
Предыстория этого заявления. 

 

Это Заявление было разослано 20 февраля 2008 года по списку 22-м высшим «чинам» 

должностной иерархии РФ. Предполагалось, что хотя бы у одного из них хватит смелости 

(или ума) заявить о своём неучастии в разыгрываемом то ли на глазах, то ли по заказу всего 

мiра спектакле – разрушении Росiи и её тотальном ограблении. Промолчали все.  

Никто даже не вякнул – нашёлся кто-то, который смеет нам, у которых вся власть и все 

деньги, указывать! И знаете, почему? Им доподлинно известно о моём существовании – 

проще смолчать, и сделать хорошую мину при плохой игре. Но власть ваша фальшива и иг-

ры по вашим правилам кончились. Пришла пора гнать всех вас в три шеи с нашей Святой 

Руси! 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Великому Рускому Народу! 

 

Я, Великiй Князь Владимиръ Романовъ, являясь прямым Престолонаследником а 

равно законным носителем Династической Царской (монархической) Державной Импера-

торской Власти как внук последнего Государя Императора Росiи Великого Князя Романова 

Михаила Александровича (Полный титул Государя: «Божиею поспешествующею милостью 

Мы (такой-то), Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Влади-

мирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибир-

ский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий 

Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь 

Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Ко-

рельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий 

князь Новагорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Яро-

славский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея 

северныя страны повелитель и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и 

области Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный Государь и Обладатель; 

Государь Туркестанский, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Сторн-

марнский, Дитмарский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая»), обязан всеми до-

ступными способами, опираясь на Честь, Совесть и Разум ВеликоРуского Народа, защищать 

и отстаивать интересы и чаяния Росiи - Росiйской Державы и её коренного титульного Вели-

коРуского Народа, включающего в себя все малые народы Росiи. Исполняя свой священый 

долг перед ними, я делаю данное заявление, цель которого – донести до сознания каждого 

здравомыслящего человека причины и последствия того гибельного для Росiи пути, на кото-

рый её толкают уже 90 лет хорошо спланированой чередой государственых переворотов.   

В 1917 году не только в хоромы державной власти, но и во всю Страну Русь вломились 

из-за рубежа два государственных изменника - Покровский-Бланк-Ульянов (Ленин) и Лейба 

Броншейн (Троцкий) с бандой головорезов, привезённых из Америки Троцким, вкупе с во-

оружённой пьяной и обкуренной наркотой матроснёй, подкреплённой штыками гренадёр-

ского спецназа под командованием предавшего Присягу полковника Свешникова. Пролив 

море крови и уничтожив лучшую часть Народа, они процветающую Страну отбросили в её 

развитии на десятки лет назад. Мировое закулисье торжествовало – рускiй Медведь повер-

жен и можно делить его шкуру! 

Но насколько велика созидательная сила ВеликоРуского народа! Сталин принял Росiю 

«с сохой» и оставил её с атомной бомбой, по пути уничтожив своего «лучшего друга» - Гит-

лера. Снова народы СССР заплатили немереную цену своей кровью.  

Дальнейший путь развития СССР иначе, чем государственным грабежом собственного 

народа, назвать нельзя. Вместо развития благосостояния народа развивалось благосостояние 
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верхушки КПСС вкупе с зарубежными прихлебателями, и всё это прикрывалось насквозь 

фальшивой доктриной «марксизма-ленинизма» и грядущей победой коммунизма-иудаизма. 

Тем не менее, и здесь ВеликоРускiй народ проявил себя могучим созидателем – СССР являл 

собой на мировой арене силу, с которой нельзя было не считаться! Спящий (почивший) 

Рускiй Медведь снова обретал своё могущество.  

Тогда в кукольном театре марионеток появляется ещё один государственный преступ-

ник, изменник и предатель - «Мишка-меченый (Гайдер)», который изо всех сил не только 

горбатился на парочку «железных леди», а в Европах «косил» под «демократа», но и бросил 

свой пост Главнокомандующего, предав Клятву и Присягу, Советскую Армию и Советский 

Народ. Возможно молитва «Кол-Нидре» и предоставляет ему как представителю еврейского 

народа освобождение от ответственности за нарушение клятв и присяг, но этого не предо-

ставляет Уголовный Кодекс СССР. Для чего ему был нужен этот фейервейк с ГКЧП? Дымо-

вая завеса под видом «государственного переворота», позволившая под шумок выдернуть 

стержень государственного устройства – КПСС. Партия, созданная по заветам пресловутого 

Мордехая Леви (Маркса) и изо всех сил уничтожавшая творческий потенциал Росiи и СССР, 

явила всю свою «мощь и величие» - рухнула в одночасье, уничтожив миллионы жизней и 

украв партийную кассу вместе с золотым запасом СССР! Народ, одуревший от тотальной 

лжи, и пальцем не пошевелил, чтобы встать не столько на её, сколько на свою защиту. Слава 

(посмертная) КПСС дорого обошлась Народу, который в одно мгновение стал нищим, не 

столько экономически, сколько духовно!  

