его страданий: пустыню (так называемое 
крепостное право), Гефсиманию (всенародная «стеснён-
ность до кровавого пота») и Голгофу (распятие Великой 
державы). Это, соответственно, — строительство царской 
империи, «первофазный коммунизм» и так называемый 
постсоциализм, или дикий капитализм. Крестные муки 
России — это «временная победа ада», когда «князь мира 
сего», оставленный в управлении на весь период до 
Второго пришествия, обнаруживает себя во всей своей 
отвратительной полноте** . И  как учит Писание, вы-
явление сатаны (= «духа заблуждения») означает, что не 
долго ему быть. 

Однако проблему выхода из апокалипсиса 
усложняет тот факт, что все так называемые национально-
патриотические движения в России последнего времени, 
будучи обречёнными на неуспех, отвлекают многих 
болеющих за Отечество граждан от Истинного Пути. 
Главной причиной их поражения является: 

 
                                                           
*   Категория взята из Евангелия (Деян 2:44, лат. текст). 
**   Это от-вращение служит повороту к Божественному Началу: 
«коли есть сатана, значит есть и Бог». 
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• отсутствие Вождя с сакральным образованием; 
 и  как следствие: 

• отсутствие Истинной ИдеоЛогии (Науки об Идее); 
• отсутствие Духовной Элиты; 

в связи с этим: 

• болезнь фюреризма амбициозных, не возрождённых 
Свыше вождей; 

• растаскивание движений по штаб-квартирам; 

• раскол русского народа по мыслимым и немыслимым 
направлениям (неоязычники, внешние христиане, раз-
личные религиозные секты, коммунисты, истори-
ческие монархисты, демократы…); 

• неумение «различать духов» (что способствует проник-
новению в ряды «патриотов» спецслужб, занимающих-
ся расколом, переруливанием движений, подкупом, 
дискредитацией, запугиванием и убийством вождей); 

• стремление построить что-то новое, полагая в основание 
политику вместо Этики; 

• формирование движений в качестве организаций, а не 
организма; 

• регистрация*; 

• скорбные митингования, вместо радостного публич-
ного общения; 

• стремление к захвату власти в ветхом мире, вместо 
созидания Царства Светлого Воскресения «с названьем 
кратким РУСЬ». 

                                                           
*  Трудно себе представить, чтобы Истинная Община («невеста 
Христова»), в ожидании Жениха, добивалась регистрации с 
«князем мира сего». 
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ГОСУДАРСТВО 

 

«… да будет воля 
Твоя и на земле, как 
на небе»  (Мф. 6:10). 

 

Вечный Рай(х)* начинается с Возрождённой 
Святой Руси. И вот он есть — здесь и теперь! Это — 
Метаисторическая Монархия** , т. е. Государство во главе с 
Второрождённым Государём, Который тоже есть! 

Исполнилось пророчество Серафима Саровского, 
Иоанна Кронштадтского и других подвижников веры о 
том, что Русь спасётся через Царя, наследующего царство 
не по крови и плоти, а по призванию Божию. 

Метаисторическое Государство — это НАРОДНАЯ 
МОНАРХИЯ как торжество в с е ч е л о в е ч е с к о й  
Русской Идеи. Это — живой, действенный Организм. 
Природа же всякого организма такова, что если не все 
его органы включаются в единое целое, если какой-либо 
из них полагает себя самостоятельным, то болеют и гибнут 
все. 
                                                           
*  Слово «рай» — от Ра (придыхательное, прежде непроиз-
носимое, «х» жрецы добавляли к сакральным словам). Слово 
означало «Царство» (отсюда — «рейх», «рика», «Африка», 
«Америка»). Тж. «аРа» (> «ура!») превращается в «Эло(х)+им», 
«Алла(х)». 
**   От греч. «моно-архе» — единоначалие. 
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На Руси всегда имела место советская власть 
(вече, казачий круг, крестьянский сход) с предводителями 
в качестве народных избранников (Втор. 1:13), но так 
называемые Божии избранники не были Второрождёнными, 
а посему не было чаемой Гармонии между низами и 
верховной властью. Дело доходило даже до военных 
столкновений между ними. 

Метаисторическое Царство являет собой Гармони-
ческое Единство земской власти (Новая Земля), делеги-
рованной народом, и Духовной Элиты (Новое Небо), 
сформированной по призванию Свыше во главе с Второ-
рождённым Верховным Правителем (Ин. 15:16, Откр 5:10). 

Всего Русь Возрождённая имеет пять глубоко 
различных, но нераздельных, бесконфликтно взаимо-
связанных ветвей власти: 

 
1) плебисцит (референдум, выборы,  
                                                    местное самоуправление), 
2) силовая  [судебная, militia (лат. «войско»)* ], 
3) правительственная, или исполнительная (Земство), 
4) Законодательная (Концептуальная), 
5) Верховная (Монаршая). 

Народ выбирает своих представителей (которых легко 
может отзывать) во все властные структуры, но не выше 
Земства. Законодательная Власть — это Совет Старейшин 
(Сенат), состоящий из выпускников Духовной Академии, 
                                                           
* Это — внутренние военные структуры — Милиция;  
внешние —  Армия;  их  единство — Казачьи формирования. 

дольняя 

Горняя 
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людей второрождённых, а посему безгрешных*, занимаю-
щихся отысканием законов (а не «законотворчеством») и 
борющихся не за власть, а за торжество Абсолютной 
Истины, Которой они уже владеют в качестве Всеобщего 
Диалектического Метода. Старейшины — Народ совер-
шенный,  ибо,  имея  Чистое  Мышление,  не согрешают 
в слове (Иак. 3:2), но постоянно совершенствуются 
(Откр. 22:11) в плане познания Истины как Предмета. 
Истина же не может быть определена механистическим 
большинством ни за что не отвечающих, некомпетентных 
голосов. 

Духовная Элита — это не парламент** , 
уподобляющийся машине с очень низким КПД, у которой 
всё уходит на трение деталей. 

Старейшин следует называть не депутатами, не 
делегатами, а Апостолами*** , потому что они Посланники 
Божии, для которых Духовные ценности превыше 
материальных. 

Суверен отличается от всех Элитариев тем, что 
фокусирует в Себе наибольший Духовный опыт. По всем 
вопросам жизнедеятельности Государства за Ним остаётся 
последнее слово. Он выше юридических законов, ибо 
являет Собою Живой Закон Благодати, который вправе 

                                                           
*   «Всякий, рождённый от Бога,… не может грешить» (1Ин. 3:9). 
**   В буквальном переводе с франц., итал. «говорильня». 
***  Что в переводе одно и то же — «посланники». 
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помиловать даже осуждённого на смерть. Верховный 
Правитель — Голова всему. Он обязательно имеет 
сакральное образование на уровне не просто высшего 
(сравнительная степень), а Абсолютного (превосходная 
степень). Верховный Вождь не является представителем 
какой-либо партии (части), а представляет Русский Народ 
как органическое Целое, примиряя всех в Себе и Собою. 
При Нём всегда есть общепризнанный Духовный 
Наследник Монаршей Власти. 

Горняя и дольняя власти — это центральная и 
вегетативная нервные системы в живой органической 
целокупности Народа. 

Что касается исторической монархии, то было 
дикостью поступать невозрождённому (не знающему, что 
такое Нравственность) венценосцу по своему сиюминут-
ному волеизъявлению, по произволу, пренебрегать правом 
и моралью. Вот почему буржуазная демократия (при всех 
своих негативах) объективно пришла на смену истори-
ческому самодержавию, предав негации абсолютную 
власть невозрождённого человека раз и навсегда. 

Итак, Метаистория — это завершение цикла: 

1. государь в качестве кровноплотского наследника, 
2. выборный правитель, 
3. Государь в качестве Наследника Царствия (Иак. 2:5). 

Даже исторический самодержец думал не о власти — она 
ему была обеспечена самим фактом рождения, — а лишь 
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о том,  как её применять. Выборный же правитель смотрит 
на  власть  технологически,  исследуя  законы  производ-
ства власти и механизм её удержания. Поэтому 
Метаисторический План — это возврат к закону 
наследования,  но  на  Высшем  Уровне. 

