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Многие читатели обращаются к нам с вопросом: «Почему мы, русские, так плохо
живём? Ведь наша страна такая богатая и великая?» На этот вопрос ответ известен
— мы, русские, должны вспомнить свои древние законы и старательно их
соблюдать. Ведь если мы хотим жить упорядоченно, то есть счастливо, то мы
должны следовать Закону.

Все, кто восстают против священных законов различия людей, являются либо
холопами, либо негодяями, либо безнадёжными глупцами и этим они
подтверждают истинность Закона. Ниже публикуются избранные главы из
подготовленного мною проекта Конституции Российской империи. Полностью
Конституция вышла в виде брошюры как специальный номер журнала «Наследие
предков».

Глава 2. Общие права и обязанности сословий Российской империи

Статья 1. Ради процветания мира Господь создал по своему образу и подобию сословия
священников, воинов, людей и холопов. Священники это голова Господа, воины — руки
Господа, люди — живот и холопы — ноги Господа.

Статья 2. Обучение, изучение Закона, священодействие для себя и для других, раздачу
и получение милостыни Господь установил для священников.
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Охрану подданных, раздачу милостыни, молитву и соблюдение обрядов, изучение
Закона и неприверженность к мирским утехам Господь указал для воина.

Пастьбу скота, а также раздачу милостыни, молитву и соблюдение обрядов, изучение
Закона, торговлю, промышленность, накопление денег и земледелие — для людей.

Но только одно занятие Владыка указал для холопов — служение этим сословиям со
смирением.

Статья 3. Без священника не преуспевает воин, без воина не процветает священник;
священник и воин, объединившись, процветают и в этом мире и в ином.

Само рождение священника — вечное воплощение Закона, ибо он рождён для Закона и
предназначен для отождествления с Законом.

Ведь священник, рождаясь на земле для охранения сокровищницы Закона, занимает
высшее место как владыка всех существ.

Всё, что существует в мире, это собственность священника; вследствие превосходства
рождения именно священник имеет право на всё это.

Священник ест только своё, носит — своё и даёт своё: ведь другие люди существуют по
милости священника.

Статья 4. С целью определения обязанностей его и остальных мудрый Господин,
происшедший от Самосущего, составил этот Закон.

Он должен быть тщательно изучен и правильно сообщен ученикам только учёным
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священником, никем другим.

Священник, изучающий этот закон и ведущий образ жизни, соответствующий
объявленному в нём, никогда не пятнается грехами, совершёнными в мыслях, а также
словесными и телесными.

Он очищает всякое собрание и родных — семь предшествующих и семь последующих
поколений; только он один имеет право на всю эту землю.

Статья 5. Величие русского человека достигается не годами, не сединами, не
богатством, не родственниками, а знанием Закона. Кто знает Закон наизусть — тот для
нас велик.

Старшинство у священников зависит от знания, у воинов — от доблести, у людей — от
богатства и только у холопов — от возраста.

Десятилетнего священника и столетнего царя следует считать отцом и сыном, но из них
двоих отец — священник.

Статья 6. Три сословия благородных, придерживающихся своих обязанностей, пусть
изучают Закон; но из них только священник может обучать Закону, и не члены других
двух сословий: таково решение Господа.

Статья 7. Во всех сословиях только те сыновья, которые рождены от жён равных,
девственниц, должны считаться рождёнными в соответствии с прямым порядком и
равными по рождению своим родителям.

Статья 8. Человека, лишённого сословия, неизвестного или нечистого происхождения,
нерусского, хотя по внешнему виду похожему на русского, можно узнать по его делам.
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Подлость, грубость, жестокость, неисполнение предписанных обязанностей обличают в
этом мире человека нечистого, нерусского по происхождению.

Статья 9. Та страна, где появляются смешения, портящие сословия, быстро погибает
вместе с обитателями.

Статья 10. Непричинение вреда, правдивость, неприсвоение чужого, чистоту и
обуздание органов — основной Закон для четырех русских сословий объявил Господь.

Семя, посеянное в безплодной почве, в ней же и погибает; поле, лишённое семян, может
остаться только безплодным.

Статья 11. Ради средств существования для воинов предписано ношение меча и стрелы,
для людей торговля и разведение животных и земледелие; но их Закон — дарение,
учение, жертвоприношение.

Статья 12. Среди свойственных им занятий наиболее достойны: для священника —
повторение Закона, для воина — охрана подданных, для людей — хозяйственная
деятельность.

