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Нужна ли России «Русская идеология»? 

 
Нахожусь под сильным впечатлением после прочтения книги Георгия 

Баловленкова «СТУЧИ, И ОТВЕРЗЕТСЯ. Божии знамения, святые отцы и 
старчество в создании ″Русской идеологии″ и в прославлении Царственных 
мучеников для восшествия на Российский престол Богоизбранного царя»     
(3-е изд. М., 2012). 
 Хочу коротко остановиться на том разделе книги, который называется 
«Русская идеология». Хотя эта часть книги находится в «Приложении», она 
является квинтэссенцией книги, итогом не только дневниковых записей и раз-
мышлений автора, но и существенной частью его подвижнической жизни, ко-
торая длится уже свыше четверти века. 
 Нужна ли России «Русская идеология»? Да, нужна! Особенно потому, 
что три четверти века (с 1917 по 1991 г.) в России (СССР) господствовала  
марксистско-ленинская идеология, внедрённая с Запада и совершенно чуждая 
русскому национальному характеру. Результатом насильственного господства 
этой идеологии был распад СССР в 1991 году («рыба гниёт с головы»), ко-
торый явился крупнейшей геополитической катастрофой с трагическими      
последствиями для десятков миллионов жителей страны. Я не оговорился. Ни 
экономические, ни внешнеполитические и внутриполитические ошибки (они, 
конечно, были) привели Советскую империю к гибели, а отсутствие у правя-
щего класса подлинной «идеи-правительницы» (по выражению евразийцев), 
которая одна придаёт высший и вечный смысл государственной деятельности 
и деятельности человека вообще и которую могут питать только религиозные 
корни. 
 Мессианские чаяния еврейства о построении рая на земле для одного 
«избранного народа» были той питательной средой, из которой выросла гидра 
марксистско-ленинского учения с её «призраком коммунизма», экспортиро-
ванного из Европы в Россию. Не имея национально-религиозных корней, эта 
идеология на русской почве, после семидесяти лет насильственного внедре-
ния, была отторгнута и почти полностью изжита в массовом сознании народа. 
Что же касается еврейского мессианизма, то он принял ныне уже глобальный 
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характер. Альтернативой ему может стать только русский православный мес-
сианизм, как составная часть «Русской идеологии». 
 Народ не может существовать без идеологии, как тело не может жить без 
головы. Но тогда почему идеология царской России – Православие, Самодер-
жаие, Народность – не спасла империю от революции? Это произошло потому, 
что к исходу XIX века православно-монархическая идеология потеряла свою 
действенную силу в «правящем отборе» (термин евразийцев) верхов русского 
общества, насильственно повёрнутого в эпоху Петра I на «западные рельсы». 
Если воспользоваться известным термином Льва Гумилёва в моей редакции, 
то в русском обществе почти исчезло то, что можно назвать не просто «пас-
сионарностью», а «пневмопассионарностью», то есть «сверхнапряжением ду-
ха», которое одно способно сплотить людей и даровать им победу, казалось 
бы, в самых безнадёжных условиях. Пневмопассионарность спасла Россию от 
гибели в Смутное время начала XVII века, и двести лет спустя во время наше-
ствия Наполеона, а позднее и Гитлера. Она вспыхнула в народном сознании 
тогда, когда чужеземцы (поляки, а потом и французы) сидели в Кремле, когда 
танковые армады вермахта рвались к Москве. В Смутное время православная 
идеократия, начиная с патриарха Гермогена и его сподвижников сумела к 1613 
году вывести Россию из духовного и политического кризиса призванием на 
престол русской династии. 
  Последнее двадцатилетие, с 1992 по 2012 годы, Россия не только под-
вергается чудовищному разграблению, но ей самой навязывается убийствен-
ная идеология «золотого тельца», совершенно чуждая русскому менталитету. 
Для того чтобы противостоять этой «разрушающей иерархии» (термин Геор-
гия Баловленкова), господствующей в современном мире и ведущей человече-
ство к гибели, необходимо возрождение религиозного самосознания. На смену 
должна прийти «созидающая иерархия» (термин Георгия Баловленкова), со-
страдающая миру и готовая остановить его на краю пропасти. Разрушающей 
экономике цивилизации потребления может быть противопоставлена созида-
тельная экономика православного отношения к миру. Она должна базировать-
ся на «экономической автаркии больших пространств». Православная эконо-
мика запретит ростовщичество частных банков, как это было в Византии, и 
закроет биржи. Печально лишь то, что мирным путём совершить это вряд ли 
будет возможно. 
 Россия в горниле страданий XX века выковала в себе те внутренние силы 
духовного возрождения, ту пассионарность духа, которые способны преобра-
зовать не только Россию, но и весь мир. «Англиканской монархии», сущест-
вующей уже пять столетий, никто не смеет бросить упрёка в ненужности или 
старомодности, а шестидесятилетнее правление королевы Елизаветы освеща-
ется средствами массовой информации всего мира. К слову сказать, англий-
ская правящая элита тоже внесла свою лепту не только в гибель Российской 
империи, но и в гибель всей Царской семьи. Я думаю, что всё это глубоко 
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осознаёт автор книги, когда он ратует за восстановление в России Православ-
ной монархии. Двадцатилетие владычества «олигархической демократии» в 
России продемонстрировало полное отсутствие у неё чувства ответственности 
за свой народ. Представители этой «демократии» напоминают управляемых 
марионеток. Как здесь не вспомнить слова поэта: 
 