Этот План предполагает следующие этапы 
становления Руси: 

0) Царство  русоскифов      (пред-история).  
----------------------------------------------------- 
1) Киевская Русь, 
2) Московское царство, 
3) Петербургская империя,  
4) Красная империя, 
----------------------------------------------------- 
5) Второрождённая  Русь 

=  Прекрасная Империя    (Мета-история). 
 

Второрождённая Русь — это Всеясветная 
Соборность, Государство, которое начинается с 
Августейшей Семьи, Совета Старейшин, и разрастается 
до Кафолических масштабов, ибо Учреждение Божествен-
ной (= Абсолютной) Истины не знает границ. Светлое 
Русское Царство теперь называется не иначе как РУСЬ. 
Снова торжествует триада — ПравоСлавие, СамоДержа-
вие, Народность. Но теперь все эти три составляющие 
отвечают своему понятию до конца: в основе ПравоСлавия 
— Религия  Разума,  Знание  Абсолютной  Истины (Ин. 
8:32); в основе Державы — Тот, Кого можно называть 
Отцом, потому что Он и Отец Одно (Ин. 10:30); в основе 

история 
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Народности — Вера в Живое, Осязаемое Воплощение 
Бога.  

В отличие от религии, застрявшей в сфере чувства 
и представления, РЕ-ЛИГИЯ Разума явлляется Религией 
Знания. Она до конца отвечает своему понятию — НОВАЯ 
СВЯЗЬ (с Богом). Духовной Элите «дано знать тайны 
Царствия», тогда как «внешним всё бывает в притчах» 
(Мк. 4:11). Религия Разума — это Духовное, животворное 
осмысление Писаний, а не «служение смертоносным 
буквам» (2Кор. 3:6,7), чему так упорно предана внешняя 
церковь, которая противится Разуму и в последнее время 
нисколько не поумнела со времён Коперника и Бруно. 

Все религии, кроме Религии Разума, оказались 
бессильными в плане созидания Разумного = Высоко-
нравственного Общества. И вот теперь учреждается 
Государство, которое именуется не «правовым», а 
Морально-Нравственным. Оно являет собой Открытое 
Общество с «железным занавесом», который поставлен не 
на выход для чужеродных элементов, как это имело место 
при «первофазном коммунизме», а на вход. Это — 
Государство в государстве, своего рода Ватикан*, 
устроенный по Логическому принципу: Один (Отец) — 
Некоторые (Круг Аристократов Духа) — Многие (Народ). 
Внутреннее Государство-Церковь**  прорастает собою 

                                                           
* От русск. «батя-хан». «Хан», «(ко)ган», «кон», «за-кон» 
этимологически связаны. 
**  «ЦеРКовь» — от русск. «КРуГ» > ΚυΡιΚόν (греч.), KiRcHe 
(нем.). Отсюда также «цирк» (круг, арена), «циркуль». 
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внешнее, истлевающее государство совершенно мирным 
образом, без всякого заговора, захвата исторической 
(= конечной) власти, действуя по закону этики первых 
христиан. Это подобно тому, как Внутренний Человек, 
развиваясь, вытесняет Собою внешнего (Г. С. Сковорода). 

Ещё Римская империя считалась «вершиной 
политического развития» (Полибий), потому что в ней 
сочетались три формы власти: монархия, аристократия, 
демократия (император, сенат, комиции*). Но монархия 
имела деспотический характер, аристократия не отвечала 
своему понятию (власть наилучших), демократия тяготела 
к охлократии. 

Теперь, в Народной Монархии, все три формы 
Власти приобретают своё высшее выражение. Торжествует 
Метаисторический Авраамизм, когда сливаются понятия 
Государь, Отец, Государство, Семья, Забота. 

Государство объективно начинается с семьи и 
завершается Семьёй (возврат на Высшем Уровне): 

1) семья, 
2) родо-племенное образование, 
3) нация (государство), 
4) вселенская трагедия русской нации и её становление в 

Новом  качестве, 
5) Воскресшая Русь. Государство как Семья. 

                                                           
*   Народные собрания. 
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Народная Монархия — это Демократический 
Централизм. Он уже существовал при «первофазном 
коммунизме», но только как прообраз Истинного, и то, 
в  этом  качестве  он  был  лишь  в  период  так называе-
мого культа личности. Исторический демократический 
централизм был обречён на гибель, так как элита, 
проникнутая идеей первичности материального, пред-
ставляла собой товарищество, а не Духовное Братство, и 
когда не стало ни культа, ни личности, дух материального 
обогащения восторжествовал окончательно: «товарищи»* 
из властных структур растащили общенародное достояние. 
Вообще, конечный демократический централизм 
существовал только номинально, так как централизм 
получал предельное выражение, а демократия умалялась, 
т. е. инициатива снизу так и не получила должного 
развития. 

Гармоническому Единству этих полярностей, 
положившему конец их постоянному конфликту, пред-
шествуют четыре исторических демократии: 

1) рабовладельческая, 
2) феодальная, 
3) буржуазная, 
4) так называемая народная** , 
----------------------------------------- 
5) Монархическая Демократия. 

                                                           
*  От слова «товар». (Первоначально «товарищ» — совладелец 
имущества в артели.) 
**   Название «народная демократия», вообще-то, тавтологично. 
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Что касается Казакии, то это — догосударственное 
образование. В некотором смысле она есть вне-
исторический феномен. Всё казачье общество было 
пронизано прямой, непосредственной демократией, т. е. 
являло собою только один дольний полюс, хотя и в 
качестве прообраза Новой Земли. 

Образ Новой Земли, каковой имеет место в 
Народной Монархии, проявляется, помимо высших форм 
прямого политического волеизъявления — выборов и 
референдумов, — в местном самоуправлении, на 
производстве, в учебных заведениях, по месту жительства, 
в сфере производственного досуга, в разного рода 
общественных, самодеятельных организациях. 

В Русском Метаисторическом Социуме чиновни-
чество как класс упраздняется. Происходит безграничная 
циркуляция граждан внутри органичной иерархии исклю-
чительно в соответствии с их талантом, нестяжательным 
нравом и пассионарностью. 

Поскольку в Высшем Социуме господствует 
Абсолютная Истина, то нет места никаким оппозициям, 
ибо всякая альтернатива по отношению к Истине есть 
ложь, которая настолько явно контрастирует с ней, что 
становится очевидной для всего Народа и активно 
отвергается  им. 

Итак, Русь воИстину воскресла и стала на путь 
имперского строительства и Альтерглобализации! 
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Русская Держава по своим базовым характеристи-
кам, принципам и механизмам функционирования, формам 
устройства и алгоритму мышления была, есть и будет 
(отныне в новом качестве) не что иное, как имперское 
образование. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

«… Всевышний не в рукотворённых 
храмах живёт…»             (Деян. 7:48). 

«… как живые камни, устрояйте 
из себя дом духовный…»  (1Пет. 2:5). 

 

Гражданское общество Метаисторической Руси 
начинается не с организации, как все радикальные 
политические движения, а формируется, как было ска-
зано, в качестве Единого Организма по Логическому 
Принципу «Один – Некоторые – Многие», что соответ-
ствует: Второрождённому Монарху (Дух), рождённым 
Свыше Элитариям (Обновлённая Душа) и Народу, 
ставшему на стезю Разума (Новая Плоть). Элита во главе с 
Монархом обладает ЗНАНИЕМ Триединой Природы Бога, 
а Народ, исполненный ВЕРЫ в живых Носителей этого 
Знания, ориентирован на Новые Небо и Землю, ставшие 
для него из трансцендентных, — каковыми они являются 
для исторической религии, — посюсторонними и не 
противостоящими, а пребывающими в гармоническом 
Единстве. Народ в качестве Тела Христова сознаёт, что он 
есть Новая Земля, а Апостолы (Небожители) — Новое 
Небо. 
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Гармоническое Гражданское Общество как Целое 

есть симфоническое Я, в котором Монарх — то же самое Я  

как Чистый Субъект, как Всеобщее Лицо. Но далеко не все 

отдельные лица преломляют в себе Всеобщее Я, и чем 

больше они это сознают, тем больше почитают свою 

Власть. 