Кто, низший по рождению, из жадности живёт занятиями высших сословий, того царь,
лишив имущества, пусть немедленно изгонит.

Лучше свой Закон, плохо исполненный, чем хорошо исполненный чужой, так как
живущий исполнением чужого долга немедленно становится изгоем.

Статья 13. Священникам, воинам и людям не следует постоянно проживать в холопских
странах, населённых нечестивыми жителями, в завоеванных нарущителями Закона, в
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изобилующей низкорождёнными созданиями.

Не следует общаться с изгоями, ублюдками, отщепенцами, глупцами, надменными,
низкорождёнными, могильщиками.

Статья 14. Та страна, населённая главным образом холопами, полная неверующими,
лишённая благородных, — быстро гибнет, измученная голодом и болезнями.

Статья 15. Дети, рождённые от русского отца считаются русскими. Дети, рождённые
русскими матерями, но от нерусских отцов считаются нерусскими иных
национальностей.

Глава 3. Права и обязанности священников

Статья 1. Вследствие своей исключительности, превосходства происхождения,
соблюдения ограничительных правил и особенности посвящения, священник — владыка
сословий.

Статья 2. Обучение Закону, изучение, жертвоприношение для себя, жертвоприношение
для других, приношение даров и получение их — шесть занятий священника.

Но из этих шести занятий три занятия доставляют средства существования: молитвы для
других, обучение и принятие даров от чистых людей.

Статья 3. Священнику согласно правилу следует знать средства существования,
предписанные для других, наставлять других и самому жить соответственно Закону.

Но если священник не может существовать своими, только что упомянутыми занятиями,
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он может жить исполнением Закона воина, ибо тот непосредственно следует за ним.

Если он не может прожить даже обеими и если возникает вопрос, как быть, тогда,
занимаясь земледелием и скотоводством, он может жить образом жизни людей.

Статья 4. Священник и сын священика должен жениться на девственных дочерях
священников, воинов, людей. Священнику запрещается жениться на дочерях холопов и
если они, по своей глупости, всё же женятся на холопках, то они низводят свои семьи и
потомков до положения холопов. Не следует брать в жёны девушку рыжую, имеющую
лишний палец, болезненную, безволосую, слишком волосатую, болтливую, красноглазую,
имеющую устрашающее имя. Дочь священника не может выйти замуж за холопа, так как
от этого брака рождаются низшие существа — ублюдки
и они подобны ходячим
трупам.

Если дочери священников выходят замуж за воинов и людей, то их дети становятся,
соответственно, воинами и людьми.

Если сыновья священников женятся на дочерях воинов и людей, то их дети остаются в
их сословии.

Статья 5. Священники могут использовать своё политическое право быть избранными в
государственные органы власти. Священники могут также вовсе не участвовать в
политической жизни государства и являются свободными в своей деятельности, без
права на государственное обеспечение.

Статья 6. Священники обязаны образовывать свои органы самоуправления, которые
образуют верховный орган самоуправления, и находятся выше государственных органов
управления. Органам государственной власти категорически запрещается вмешиваться
в дела органов самоуправления священников.

Глава 4. Права и обязанности ВОИНОВ
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Статья 1. Три долга священника не положены для воина: обучение, молитва для других
и третье — принятие даров. Они не существуют также и для людей — таково правило,
ибо Господь, владыка тварей, не объявил этот Закон установленным для этих двух
сословий.

Статья 2. Обязанность воина — охрана подданных, раздачу милостыни, молитву и
соблюдение обрядов, изучение Закона и неприверженность к мирским утехам Господь
указал для воина.

Статья 3. Воин, попавший в беду, может существовать всеми занятиями, предписанными
ниже для людей; но ему никогда не следует даже думать о более высоком образе
жизни.

Статья 4. Воин и сын воина должен жениться на девственных дочерях воинов и людей.
Воину запрещается жениться на дочерях холопов. Если они, по своей глупости, всё же
женятся на холопках, то они низводят свои семьи и потомков до положения холопов, а
их дети могут стать бандитами и проститутками. Если же они женятся на дочерях
священников и людей, то их дети будут также воинского сословия. Не следует брать в
жёны девушку рыжую, имеющую лишний палец, болезненную, безволосую, слишком
волосатую, болтливую, красноглазую, имеющую устрашающее имя.

Дочери воина запрещается выходить замуж за холопа, так как в этом случае дети
рождаются низшими существами — бандитами и проститутками.