 Но тот, кто двигал, управляя 
 Марионетками всех стран, –  
 Тот знал, что делал, насылая 
 Гуманистический туман: 
 Там, в сером и гнилом тумане, 
 Увяла плоть, и дух погас, 
 И ангел сам священной брани, 
 Казалось, отлетел от нас… 
 

 Так писал великий русский поэт Александр Блок в начале XX века в 
предсмертной поэме «Возмездие». Мир не изменился с той поры. Он только 
стал безжалостнее, технократичнее и страшнее. Сравнивая XX век с XIX,         
в котором он родился и сформировался как личность, поэт писал: 
 
 Двадцатый век… ещё бездомней, 
 Ещё страшнее жизни мгла 
 (Ещё чернее и огромней 
 Тень Люциферова крыла)… 
 

 Что же мы можем сказать о нашем времени, времени начала XXI века, 
которое мой учитель великий евразиец Лев Гумилёв назвал «эпохой сатаноге-
неза». Возможно ли без помощи Божьей выйти из гибельной воронки, влеку-
щей человечество в бездну? Лучшие умы уже дехристианизированной Европы 
ответили на этот вопрос ещё в середине XX века устами выдающегося немец-
кого мыслителя Мартина Хайдеггера: «Только Бог ещё может нас спасти…», 
но для такого «спасения» человек должен быть открыт Богу… Без такого    
«синергизма» Божественного с человеческим, являющегося основой право-
славного самосознания, сам человек не может ничего. Книга Георгия Балов-
ленкова проникнута этим «православным синергизмом», той искренней верой, 
без которой человек закрывает дверь к Богу, лишая себя действия Божествен-
ной благодати.  

Георгий не только объехал со Смоленской иконой Божией Матери и 
иконой Царственных мучеников святые места России, Палестины, Европы, 
Америки и Греции, но и имел промыслительные встречи со старцами. Они 
благословили его подвижническое служение. «В 1998 году, – пишет автор, – 
во время пребывания чудотворного образа святых Царственных мучеников на 
Святой горе Афон по воле Божией некоторые афонские подвижники передали 
откровения о Православии и будущем России». Ведь недаром на фасаде афон-
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ского греческого монастыря Эсфигмен написано: «Православие или смерть»! 
Вспомним слова ведущего идеолога нового мирового порядка З. Бжезинского: 
«После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось рус-
ское Православие». 
 Совершенно особо хочу отметить то, что во время работы в Государст-
венном архиве РФ в 1994 году автор, рассматривая докладную записку       
Н.А. Мотовилова от 9 января 1854 года на имя императора Николая I, об-
наружил пророчество о крушении царской власти в России и о её будущем 
возрождении, переданное Мотовилову преподобным Серафимом Саровским    
в Светлый четверг Пасхи Христовой 1832 года. Я склонен считать, что это    
событие провиденциального значения. 
 Среди множества духовных лиц, с которыми общался автор книги, доро-
го было увидеть на её страницах родные лица архимандрита Иоанна (Кресть-
янкина) и архимандрита Павла (Груздева). Память о них я свято храню в своём 
сердце. 
 Мой учитель и друг Лев Гумилёв, за год до своей смерти в 1992 году, на 
вопрос, «Что же будет с Россией?» – ответил: «Я не могу это предвидеть, по-
тому что ещё не совершены поступки, которые это будущие определят». Книга 
и сама жизнь Георгия Баловленкова свидетельствуют именно о тех «поступ-
ках», которые в совокупности со множеством других нравственных усилий и 
свершений русских людей смогут изменить духовный ландшафт времени и 
вывести нашу многострадальную Родину на путь возрождения. 
 