Платон правильно усматривал в основе своего 

идеального государства не политику, а этику. И вот теперь 

Элита Возрождённой Руси являет высоконравственный 

этический пример для всего Народа, образец подвиж-

нической, нестяжательной Жизни. 

Гармоническому Обществу (5) предшествовало 

четыре вида исторических гражданских обществ: 

1) кастовое, 
2) сословное, 
3) классовое, 
4) жидократическое. 

Последнее (4) суть апокалиптическое явление, предельно 

выраженная коварная и вероломная власть Маммоны, 

которой не смогла противостоять никакая сила, кроме 

воскресшей из мёртвых Святой Руси. 

Бесконфликтное Гражданское Общество формиру-
ется следующим образом: 
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1) простые труженики (аграрии и урбании), 
2) ратники, 
3) управители, 
4) Советники, 
5) Вождь. 

Это не классы, не исторические косные касты или 

сословия, а профессиональные звания в мобильной 

иерархии Единого Братства, можно сказать Духовная 

кастовость (возврат на Высшем Уровне). Забытая формула 

Свобода – Равенство – Братство, наконец, воплощается во 

всей полноте, поскольку всё Общество признаёт Живого, 

Осязаемого Отца. Объективная свобода, с утверждением 

Альтерглобализма, переходит в Абсолютную Свободу; 

учреждается Равенство неравных (Г. С. Сковорода), ибо 

«голое равенство» — это не что иное, как уравниловка; и 

главное — торжествует Братство, так как без оного 

свобода  (точнее, произвол)  —  это  отсутствие  равенства, 

а равенство (точнее, уравниловка) — это отсутствие 

свободы (пример — «первофазный коммунизм»). 

Огромное значение для становления Истинного 

Гражданского Общества имеет Духовная Академия Руси, в 

которой подвижники Веры в Живого Помазанника готовят 

себя в Плане познания Абсолютной Истины и 

самоотреченного служения Метаисторической Империи, 

имя которой — Святая Русь. 
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Авторитет Помазанника, Его намерения в Плане 

созидательных действий не зависят от уровня понимания 

подданных, и Ему не нужно прибегать к популизму, как 

это всегда требовалось при отжившей демократии, когда 

вся энергия у политиканов уходила на ораторство и благие 

обещания, на обретение и удержание власти. 

Известно, что армия всегда была основой основ 

всякой империи. Что же касается Метаисторической 

Русской Империи, то это сплошная Армия (Новая 

Казакия), т. е. весь Народ* — Воины Христовы. 

Стать гражданином этой Империи не просто — 

нужно заслужить, а лишение гражданства будет одним из 

самых тяжких наказаний (как это имело место в древней 

Греции). 

По мере поднятия престижа и усилении крепости 

Русской Нации усиливается и «железный занавес», 

противоположный (с точностью до наоборот) совдепов-

скому аналогу: войти — предполагается труд на благо 

Империи,  выйти — никаких препятствий. 

 

 
                                                           
* Неспроста немецкое Volk («народ») и русское «полк» 
этимологически одно. 
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СЕМЬЯ 

 
«Государство — это большая 
семья, а семья — это малое 
государство».  

Конфуций 
 

Высказывание Конфуция, взятое в качестве 
эпиграфа, звучит верно, но вместе с тем, в нём 
усматривается неразличенность понятий. Дело в том, что 
есть государство и Государство, семья и Семья. 

Семья вообще (всякая) есть умноженное любовью 
плотяное чувство своего «я», пребывающего в качестве и 
члена, и целого семейной ячейки. Но помимо самой 
распространённой плотской, правовой семьи, есть семья 
моральная, основанная на религиозных отношениях, и есть 
Нравственная Семья, в основе которой не просто вера в 
Бога, а Ум Христов (1Кор. 2:16). Все эти три разновид-
ности соответствуют Евангельской триаде — тело, душа, 
Дух. (Причём, не прежде Духовная Семья, — вначале 
душевная, а потом Духовная.) 

Кроме Семьи как таковой, Интим-Семьи, есть 
Общество-Семья (Духовная Элита) и Государство как 
Семья, каковым является Воскресшая Русь. Что касается 
всякой исторической религиозной общины  (так называ-
емого братства), то её нельзя считать Семьёй, поскольку 
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у неё нет Живого, Осязаемого Отца, ибо оный признаётся 
только как трансцендентный. Отцом же называть 
священнослужителя, не рождённого Свыше (который, к 
тому же, сам себя числит грешником), не должно по 
Писанию (Мф. 23:9) 

Полнота Семьи (и семьи) как таковой, о которой 
здесь пойдёт речь, завершается тремя составляющими — 
это: брак, дом, дети. 

Брак не просто отношение полов или граждан-
ский контракт, а любовный союз в качестве правового, 
морального и Нравственного. Это — свободное согласие 
лиц составить одно лицо. Брак — гармоническое единство 
противоположностей, в котором половины не равны. Муж, 
отвечающий своему понятию, является Главой, ибо у него 
более высокое призвание* — служить Обществу, тогда как 
призвание супруги — служить Семье. 

Брак отличается от сожительства тем, что при 
сожительстве главным является удовлетворение природ-
ного естества, но для вступивших в брачный союз и, 
особенно, для «причастников Божеского Естества» 
(2Пет. 1:4) это удовлетворение не является перво-
степенным. 

Брачный союз (= узел) в сущности является 
моногамным, так как обе половины вступают в такие 

                                                           
* От Кого исходит это призвание, понятно всякому здраво-
мыслящему. 
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задушевные отношения, при которых люди отдаются друг 
другу  б е з р а з д е л ь н о .  Полигамия — это отголосок 
первобытного промискуитета. Что касается Авраамовой 
полигамии, то она исторически была в какой-то мере 
оправдана по причине спешного строительства царствен-
ного народа, однако ныне многобрачие является 
анахронизмом. 

Дом в данном контексте — весьма ёмкая 
категория. Она совмещает такие понятия как «очаг», 
«обитель», «крепость», «хозяйство» (экономия < οικος-
νοµος), «семья-фамилия» (Familie), «династия», «собор»* и 
даже доходит до понятия Государства** . Дом есть 
материализованное торжество всеобщего, непрерывно 
существующего «Я» (и «я»). Крепость всякого дома 
обеспечивается проявлением мужественного усилия, что 
по природе более свойственно мужу. Поэтому торжество 
Гармонического Царства предполагает утверждение 
Патриархата. 

Последнее время — время так называемой 
демократизации, отмечено печатью матриархата, и это 
одна из причин деградации, разложения человеческого 
общества. Феминизация проявилась во всём, что привело к 
умалению роли отца в семье и мужчин в обществе, к 
умножению количества разводов, извращённому воспита-
нию детей, к искусственному чрезмерному вовлечению 

                                                           
*   = Дом Духовный (1Пет. 2:5). Неспроста англ. dom — собор. 
**  Например, дом Рюриковичей, Романовых, Дом Светорусичей. 
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женщин в руководящие социальные сферы, к нарушению 
исконных прав и обязанностей, определённых самой 
природой. Единственный выход из этой апокалиптической 
ситуации — это признание Патриархальной Августейшей 
Семьи Святой Руси и служение ей. 

Дети — высший смысл и назначение Семьи (и 
семьи). Семья — это очаг взращивания новых кадров 
Гражданского Общества, в котором всегда пребывают дети 
(плотские) и Дети (Божии) (Рим. 9:8). 