Если дочери воинов выходят замуж за священников и людей, то их дети становятся,
соответственно, священниками и людьми.

Если сыновья воинов женятся на дочерях священников и людей, то их дети остаются в
их сословии.
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Статья 5. Воины обязаны использовать свои политические права: избирать и быть
избранными в государственные органы власти. Воины не имеют право образовывать
свои органы самоуправления, но обязаны подчиняться органам государственной власти,
возглавляемыми священниками. Воины не имеют права заниматься коммерческой
деятельностью во время прохождения государственной службы или службы в армии.

Статья 6. Воины обязаны служить на государственной службе и в регулярной
Российской армии до достижения установленного специальным законом пенсионного
возраста или до получения непоправимого ущерба для здоровья.

Глава 5. Права и обязанности ЛЮДЕЙ

Статья 1. Пастьбу скота, а также раздачу милостыни, молитву и соблюдение обрядов,
изучение Закона, торговлю, промышленность, накопление денег и земледелие — эти
занятия указал Господь для людей.

Статья 2. Людям следует знать соответствующую цену драгоценных камней, жемчуга,
кораллов, металлов, тканей, благовоний и соков.

Им надо быть знатоками посева семян, хорошего и дурного качества земли; им следует
знать полностью использование мер и весов, достоинства и недостатки изделий, выгоды
и невыгоды разных стран, вероятный доход и убыток от товаров и искусство
выращивания скота.

Надо знать, каким должно быть жалованье слугам, различные языки людей, способы
сохранения имущества и ведение дел по покупке и продаже.

Им надо употреблять крайнее старание при приращении имущества в соответствии с
долгом и ревностно раздавать пищу всем живым существам.
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Статья 3. Люди, которые не в состоянии существовать исполнением своего Закона,
могут существовать по образу жизни холопа, не исполняя запрещённые дела и
отвращаясь от этого как только могут.

Статья 4. Люди должны жениться на девственных дочерях людей. Им запрещается
жениться на дочерях холопов, и если они, по своей глупости, всё же женятся на
холопках, то они низводят свои семьи и потомков до положения холопов. Не следует
брать в жёны девушку рыжую, имеющую лишний палец, болезненную, безволосую,
слишком волосатую, болтливую, красноглазую, имеющую устрашающее имя.

Дочери людей не могут выйти замуж за холопов, так как от этого брака рождаются
низшие существа — воры и воровки. Сыновья людей, женившиеся на холопках могут
родить будущих воров и воровок.

Если дочери людей выходят замуж за священников и воинов, то их дети становятся,
соответственно, священниками и воинами. Если сыновья людей женятся на дочерях
священников и воинов, то их дети остаются в их сословии.

Статья 5. Люди обязаны использовать свои политические права: избирать в
государственные органы власти представителей воинов и священников. Люди имеют
право образовывать свои органы самоуправления, но обязаны подчиняться органам
государственной власти, осуществляемой воинами и священниками.

Статья 6. Люди подлежат обязательному призыву в регулярную Российскую армию на
установленный специальным законом срок.

Глава 6. Обязанности ХОЛОПОВ

Статья 1. Xолоп чистый, послушный высшим сословиям, мягкий в речи, свободный от
гордости, всегда прибегающий к покровительству священника, получает высшее
рождение в Царстве Божием.
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Статья 2. Холоп, который не может содержать себя служением священнику, желающий
снискать средства существования, может служить воину или может содержать себя,
служа богатому человеку.

Но священнику он должен служить и ради неба, и ради двойной цели, ибо для него,
постоянно преданного священнику, та цель достижима.

Служение священнику восхваляется как лучшее дело для холопа; поэтому что бы он ни
делал другого, всё для него бесплодно.

Статья 3. Холоп, не могущий исполнять услужение благородному из высших сословий, и
которому угрожает гибель детей и жены, может жить занятиями людей.

Статья 4. Сыновья холопов и сами холопы не могут жениться на дочерях священников,
воинов и людей.

Дочери холопов и сами холопки не могут выходить замуж за священников, воинов и
людей.

Все незаконнорождённые дети из смешанных случайных связей холопов и холопок
остаются в холопском сословии.

Статья 5. Холопы не имеют политических прав: избирать и быть избранными в
государственные органы власти, образовывать свои органы самоуправления и обязаны
подчиняться органам власти, созданными представителями высших сословий.

Статья 6. Холопы не могут служить в Российской армии на постоянной или временной
основе. Они подлежат призыву в строительные батальоны.
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