 Россия, восстань ото сна, 
 Взметнись в синеокую высь, 
 Молись, чтоб воскресла земля,  

Где Запад с Востоком сошлись. 
 

7 июля 2012  
           

 
 
 
 
 
 
А.Н. Зелинский многие годы жизни посвятил исследованию истории право-

славной Пасхалии. Основные его работы: «Конструктивный принцип древнерусско-
го календаря с авторской моделью Великого миротворного круга», «Освящённое 
время» и «Литургическое время христианской культуры». Учёный выступает в   
защиту сохранения юлианского календаря в Православной Церкви. 
 

 



Символика государственного флага 
грядущей монархии в Духе и Истине 

 

Духовная битва на протяжении всей истории Руси отразилась и на использовании симво-
лики в государственной жизни, особенно это коснулось знамени.  

Россия до царя Алексея Михайловича не имела единого государственного знамени.        
В качестве символов в различных обстоятельствах использовались хоругви, великокняжеские 
стяги или знамена стрелецких полков.  

Флаг царя Алексея Михайловича был глубоко символичен. В его основе лежал Крест. Его 
сын, император Пётр I, с 1693 года уже использовал бело-сине-красный флаг с золотым двугла-
вым орлом в центре в качестве «флага царя Московского». В 1705 году Пётр I своим указом по-
велел использовать бело-сине-красный триколор как торговый флаг. И в этом была своя логика. 
Бело-сине-красное сочетание во всём мире воспринималось прежде всего как символы масонст-
ва, буржуазности и торговли. 

Преемники Петра I почти полтора века продолжали эту традицию – широкое использова-
ние в государственной и гражданской жизни России бело-сине-красного триколора. При Алек-
сандре I «по занятии Парижа были выставлены флаги бело-сине-красные, которые все посчита-
ли как национальные флаги Российского государства». Однако юридически его статус в 
качестве флага Российской империи так и не был установлен.  

В 1858 году Александр II утвердил имперский государственный флаг чёрно-жёлто-белых 
цветов. Разработчиком флага был барон Б. Кёне. Однако в дальнейшем население отдавало 
предпочтение бело-сине-красному флагу. Поэтому император Александр III в 1883 году придал 
бело-сине-красному флагу статус государственного, но при этом не отменил и императорский 
чёрно-жёлто-белый, узаконенный Александром II.  

При государе Николае II в 1896 году вновь вернулись к вопросу о национальных цветах 
флага. Этим вопросом занималась специальная комиссия, которая решила, что бело-сине-
красный триколор называется национальным по праву. В этом же 1896 году царь Николай II  
повелел объявить, что национальным флагом должен почитаться во всех случаях флаг бело-
сине-красный и другие флаги допускаемы быть не должны. А флаг чёрно-жёлто-белых цветов 
получил имя «романовского династического».  

В 1914 году особым циркуляром Министерства иностранных дел был введён «для упот-
ребления в частном быту» новый национальный бело-сине-красный флаг с добавленным в 
верхней части у древка жёлтым квадратом с чёрным двуглавым орлом. Новый флаг не вводился 
как обязательный, его использование лишь «разрешалось». Символика флага подчёркивала 
единение царя с народом. Однако революция 1917 года не позволила официально стать этому 
флагу государственным. 