В последнее время сильно стёрлась дистанция 
между детьми и взрослыми. Плотские дети стали осью 
«мира сего». Ребёнок приучается к сознанию того, что он 
уже по своему первому рождению обладает бесконечной 
ценностью. И дети остаются «детьми по уму», пре-
вращаясь в великовозрастных инфантилов. Положение 
спасает Духовная Семья, вооружённая Русской 
Сверхидеей, ибо только Сверхидея сродни Русскому 
Народу. Таковая чётко выявляет контраст между тем, что 
есть и тем, что должно быть и уже есть, иными словами — 
между настоящим (прагматическим, сиюминутным) и 
Настоящим  =  Истинным. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ 
 

«… политическая крепость прочна 
только тогда, когда держится на 
силе нравственной». 

В. О. Ключевский 

 

В Логической триаде «право, мораль, Нравст-

венность» самое высокое положение занимает 

Нравственность, к торжеству которой Общество приходит 

только теперь, в самом конце истории, т. е.  в период 

предельной деградации «мира сего». Всякие правовые и 

моральные законы и установки оказались не в состоянии 

спасти «мир сей», ввергнувшийся в апокалипсис. Это в 

компетенции Нравственности = Закона Благодати, 

действующего вначале в масштабах Второапостольской 

Общины, затем — Второрождённой Руси. 

На протяжении всей истории так называемые 

культуртрегеры упорно не различали мораль и 

Нравственность,  потому  что  рассудочному  сознанию не 

дано знать, что историческая моральность (в её 

предельном выражении) — это религиозное умо-

настроение, вера в рай, в Светлое Будущее, тогда как 
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Нравственность — это Знание Высшего Социума, кото-

рый не будет,  а  есть  [прежде всего внутри Человека 

(Лк. 17:21)], — Знание, которое даётся посредством 

Духовного осмысления Писаний и обладания Всеобщим 

Диалектическим Методом. Нравственность, в отличие от 

самой высокой моральности, основанной на страхе 

Божием, являющимся началом Мудрости (Притч. 9:10), 

есть Сама Мудрость, ибо зиждется на Божественных 

Разуме и Любви, в которой нет страха (1Ин. 4:18). 

Нравственность — это поведенчество, руководствующееся 

ИдеоЛогией, отвечающей своему понятию (Наука об 

Идее), это — правовые и моральные нормы, рассмот-

ренные и действующие в Методе. 

Нравственная Эпоха, которая торжествует только 

в Вечном Царстве, своим Базисом имеет не «экономичес-

кий строй», а Элиту, состоящую из людей совершенных, 

не согрешающих в слове (Иак. 3:2), т. е. обладающих 

Чистым Мышлением. 

Историческая элита никогда не соответствовала 

своему названию (лучшее, отборное). Если большевист-

ская элита при «первофазном коммунизме» проповедовала 

«светлое будущее», а  в «конце времён» стала эксплуати-

ровать память о светлом прошлом, то Метаисторическая 

Элита есть Светлое Настоящее. В отличие от большеви-

ков, разрушивших устаревшую органику прежней жизни 
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ради рационально организованной тотальной механики*, 

Настоящие Элитарии культивируют Новую Органическую 

Общность. 

Если различные правящие элиты рассмотреть с 
позиции Метода, то расклад будет такой: 

1) политическая элита, 
2) клерикальная, 
3) экономическая** . 
4) Духовноакадемическая, 
5) Нравственная 

Нравственная Элита — это руководящая и вдох-
новляющая Сила, призванная воплощать Русскую Идею. В 
отличие от основной массы Русского народа, который 
несёт в себе Русскую Идею на уровне инстинкта, генной 
записи, Нравственная Элита формулирует её на уровне 
категориальном. Эта Всечеловеческая Идея имеет 
следующий   расклад: 

 

                                                           
*  Ленинской целевой установкой было «общество, организо-
ванное как единая промышленная фабрика». 
**   Точнее было бы именовать — «маммоновская», так как 
Маммона не только материальное, но и умственное богатство 
(мировоззрение, идеология, пропаганда) как проявление «духа 
заблуждения» (1Ин. 4:2,3), а  также политика верноподданных 
служителей «князя мира сего». 

история 

Метаистория. 
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1) стремление к полному торжеству общинной жизни, 
извечно свойственной русским, 

2) жажда внутреннего очищения и кругового покаяния, 
3) ориентированность на утверждение посюстороннего 

Царства Правды, 
4) Мессианизм, 
5) Всеясветная Соборность (Метаисторический Глобализм)*. 

Не следует путать Праведную Русскую 
Общинность с родо-племенными, кровно-плотскими, 
кагальными отношениями, с конгломератными, мафиоз-
ными связями, построенными на меркантильных и 
криминальных интересах, с групповым индивидуализмом 
монетарно-демократических консолидаций. Однако 
следует признать, что в  последнее время  сильный перекос 
в интернационализм, толерантность, проявившийся у 
русских по отношению к инородцам, дал повод считать их 
разобщённым народом. Но Метаисторический План 
гармонизирует положение посредством усиления другого 
полюса — Морально-Нравственного Русского 
Национализма. 

Теперь Святая Русь до конца отвечает своему 
имени, потому что её Элита суть «царственное 
священство, народ святой» (1Пет. 2:9), рождённый Свыше, 
т.е. безгрешный, ибо «всякий, рождённый от Бога, не 
грешит» (1Ин. 5:18). 

                                                           
* При Совдепии был исторический вариант под названием 
«мировой революционный процесс». 



 33

Итак, Нравственность, которой исполнена Элита 

Руси, являющейся Святой не только по названию, но и по 

Существу, — это прежде всего полное отсутствие 

жестоковыйности, бескорыстность, неамбициозность, 

озабоченность только Внутренней Карьерой. Кровное 

родство для Элитариев не дороже родства со всем 

Народом. Подлинно Нравственная Элита — это Новый 

Олимп окрылённых Абсолютной Истиной, ангелических 

Личностей, куда пресмыкающиеся не могут вползти. 

Элита Второрождённых оказывает квалифици-

рованное влияние на Культуру, Образование, Медицину, 

Искусство, Экологию, Экономику, на все сферы жизни 

Государства, которое теперь называется не «правовым», а 

Нравственным. Все дисциплины рассматриваются с позиций 

Всеобщего Диалектического Закона, которым Элитарии 

овладевают в Духовной Академии Руси, имеющей важней-

шее значение в Плане обновления Планеты. 

Академисты и Законодатели Нравственного 

Государства — это люди, имеющие п р и з в а н и е   Божие 

служить Русской Идее. Если в ветхозаветной теократии 

правящая элита избиралась народом (Втор. 1:13), то в 

Теократическом Государстве, формирующемся по Новому 
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Завету, это избрание осуществляется Свыше (Ин. 15:16), и 

Высшая Власть в нём принадлежит Меньшинству*. 

 

                                                           
* Либеральная максима «Надо уважать мнение меньшинства» 
была бы верной, если заменить «мнение» Знанием, а 
Меньшинство рассматривать с большой буквы. 
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МОРАЛЬ 

 «Если идеал Запада — 
материальное благополучие, 
то идеал России — пре-
ображение  души». 

Павел Флоренский 

 

Мораль — это правила этического поведения 

отдельного лица или общества, определяемые и 

санкционированные сознанием идеалов добра и зла на 

душевном уровне, то есть без прочувствованного 

познания этих категорий. 

Моральный тип человека — это в определённой 

степени развитое наличие со-вести (со-ведения) и со-

гласия субъективной и Объективной воль. 

Мораль в своём высшем выражении является 

религиозным умонастроением, пребывающим в сфере 

представлений, а не Понятия. Всякая религия, оставаясь 

верой  в  т р а н с ц е н д е н т ный   РАЙ, застревает в 

дуализме, в сознании непреодолимой пропасти между 

Творцом и тварным миром, и поэтому не может построить 

Истинного Социума на Земле, и даже не ориентирована на 

это. 
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Но есть Вера в Живой, Осязаемый Разум, прийти к 

которой способствует христианское УЧЕНИЕ (не буквы, а 

Духа, ибо «буква убивает, а Дух животворит») или 

здоровый инстинкт неверующих (выгодно отличающихся 

от закосневших в букве Писаний), о которых сказано: 

«лучше холодные, чем тёплые». 

Таким образом, есть вера и Вера, мораль и 
Мораль. 

У закоснелых букварей или так называемых 

тёплых, не имеющих потенции к познанию Добра и зла, 

мораль переходит в морализм. Это о них сказано: «прочим 

[остаётся] в притчах» (Лк. 8:10), и: «душевный не 

принимает того, что от Духа Божия…» (1Кор. 2:14-16). 

Православие, в отличие от остальных религий, 

раздваивается на историческое и Метаисторическое 

ПРАВОславие. Обновлённое Православие — это Религия 

Разума, стоящая на позициях Объективного Идеализма = 

Монизма, это результат перехода от буквы Писания к его 

Духовному содержанию, а религии — в Философию [не по 

стихиям мира, а по Христу (Кол. 2:8)], что свойственно 

только Христианскому Учению. Это — выход на уровень 

«Апостола по познанию Истины» (Тит. 1:1; 1Кор. 4:16). 

Граждане Святой Руси объединены Верой в 

Божественную Истину, которой обладает и живым 
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Воплощением которой является Агиократия* во главе с 

Автократическим Вождём. 

Всё поведение Народа обусловлено Религией 
Разума, вся Русь освящается Духовной Купелью, т. е. 
«баней водною посредством слова». Отныне в Русском 
Обществе как Едином Организме Верующие суть Новая 
Плоть. 

У Русского народа всегда было желание иметь 
«крепкую руку» в качестве Родного Отца, и если Русские 
могли обожествлять даже невозрождённого человека, то 
тем более им свойственно принятие Возрождённого Отца 
народов. 

Итак, Высшая Фаза общественного развития 
основывается на Морально-Нравственном Согласии, и 
начинается с крушения россиянской «общественно-
экономической формации», с глубокой ночи. 

Для людей, далёких от познания Сущности Бога, 
выход из тупика, в который ввергнута человеческая 
цивилизация, заключается в обновлении морали, 
начинающейся с Веры в Истинный Живой Предмет Веры, 
каковым является Белый Царь Руси. Никакого другого 
выхода нет! 

                                                           
*  Власть Святых (греч.). 
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Для рассудочного сознания Религия Разума 
выглядит фантазией?  Что ж, подлинно Новое начинается с 
У-топии. 
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ПРАВО 

 

«Legum servi esse debemus, 
ut liberi esse possimus»*. 

Цицерон 

 

Излюбленная формула либералов «Должен быть 
примат закона над личностью» свидетельствует о том, что 
они не могут считать до двух, ибо есть закон и Закон, 
личность и Личность. 

С позиций Нравственного Сознания правовая 
сфера делится на юридические законы и Закон Благодати. 
Те, которые живут по Закону Благодати, т. е. рабски 
служат Живой Истине (Рим. 1:1), в результате становятся 
не рабами, а сынами и друзьями Бога и обладают 
Абсолютной Свободой (Гал. 4:7; Ин. 15:14). 

Что же касается тех, которые не являются рабами 
Закона Благодати, лучший вариант для них — быть рабами 
юридических законов, чтобы не проявлять своеволия, 
каприза (извращённый вариант субъективной свободы) и 
таким образом гарантировать для себя пребывание в 
Царстве Свободы. Конечно, таковые не несут в себе это 

                                                           
* «Мы должны быть рабами законов, чтобы могли быть 
свободными». 
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Царство, ибо для этого нужно до конца подчиниться 
диктату объективной свободы. 

Таким образом, существуют три формы свободы: 
субъективная, объективная и Абсолютная. 

В Метаисторическом Государстве, каковым явля-
ется Святая Русь, в субъективной свободе исключается 
волюнтаризм, произвол, она не вступает в конфликт со 
Всеобщей Волей. Объективная свобода является раз-
решающимся противоречием, это — Путь приобретения 
Абсолютной Свободы через полную негацию своей воли, 
не желающей расстаться с первоначальной субъектив-
ностью, и усвоение диктата Объективности, повеле-
вающей принять крестные муки (Лк. 22:42), сораспяться 
Христу. В Русском Метаисторическом Социуме этот Путь 
осуществляется в Духовной Академии. Абсолютная 
Свобода на Земле — это Полная Гармония Чистого 
Субъекта и Божественной Воли. Ею обладает только 
Духовная Элита = Друзья Иисуса Христа (Ин. 15:14), 
являющиеся Истинно Богоносным Народом (2Кор. 6:16), 
поскольку Царствие Божие, прежде всего, несут в себе 
(Лк. 17:21). 

В Истинном Социальном Устройстве юридические 
и моральные каноны, наконец, становятся разумными, так 
как исходят из Закона Благодати, шлифуются с позиции 
Всеобщего Метода и сводятся к минимуму. Правовая 
система Нравственного Государства — это Божественная 
Воля, преломленная в законодательстве в виде 
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совокупности общеобязательных правил поведения. Но 
главный акцент регулирования общественных отноше-
ний переносится с права на обновлённую Мораль и 
Нравственность, т. е. на Закон Благодати (с которым 
Личность суть одно). 

Поскольку в так называемом правовом государ-
стве ставка делается на юридические законы и все упова-
ния на благоустройство связаны с «законотворчеством», 
бессмысленно ожидать избавления от вселенской катастрофы. 
Здесь следует привести высказывание Д. И. Менделеева: 
«Не следует надеяться на писаные законы, потому что 
законы, сколь бы они ни были прозорливы и разумны, не 
только всего предусмотреть не могут, но пишутся, в 
сущности, только ради устранения зла, а возбуждать добра 
не могут ни при каких законодателях». 

Как сдерживающая, вразумляющая, доходящая 
до принуждения сила правовой закон в Истинном 
Социальном Устройстве необходим для тех, кто не сделал 
Всеобщую Волю своей и не является ещё её порождением. 
Этот закон существует как аппарат принуждения против 
клинических отклонений со стороны отдельных граждан 
(Притч. 26:3). 

Низы в бесклассовом Обществе, являющемся 
возвратом к догосударственному обществу на Высшем 
Уровне, руководствуются правилами поведения Обновлён-
ной Морали. 
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Итак, в Народно-Монархическом Государстве 
конституция есть, но Монархическая Власть является 
Абсолютной. 

Соблюдение социальных норм является потреб-
ностью, а возможные эксцессы легко нейтрализуются 
быстрой и единодушной реакцией всего Народа. 

Помимо суда по закону может действовать суд 
по совести (учитывающий покаяние), который вершат 
общественные организации, а в особо тяжких случаях, 
Духовные Лица из числа Элитариев. 

Такие правовые учреждения, как следственные 
органы, суды, тюрьмы, сведены к за-предельному 
минимуму. 

В Народно-Монархическом Государстве любой 
гражданин может стать на Путь формирования себя в 
качестве Элитария через прохождение обучения в 
Духовной Академии Руси, экзаменом в которой является 
подвиг самоотречения. Этот Путь не зависит от каких-либо 
внешних обстоятельств, от удачи и протекционизма. 

Все ветви власти представляют собой одно Древо, 
Единую Властную Структуру, фокусирующуюся, в 
конечном счёте, в Одном Лице. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 

«Единство, — возвестил оракул наших дней, — 
Быть может спаяно железом лишь и кровью…» 
Но мы попробуем спаять его любовью, — 
А там увидим, что прочней!» 

Ф.Тютчев 

«Мы русские — какой восторг!» 

А.В.Суворов 

 «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы  
русский» 

Н.В.Гоголь 

 
Национальный вопрос является кульминативным 

для судеб всей Ойкумены не только в последнее время, но 
и в Метаисторическом Плане.  

В конце истории небывалый размах приобретают 
националистические настроения, вызванные угрозой 
всеобщей нивелировки национальной идентичности. 
Процесс маммоновской глобализации, миграционные 
процессы стирают государственные границы. Шатаются 
государственные устои. Нации начинают сознавать, что 
если нет национализма, нет и государства. Но любой 
национализм, кроме Русского Супернационализма, 
является нездоровым, поскольку эгоистичен, то есть 
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зациклен только на своих узконациональных интересах. 
Поэтому все государства больны. Что же касается России 
как государства русских, то она умерла ввиду отсутствия 
всякого национализма. Умерла, И СЕ, ЖИВА* как Русь, 
как Держава Русских (с большой буквы — Светорусов). 