Такова печальная история перехода от православной символики к использованию бело-
сине-красного триколора как символа буржуазности и торговли. Император Николай II объявил, 
что национальным флагом должен почитаться во всех случаях только флаг бело-сине-красный, 
а флаг чёрно-жёлто-белых цветов получил имя «романовского династического».  

Созидательная иерархия, грядущая в мир, поднимет вопрос и о национальном флаге. Поэто-
му участники Фронта Свободной России уверены, что в настоящее время не может быть решён 
вопрос о флаге, а монархисты могут лишь предлагать ту или иную символику флага, но при 
этом должны и обосновывать свой выбор.  

Созидательная иерархия, в которой зазвучит симфония властей, грядёт в мир с основным за-
коном – законом свободы во Христе. В истории христианской цивилизации такая иерархия 
прежде не существовала. А вся история царской и современной России подводит её к этому   
историческому моменту. Свободный выбор народа поставит БОЖИИ ЦЕННОСТИ во главе    
соборной жизни России. Граждане страны не только в личной жизни будут стремиться к испол-
нению заповедей Божиих, но и соборно защищать чистоту Православия как от ересей уже осу-
ждённых Вселенскими соборами, так и от ересей последних времён: имяборчества, цареборче-
ства и экуменизма. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭКОНОМИКА – вторая составляющая СТРАТЕГИИ ИСТИННОГО ПУ-
ТИ созидательной иерархии – содержит в себе соборный выбор народа «возлюбить ближнего 



своего, как самого себя». Через этот выбор закладываются основы народной свободной эконо-
мики.  «Природные, энергетические ресурсы и сельскохозяйственные угодья продаже не под-
лежат и остаются общенародной собственностью» – важнейший принцип грядущей  ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЭКОНОМИКИ.   

НРАВСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА – третья составляющая СТРАТЕГИИ ИСТИННОГО ПУТИ 
созидательной иерархии. 

Победа созидательной иерархии произойдёт только в том случае, если принципы СТРАТЕ-
ГИИ ИСТИННОГО ПУТИ будут широко промиссионерствованы и граждане России свободной 
волей сделают выбор – за или против. При поддержке торжествующей Небесной Церкви воин-
ствующая Церковь Христова, даже несмотря на свою малочисленность, чудесным образом по-
лучит от Господа победу! 

Созидательная иерархия выдвинет православное правительство (лучших из лучших) и на пе-
реходный период – Верховного правителя. Будут созданы условия для Поместного собора, на 
котором будут осуждены антицерковные ереси последних времён.  

И как предсказывал Оптинский старец Анатолий (Потапов): «Явлено будет великое чудо 
Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоз-
дастся корабль РОССИЯ в своей красе и пойдёт своим путём, Богом предназначенным». 

Сколько времени потребует для духовного осознания народом пророческого избрания Пома-
занника Божиего – царя, знает лишь Господь. Но если Божественный союз Церкви и Право-
славного государства принесёт свои ощутимые плоды в жизни народа, то тогда и будет поднят 
вопрос об избрании царя в Духе и Истине соборно старцами Руси. 

В истории христианства не было примеров избрания царя пророками, хотя в ветхозаветной 
истории такое избрание на царство было и называется оно пророческим. 

К этому времени будет решён и вопрос о национальном флаге. Мы, участники Фронта Свобод-
ной России, предлагаем флаг будущей монархической России – бело-жёлто-чёрных цветов, рас-
положенных горизонтально, с двуглавым орлом посередине и тремя коронами над ним. Белый 
цвет – цвет Божественной чистоты, цвет Самого Бога, несомненно, должен располагаться на-
верху. «Воссоздастся корабль РОССИЯ в своей красе и пойдёт своим путём, Богом предназна-
ченным», а именно в Царствие Небесное. Царство же земное во главе с Богоизбранным царём, 
который по воле Божией ведёт свой народ к Богу, символизируется золотым (жёлтым) цветом, а 
чёрный цвет – символ народа Святой Руси и Земли Русской. 