Реанимация русского народа действенна только в 
Русской Народной Монархии, которая не собирается 
навязывать кому-либо свои национальные ценности, 
подминать под себя, т. е. насильственно переделывать по 
своему подобию. 

Назрела пора твёрдо разграничить понятия 
«нация» и «этнос», «национальность» и «этногенез». В 
Русском (не российском) Государстве Нация может быть 
только одна — все Русские граждане. Но это не melting 
pot** , не винегрет, как в США, где нет основополагающей, 
сплачивающей Великой Нации (Суперэтноса). Что каса-
ется так называемой расовой и культурной гигиены, то при 
поднятии престижа Русской Нации на должную высоту 
этот вопрос получает своё разрешение. 

Общеизвестно, что нация первична, государство 
вторично, что государство призвано служить нации. Но это 
исторический аспект. Метаисторически — наоборот: 
Нация призвана служить Царству Правды и его Царю. 

                                                           
*  Русь в качестве невесты Христовой есть повторение Его пути 
(Откр. 2:8). 
**  Букв. — плавильный горшок (англ.). 
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Исторически существует две концепции нации: 
так называемая французская концепция, рассматривающая 
нацию как гражданское население данной страны, 
независимо от этногенеза, и немецкая концепция, 
восходящая к Гердеру и немецким романтикам, 
опирающаяся на принципы «народного духа», культуру  и 
общность происхождения, и рассматривающая нацию как 
высшую фазу развития одного этноса. 

Но есть Метаисторическая концепция Нации. 
Речь идёт о Нации, которая не является конгломератным, 
п л о т я ным  образованием и не сводится к развитой 
единокровной д уш е в н о с т и  этноса. Это — Супер-
националистическая, не знающая границ Общность, в 
основе которой находится Русское Дух о в н о е  Братство. 
Полиэтническая Народная Душа органически причастна 
Духовной Элите, для которой  приоритетом  является  
Кровь Христа. 

Русский Супернационализм — это глубоко 
национальное (особенное) и сверхнациональное явление, в 
котором присутствует сильно выраженный интер-
национальный элемент (всеобщее). 

По закону диалектики в гармоническом единстве 
противоположностей одна категория более другой. В 
данном случае это — интернационализм. Однако в 
Высшем Социуме чрезвычайно важно Особенное 
Национальное Ядро, каковое составляют этнические 
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русские, поскольку у них, как ни у какого другого народа, 
развито чувство интернационализма. 

В силу этого русский народ уже в своём 
природном естестве является наиособеннейшим, и 
исключительность его состоит уже в том, что он не 
кичится своей исключительностью. 

Крайность, односторонность как следствие 
рассудочного подхода — всегда плохо. Голый 
интернационализм, в который вверглась Россия в 
совдеповский период, послужил причиной её предельного 
унижения и распятия. Отдельно взятый национализм, 
каковым в последнее время одержимы все нации и даже 
родо-племенные образования, никак нельзя считать 
Истинным Национализмом. Это просто разжигание 
национальных инстинктов и «тёмная антихристианская 
страсть». 

Единственно Русский Супернационализм является 
Истинным  Национализмом  и  только  к  нему  применимы 
слова Ивана Ильина: «Истинный  Национализм есть не 
тёмная антихристианская страсть, но Духовный огонь, 
возводящий человека к жертвенному служению, а народ — 
к  Духовному  расцвету». 

Что касается псевдорусского национализма, 
абсолютизирующего кровно-плотский фактор, — это 
повод для антирусских сил рассматривать всё подлинно 
Русское вне закона и учреждать полицейский режим. 
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Ныне действенным, здоровым начинанием 

является только Русский Супернационализм, категория, 

которая будет подхвачена всеми подлинно Русскими. Эта 

категория является завершающей в следующих Методо-

Логических пятерицах: 

НАЦИОНАЛИЗМЫ: 

1) зоологический, 
2) «религиозный» (сионистский), 
3) фашистский, 
4) конгломератный (американский), 
5) Русский Супернационализм; 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ: 

1) космополитический (хиповый), 
2) религиозный, 
3) финансовый (ТНК), 
4) пролетарский, 
5) Русский Супернационализм. 

Поскольку Нация — понятие ИдеоЛогическое, а 
не «культурно-психологическое»,  имеющее  отношение  
только  к  родо-племенно-этническим образованиям,  то 
у Настоящих Русских Любовь к Отечеству, которое 
совмещает в себе Земное и Небесное Начало (Мф. 6:10), к 
своему Народу — это не только чувство, но и явление 
Нравственное, это — Наука под названием Русская Идея. 
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Вседержительная Любовь не сводится к эмоциям, 
поскольку включает в Себя Творческий Разум. 

Архиважным для Святой Руси является вос-
становление самого этого названия. Теперь на Руси нет 
места аморфным «россиянам»; все её верноподданные 
граждане — независимо от этногенеза — становятся 
Русскими, Нацией с большой буквы. Эта Нация являет 
такой пример Мира, Согласия и Разумного Устройства, что 
желание СТАТЬ Русским (с большой буквы) для всех 
«алчущих и жаждущих правды» (в том числе и для 
этнических русских) становится неотвратимым. Если 
кровь (этническое принадлежание) не выбирают, то Нацию 
можно выбирать! Теперь нет места абсурдному 
выражению «многонациональное государство» (разве — 
«полиэтническое»), названию «федерация» (в 
формировании Империи), а также девизу «Россия для 
русских», понимаемому по крови и плоти. 

Конечно, генная запись во плоти и крови, 
народный характер играют исходную роль, но её, однако, 
нельзя абсолютизировать. 

В связи с этим следует перечислить основные 
черты характера, издревле свойственные ядрёному 
русскому народу, которые являются уникальными и столь 
необходимыми для созидания Царства Правды: 
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- общинность, 
- нестяжательство, 
- толерантность (по отношению к другим народам и 

конфессиям), 
- долготерпение, 
- подвижничество (доходящее до самоотречения), 
- жажда служения Сверхидее, 
- доброта, 
- простота, 
- стремление жить по Правде, 
- самокритичность, 
- законопослушность, 
- почитание властей, 
- отсутствие обиды и гордыни*. 

Все позитивные черты характера русичей 
являются таковыми только при наличии Истинно Русской 
Власти. При оккупационном режиме они превратились в 
негативы. А именно: слабые родо-племенные связи у 
русских — по причине умения различать кровь и Кровь 
(Христа) — дали повод к появлению прозвища «Иван 
безродный»; долготерпение, способность выживать в 
лихую годину позволили безжалостно сжимать пружину 
насилия; беспримерно выраженный интернационализм, 
законопослушность, почитание властей, нестяжательность 
— всё это способствовало полной оккупации России 
людьми с двойным гражданством, её ограблению и 

                                                           
*  Трудно представить Христа обиженным или гордым. Это дух 
плебейства. (Сознание достоинства — признак Аристократизма.) 
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засилью иммигрантов; простота, доверчивость стали 
граничить с простофильством; неизбывный оптимизм от 
сознания огромности территории и величия культуры 
привёл в результате к урезанию земли-матушки, 
извращению Великорусского языка и отечественной 
истории, уничтожению памятников. 

Но, слава Богу, с появлением Русской Агиократии 
всё, что незаслуженно ошельмовано в русском характере, 
восстанавливает свою ценностность. Теперь Власть на сто 
процентов состоит из Русских, прекрасно обходясь без так 
называемого национально-пропорционального представи-
тельства. При этом критерий Русскости — не 
антропологические признаки,  а самоотреченная предан-
ность Русской Идее. 