Господь Бог в Ветхом Завете сказал: вознес избранного от людей Моих... елеем Моим помазал 
его... истина Моя и милость Моя с ним (Пс. 88, 20, 21, 25). Через Пророка Самуила Он поставил ца-
рем Саула, повелев Пророку помазать Саула на царство: Завтра Я пришлю к тебе человека из земли 
Вениаминовой и ты помажь его в правители народу Моему Израилю, и он спасет народ Мой... так 
как вопль его достиг до Меня (1 Цар. 9, 16). Когда Господь предопределил Давиду быть царем из-
раильскому народу, Он повелел тому же Пророку Самуилу помазать его на царство: Наполни рог 
твой елеем... встань, помажь его, ибо это он (1 Цар. 16, 1, 12). После этого сошел на Давида Дух 
Святой: Помазал среди братьев его, и почил Дух Господень на Давиде с того дня (1 Цар. 16, 13). 

Господь Бог в новозаветной истории через великого старца Серафима Саровского предска-
зал избрание Государя на царство после великой смуты – восшествие на престол предызбранно-
го Самим Богом царя в Духе и Истине: «…но когда Земля Русская разделится и одна сторона 
явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет… за Государя  и Отечество и Свя-
тую Церковь нашу – а Государя и всю Царскую фамилию сохранит Господь невидимою десни-
цею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за него, за Церковь и за благо нераздель-
ности Земли Русской – но не столько и тут крови прольётся, сколько тогда, когда правая за 
Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки 
Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут то ещё более 
прежнего крови прольётся, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после то-
го Господь благословит люди Своя миром и превознесёт рог помазанного Своего Давида, раба 
Своего, мужа по сердцу Своему». Аминь. 

 

Сайт «Русская идеология» о пророческом пути                                     Георгий Баловленков 
избрания царя             www.rusideology.narod.ru                                            6 мая 2012 года 



 

 
 

Дорогие соратники! 
 
К 17 июля 2010 года – дню памяти Святых Царственных Мучеников – тиражом две 

тысячи экземпляров с моими соратниками Валерием и Светланой я издал книгу «Стучи, 
и отверзется» или «Божии знамения, святые отцы и старчество в создании “Русской 
идеологии” и в прославлении Царственных мучеников для восшествия на Российский 
престол Богоизбранного царя». К началу 2011 года вышел второй тираж книги, а в день 
празднования «Державной» иконы Божией Матери – окончательно доработанный и ис-
правленный третий тираж «Стучи, и отверзется». Одновременно с ним мы напечатали 
второй тираж книги «Не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему дай славу», посвящён-
ной рассмотрению исключительного по своей значимости и таинственности вопроса о 
почитании непостижимого Имени Божия. Без нашего искреннего покаяния в грехе имя-
борчества невозможен и приход Богоизбранного царя в Духе и Истине.  

В преддверии третьего издания «Стучи, и отверзется» вспомнилась мне удивитель-
ная история десятилетней давности, описанная в этой книге:  

 
* * * 

28 сентября 1999 года. К нам в деревню Маланьино приехал игумен Митрофан 
(Лаврентьев). Вместе едем в село Мугреево-Никольское, где он служит и живёт. Около 
дома на лавке сидел схиархимандрит Алексий (Благовещенский). О его суровой жизни я 
был наслышан, но увидел его впервые. За  веру Христову многие годы он провёл в за-
ключении, от Бога стяжал дух прозорливости. До последнего времени отец Алексий был 
духовником Тихоно-Луховского монастыря. Сейчас он серьёзно болен: из-за диабета 
лишился ноги, но духом твёрд как камень… 

Нас пригласили на ужин, после которого я спросил разрешения у отца Алексия 
прочесть рабочий вариант жития Царственных мучеников. Он благословил. Текст прочёл 
с волнением. «Благословляете печатать?» – спросил его. «Подожди, – ответил отец Алек-
сий, – вот найдёшь ЗОЛОТУЮ КОРОБОЧКУ, тогда и печатай». Но я не понял, что он имел в 
виду. 