Отныне большое значение придаётся не только 
дальнейшему развитию Русской Цивилизации, но и 
восстановлению исторической Правды её жертвенности. 
Новейшая Эра — это пора, когда без ложной скромности 
говорится о том, что мировая культура пошла от 
Русоариев, что русский язык, являющийся отцом 
индоевропейской языковой семьи, — богатейший в мире 
и лексически, и грамматически, и фразеологически, что 
большинство научных открытий всемирного значения 
сделали русские, а главное, что они являются создателями 
Царства Правды, имя которому РУССКИЙ 
ВСЕЯСВЕТНЫЙ  СОБОР. 
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ВНЕШНЯЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
(МЕТАПОЛИТИКА) 

 

«Россия ещё скажет своё 
новое слово миру». 

Ф.М. Достоевский 
 
 
 

С точки зрения Русской Духовной Элиты все люди 
по отношению к Святой Руси делятся на Своих и внешних. 
Последние, в свою очередь, делятся на  имеющих потен-
цию стать на путь служения Русской Идее и людей 
«сожжённой совести»,  закоренелых  её  врагов.  

В отношении со всеми людьми, кроме врагов, 
Элитарии  являют Высоконравственную Этику, т. е., что 
думают (а помыслы их чисты), то и говорят, то и делают. К 
врагам же применяется политика = «хитрость Разума» 
(Гегель), т. е. действование по заповеди: «… будьте мудры, 
как змии»* (Мф. 10:16). 

Этнически русский, но не имеющий веры в 
спасительный процесс формирования Второй  Руси и в её 
Суверена, от Духа рождённого, является внешним, т. е. 
ещё не стал Русским, и его можно называть нéрусью.  

                                                           
*  Другое имя змия — лукавый. 
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Хотя, конечно, у всех русских по происхождению 
достаточно заложено потенции для консолидации,  
противостояния силам тьмы в армагеддонской битве. Этот 
Армагеддон суть Морально-Нравственная партизанская 
война, когда «партизанам» не  надо пробираться в стан 
врага, ибо они уже находятся в его тылу. Оружием 
Русичей является только противостояние (Иак. 4:7) как  
активный пассив в делах «князя мира сего» (например, в 
выборах) и «меч уст»*. 

Для консолидации Русских сил  достаточно 
единоверия  в Мессианизм Русской Цивилизации и в 
ЕдиноМыслие  её Элиты, независимо от различных миро-
воззренческих позиций отдельных людей. Консолидация 
происходит безотносительно к географическим границам, 
поскольку Святая Русь основой имеет Божественную 
Истину, над которой не властно пространство и время. 

Утверждение Сакрального Третьего Рима, начав-
шееся с дюжины НеоАпостолов — процесс неотвратимый. 
В устроении Дома Духовного «живые камни» (1Пет. 2:5) 
притираются бесшумно, без показухи и раздражения 
внешних, которые всё больше вовлекаются в орбиту этого 
мирного строительства. Конечно, присоединение неофитов 
происходит по их заслугам. 

Нет никакого другого пути возрождения Русского 
Отечества. Все «программы спасения» политиканствую-
                                                           
* Разрушение России также произошло посредством информа-
ционной войны. 
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щих «патриотов» неосуществимы, а расчёт на захват 
власти националистическими партиями — не более как 
маниловщина. Оккупационная жидократия* так и выиски-
вает и даже провоцирует такие намерения для 
прошнуровки людей с подобным настроением и репетиций 
их подавления. 

Политики любят «мир сей» и хотят его 
«обустроить», а надо настолько не любить ветхий мир 
(1Ин. 2:15), чтобы полностью его оставить. Игнорирование 
«мира насилия» должно быть доведено до того, чтобы не 
заниматься даже его разрушением** . Единственно благо-
родным делом является строительство Иномира (Инонии, 
Пакибытия), на что и направлена вся энергия Духовной 
Элиты. Это строительство происходит в пределах самого 
по себе истлевающего «миропорядка», который тем более 
истлевает, чем более с ним контрастирует Иномир. 

Учитывая коварство «князя мира сего» и его 
«демократических» верноподданных, Истинный Автократ 
в начальном периоде становления Царства Правды не 
обьявляется. На этот период Элитарии, каковые суть Цари 
и Священники (Откр. 5:10), управляются сами, не афиши-
руя многие свои приёмы строительства Нового Мира. В 
этом они следуют заповеди:  «Тайну Церкви свято храни». 

                                                           
*  «Жид» — вненациональное понятие. Наихудший жид — это 
русский по происхождению. 
**  При «первофазном коммунизме» — наоборот — акцент был 
перенесён на «разрушение мира насилия до основанья». 
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Новый Мир начинается не с захвата историчес-
кого Кремля*, к чему призывают псевдопатриоты, а с 
Альтернативного Кремля, с исполнения призыва «Поход 
на Москву!», интерпретированного с точностью до 
наоборот. 

Главное в Армагеддонской битве с внешними, 
обложившими Святорусский Народ со всех сторон, — его 
органическая консолидация при всемерном 
использовании «демократических» лозунгов самой 
змеиномудрой власти, которую, кстати, допустил Бог для 
последнего вразумления Своего Народа. Нужно 
покоряться этой власти, пока она ещё в силе, но не 
поклоняться и не служить ей**  (а если служить, то как 
Штирлиц  вермахту). 

Диалектически решается проблема отношений с 
внешней православной церковью, мораль которой осно-
вана на букве Писаний.  Она сосуществует с Нравствен-
ным Государством, но, вместе с тем, отделена от него. Это 
как при «первофазном коммунизме», но, конечно, без 
преследований, а даже с добрым расположением к 
плотско-душевным братьям. 

 

                                                           
* От «крома» (ограда) > «кромешный» (запредельный, 
внешний). Всё, что за пределами укромного Альтернативного 
Кремля, — «тьма внешняя» (= кромешная). 
**   Христос говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи» (Мф. 4:10). 
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ЭКОНОМИКА 

 
Основой здоровой экономики, 
которая суть средство, а не цель 
Праведной Жизни, является 
Морально-Нравственный Капитал. 

Благородное  слово  «экономика»,   означающее 

в переводе с греческого «ЗАКОН О ДОМЕ» (хозяйство-

вание), в конце времён получило извращённое значение. 

Это понятие стали связывать главным образом с финансо-

вой прибылью, которую можно получать даже в ущерб 

здоровью и необходимым хозяйственным потребностям 

человека. То есть экономика стала бес-хозяйственной, 

наносящей чудовищный ущерб экологии всей Планеты. 

Для Разумного Социума экономика и экология 

незраздельны, тем более, что последняя в переводе с 

греческого означает «НАУКА О ДОМЕ». Однако служи-

тели бога Маммоны в погоне за сверхприбылью всегда 

исключали человеческий фактор и довели некогда райскую 

Природу, свою среду обитания, до полного разора. 

Но подлинно хозяйский подход в устроении Новой 

Земли, каковой присущ каждому гражданину Святой Руси, 



 56

— это забота, в первую очередь, о самóм человеке, живом 

субъекте хозяйствования, о социальных условиях его 

бытия, а также о восстановлении первозданной природной 

красоты. 

Во всех целевых установках и программах 

различных «патриотических» партий и движений 

экономике, — причём, в её зауженном значении, — 

уделяется главное место, тогда как это понятие, в его 

полном смысле, следует рассматривать не более как 

средство. Целью же является Духовный Капитал*, 

ЧЕЛОВЕК, который в Бога богатеет (Лк. 12:21). 

Для «князя мира сего» самым значимым тоже 

является не чистоган, а он сам,  т. е.  духовный капитал. 

Таковой суть не что иное, как «дух заблуждения» (1Ин. 4:6), 

извращённый интеллект** , правящий ветхим миром. Этому 

интеллекту предпосылаются четыре вида капитала: 

1) бандитско-воровской, 
2) коммерческий = торгово-спекулятивный, 
3) финансово-ростовщический, 
4) промышленный, 

----------------------------------------------------------- 
5) интеллектуальный. 

                                                           
*    От лат. capitalis — «главный», «головной». 
**    По лат. «разум». (Следует помнить, что есть Разум 
Божественный и разум «человека греха», «сына погибели».) 
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Людям же извращённый интеллект, «дух 

заблуждения», внушает, что смысл — в материальном 

обогащении, что материя первична, сознание 
вторично*. 

«Первофазному коммунизму» предпосылалось 

утверждение: «Поскольку всё зависит от материального 

базиса, нужно уничтожить частную собственность». Затем, 

в «перестроечное время», появляется призыв: «Уничтожим 

общественную собственность, а надстройка потом нала-

дится из правильных экономических отношений». 

В Действительности же Базисом является 

Истинная ИдеоЛогия = Божественное сознание Русской 

Элиты. То есть, решение всех проблем — Человек. 

Что касается собственности, то из Понятия 

вытекает необходимость совмещения её трёх форм, 

каковые суть: 

- частная (индивидуальная, семейная), 
- коллективная (колхозы, кооперативы,  

товарищества, акционерные общества и т. п.), 
- государственная. 
 

                                                           
* В этом тезисе остаются без рассмотрения исторический и 
Логический подходы. 
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Это соответствует Логическим триадам: 

- «человек (семья) 
- общество 
- государство» 

- «один, 
- некоторые, 
- многие». 

Многие — это возврат на высшем уровне к Одному 
Человеку, Суверену, фокусирующему в Себе обще-
государственную собственность и являющемуся полно-
властным  и  бессрочным  Хозяином Земли Русской. 

Некоторыми рачительными экономистами ещё 

предлагается так называемая общественная форма собст-

венности, поскольку де «общество и государство являются 

противостоящими друг другу субъектами в отношении 

общественной собственности; и при отсутствии контроля 

над собой, а также в силу своего господствующего поло-

жения в обществе государство становится фактическим 

(реальным) собственником». Это исторический взгляд, 

исключающий Новое Сознание, возрождённых Свыше 

Элитариев. 

Земля и её богатства принадлежат Нравственному 

Государству. Таковое имеет ясно выраженную общую цель 

и плановое ведение народного хозяйства. 

Эффективная экономика — это превалирование 

государственной собственности и государственной моно-
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полии в стратегических отраслях и сферах при поощрении 

частной инициативы на уровне среднего и мелкого бизнеса 

и наличии действенного госконтроля, упраздняющего миф 

о  «саморегулируемости»  рынка. 

Таким образом решается рассудочное: ИЛИ 

рынок, ИЛИ плановое ведение хозяйства. 

Святая Русь, как никакое другое государство, 

может быстро возрождаться из полной разрухи. Для этого 

у неё есть все ресурсы: земельные, сырьевые, 

энергетические,  а  главное  —  человеческие. 

Спасение Планеты в Плане возвращения 

природного рая как единого планетарного организма и 

устроения социального миропорядка возможно только 

посредством Святой Руси = Третьего Рима и принятия 

Идеи Общего Дома, единого Хозяйства во главе с Единой 

Властью, каковой является Русская Духовная Элита. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

«Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, и 
царство это не будет передано 
другому народу; оно сокрушит все 
царства, а само будет стоять вечно» 

(Дан. 2:44) 

 

В отличие от материалистов, признающих только 
один мир, идеализм всегда допускал существование двух 
миров. И действительно, неспроста в науке существует 
такое множество наименований бифуркации мироздания: 

• невидимый мир   —————  видимый, 

• интеллигибельный мир  ——  сенсибельный, 

• потенциальная реальность — актуальная, 

• спекулятивная* стихия  ———  чувственно-эмпирическая, 

• трансцендентный мир  ———  имманентный, 

• ангелический мир   ————  демонический, 

• горний мир  ———————  дольний, 

• ноуменальный мир  ————  феноменальный, 

                                                           
*   От лат. speculatio — «умозрение».  
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• монадная стихия  —————  пластическая, 

• Творец  ——————————   тварный мир, 

• супра-мир  —————————  инфра-мир, 

• метафизический мир   ————  позитивистская стихия, 

• гносеологическая сфера ———  онтологическая,  

• Логика (семантический мир) — природа, 

• Отец  ———————————  Сын*, 

• идеальный мир ———————  реальный, 

• святой мир  ————————   грешный, 

• ничто (материального)  ———  бытие, 

• эманирующий мир  —————  эволюционирующий, 

• Божественная УТОПИЯ   ——  АНТИУТОПИЯ.   

Эта множественность названий параллельных 
миров лишний раз свидетельствует, что есть Творец и есть 
тварь, во главе которой оказался временщик — «князь 
мира сего». Но бинарный подход является чисто 
историческим. С позиций же объективного идеализма 
ИМЕЕТ МЕСТО Третий Мир, когда Христова У-топия 
(т. е. когда Ему нет места, «негде голову приклонить»), 
при осуществлении Метаисторического Плана, являет себя 
в качестве RU-ТОПИИ, и торжествует Пакибытие, Новая 

                                                           
* без Духа, т. е. покинутый Богом (Мф. 27:46) по причине 
полного совмещения с греховным миром (взятие в с е й  его 
греховной сущности). 
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Тварь (2Кор. 5:17), онтологизируется Идеальное Царство 
Отца, Сына и Духа. 

Радость материалистов по поводу несовершенства 
мира, как свидетельства отсутствия Бога, заканчивается! 
На мировую арену, — теперь в качестве Воскресшей, — 
снова выходит Русь, знаменуя собою Начало Эры Духа. 

Никакая фальсификация истории не скроет, что 
всё развитие человечества связано с Русью. Она есть 
начало и конец исторического развития Ойкумены, а также 
Новое Начало Мировой Гармонии. 

В отличие от жидократического либерализма, 
который власть глобальных монополий называет демо-
кратией, насаждение единых стандартов — свободой, а 
бомбардировки несогласных — гуманитарными акциями, 
Святорусская Глобализация — это так называемая 
цветущая сложность Метаисторической Империи*, Вечный 
Рай(х), который только один и который никому не 
навязывается. 

                                                           
 
* От лат. imperia — «власть» < im + parare — «собирать»; 
«создавать». Метаисторическая Империя (по-русски — 
Всеясветная Соборность) есть абсолютная противоположность 
мировой империи зла, возглавляемой богоотверженным 
народом (Ос. 4:6. Мф. 21:43). Теперь Империя не есть 
общепринятое историческое понятие, это не «перемешивание 
народов», а расцвет Русской Цивилизации как торжество её 
Всечеловечной Национальной Идеи. 

(e) 
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В последнее время наметилось ещё одно 
глобалистское устремление — ислам (за ним следует 
Китай). Но поскольку Святорусская Глобализация — 
явление Этическое, устраняющееся от политической 
борьбы, Империя Русских, Воскресший Третий Рим, 
предоставляет другим претендентам на мировое 
господство  самим  разбираться  между  собой. 

Империя Русской Нации является ответом на 

дилемму: «Возврат к империи или государство русской 
нации». Это не совдеповская мировая революция, не 

маммоновская всемирная глобализация, а Русский 
Всеясветный Собор, в основе которого не «единство 

народов», а единство Граждан. 
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* * * 

 

Знамя Второй Руси имеет три цвета: белый 
(Священство), красный (Воинство) и чёрный (издревле 
означающий земную стихию — ныне пронизанную 
Светлым Началом). 

Символом  является  коловрат  (круговращение) в 
виде круга кругов (три отрицания отрицания), 
переходящих в сферу (глобус). Это также крест (символ 
страдания), переходящий в круги (символ Вечности). 
Новейшая Эра есть Эра Духа, т.е. Воскресение, КОНЕЦ 
КРЕСТНОГО ПУТИ  в  филогенезе. 

Лозунг: Русь* — это Свет, остальное — тьма** . 

Приветствие: Русь воскресла! Воистину 
воскресла! 

                                                           
*  Слова «русский», «русый» (чистый, светлый), «к(е)-расá» (> 
красный, красивый), «руда» (> рудый, рыжий), «рáса», «русло» 
(> русалка); лат. rasa (чистый), герм. и ром. rot, red, rojo, rouge, 
rosso (красный) — этимологически одно. 
**  «тьма внешняя, где плач и скрежет зубов» (Мф. 22:13). 
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