25 ноября 1999 года. Сегодня закончил подготовку книги «Жития святых Царст-
венных мучеников» к печати. Вечером привёз из Красногорского кинофотоархива, в ко-
тором работал более месяца, безценную коробочку – кассету с документальными кадра-
ми Царской семьи для задуманного мною документального фильма о Царской семье на 
основе «Жития». Теперь мне стали ясны пророческие слова схиархимандрита Алексия: 
«Будешь печатать, когда найдёшь ЗОЛОТУЮ КОРОБОЧКУ».  

15 марта 2000 года. День «Державной» иконы Божией Матери. Именно в этот 
день мною был завершён первый звуковой вариант фильма «Дивен Бог во святых Его» 
по книге «Житие святых Царственных мучеников».  

8 июня 2000 года. Утром приехал в село Мугреево-Никольское – там гостит схиар-
химандрит Алексий. Батюшка пригласил меня к себе в келию. Я подарил ему фильм       
и рассказал, как по его пророческому слову одновременно нашёл ЗОЛОТУЮ КОРОБОЧКУ и 



начал печатать «Житие Царственных мучеников». Батюшка был в добром настроении, на 
наши вопросы отвечал стихами, шутил, гладил меня по голове и называл Егорушкой. На 
прощание отец Алексий сказал мне: «А теперь ты найдёшь ЗОЛОТУЮ ЛОЖКУ». 

8 июля 2000 года. Со знакомыми отправился из Москвы в село Пестяки к схиархи-
мандриту Алексию. Он сейчас живёт в  небольшом деревянном домике у приютившей 
его старушки. Беседовали, пили чай с пирогами. Моих знакомых поразила прозорливость 
батюшки. Мне же при всех он несколько раз громко сказал: «Егор, тащи багор… Таскай 
мелкую рыбу, а крупная сама развалится». Спросил отца Алексия, что он имел в виду, 
когда в последнюю нашу встречу сказал мне: «Теперь ты найдёшь ЗОЛОТУЮ ЛОЖКУ». Он 
громко кликнул свою помощницу Марию: «Манька, тащи ложку». Старушка достала   
из-за печки большую деревянную ложку и протянула ему. Батюшка ударил меня этой 
ложкой по голове, вручил её мне и сказал: «Вот тебе ложка». Сразу стало ясно, что 
смысл сказанного откроется в нужное время, а сейчас мне знать его не полезно, это зна-
ние может послужить даже во вред. 

* * * 
Последнее издание «Стучи, и отверзется» и «Не нам, Господи, не нам, но Имени 

Твоему дай славу» вышло с тиснением золотой фольгой названий книг. Лишь теперь, че-
рез десять лет, мне стали ясны пророческие слова схиархимандрита Алексия (Благове-
щенского), сказанные мне батюшкой 8 июня 2000 года: «Теперь ты найдёшь ЗОЛОТУЮ 
ЛОЖКУ»… (Видимо, тогда он говорил об этих двух доработанных и исправленных кни-
гах).  

 
Разрушающая иерархия, победившая в современном мире, подвела человечество    

к той опасной черте, за которой скоро может наступить небытие, и многие глобальные 
катастрофы указывают на приближение этого момента. Если же в России победит сози-
дающая иерархия во главе с Богоизбранным царём, то Всемилостивый Господь несо-
мненно остановит процесс самоуничтожения человечества.  

А времени осталось так мало. Решающие годы в борьбе за победу Богоизбранного 
царя в Духе и Истине: 2011–2012…  

Верю, что эта победа невозможна без найденной ЗОЛОТОЙ ЛОЖКИ. 
 
С любовью о Господе Георгий Баловленков. 

 
 
 

15 марта 2011 
День «Державной» иконы Божией Матери 

 
 
 
 
P.S.  Книги «Не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему дай славу» и «Стучи, и   

отверзется» раздаём безплатно. Наша идеология: «Русская идеология не продаётся!» 
Если кто-либо пожелает их напечатать, то готов выслать диск с макетом текста и 

обложки и передать частичное авторское право на благотворительной основе. Контакт-
ные телефоны: +7-916-704-23-74, +7-912-61-61-097 

 