Тотчас, как грибы-поганки из-под асфальта, на свет Божiй полезли новые «радетели» 

уже «демократического пути» развития СССР – из числа быстро перекрасившихся и истово 

осеняющих себя «крестным знамением» комуняк (по За-Ново-дворской), почуявшие запах 

ну «очень больших денег»! Вытирая свои грязные руки разорваными в клочья итогами Все-

народного референдума 1991 года о сохранении СССР, самозванцы-браконьеры собрались от 

греха подальше – в Беловежской Пуще, чтобы снова, как в 1917 году, поделить между собой 

шкуру неубитого медведя. Память народная вряд ли сохранит имена этих подонков, но их 

стоит напомнить – Эльцын как главарь шайки, подельники Кравчук и Шушкевич, и развал 

СССР – это только часть ими содеяного. Беловежский сговор (читай - Заговор) стал детона-

тором распада всего государственого устройства практически всех славянских стран – а это 

уже преступление мирового масштаба. И дальнейшие югославские события – только по-

лигон для отработки технологий массового уничтожения славянских народов по оди-

ночке – вместе мы неодолимы!  

Мiровое сообщество по достоинству ценит предателей собственных народов, награж-

дая их Нобелевской премией мира имени короля динамита. В этом списке иуда Горбачёв, 

Лех Валенса, сейчас стало известно о выдвижении последним в «динамитные лауреаты» и 

Шушкевича. Пока ещё непонятно, будут ли обойдены попечительской заботой оставшиеся 

соратники. 

Разрезав на части живой организм «нерушимого союза народов» и разделив братские 

народы кордонами и таможнями, преступники начали раздел захваченного самого большого 

в мiре пирога, пытаясь законодательно обосновать свой аппетит – но нашла коса на камень – 

оборзевшему от жадности БигБену в задницу вцепилась свора не менее борзых депутатов 

Верховного Совета – априори (в натуре) верховная власть по Конституции РСФСР от 1978 

года принадлежала именно им, ненасытно- неприкосновенным. Я стоял у Бородинского мо-

ста и смотрел на эту вакханалию нечеловеческой жадности – военная операция по расстрелу 

на глазах всего мiра одной «верховной власти» другой «верховной властью» - только власть 

ли это? Даже свиньи не дерутся у корыта – признаюсь, мне не было жалко ни одних, ни 

других – среди них редко встретишь личность с разумом в глазах, не охваченную пато-

логическим страхом и желанием поскорее набить свой карман.  

Так под видом построения демократического общества в Росiи организованной груп-

пой государственных и международных преступников создавалось псевдогосударство с 

названием «Российская Федерация», фактически представляющее собой феодальное образо-

вание под управлением международной организованной преступной группировки негодяев. 

В этом «государстве» Росiи отведена участь сырьевой базы и рынка сбыта, а его насе-
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лению – рабский труд на «новых» эксплуататоров. Идущее полным ходом разграбление 

Росiи, предательство державных интересов руского народа и планируемая оккупация тер-

ритории Росiи под видом её вступления в Европейский Союз дают основание утвер-

ждать о далеко идущих замыслах преступников.  

Волей-неволей приходится делать точный и полный анализ, чтобы ни у кого не возник-

ло сомнений в реальности происходящего и возможного крайне нежелательного (для боль-

шинства) будущего, которое может выразиться в отсутствии у них этого самого будущего. 

Чтобы все те, к кому я обращаюсь, имели начальные понятия о конституционном 

устройстве и некоторых тонкостях законотворчества (юриспруденции), напомню глав-

ные положения.  

Во всех случаях применения в юридической (законодательной) практике слов (поня-

тий), имеющих расширительное (множественное, разное) толкование (значение), в тексте 

данного документа (закона, устава) даётся точное определение, что следует понимать под 

этим понятием в данном документе. Применение этой нормы в юридической (законода-

тельной) практике является обязательным, равно как не допускается применение «са-

мо собою разумеющихся» понятий.  

Отмена любой юридической нормы (закона) с определённым статусом (рангом) может 

производиться только юридической нормой (законом) с соответствующим рангу отменяемо-

го статусом.  

Понятие «КОНСТИТУЦИЯ ж. лат. образованье, устройство правленья, основание 

государственного управленья. | Основные законы, определяющие права и обязанности изби-

рательных собраний и отношения их к государю и к народу» по В.И. Далю имеет расшири-

тельное толкование как «устройство (организация) управления» или «основные законы», что 

требует дополнительного определения точного значения применения этого понятия в кон-

кретном документе. Самое современное толкование понятия «конституция» проведено с 

позиций руского языка и даёт следующее – «Кон (От кона, спокону, спокон, искони так во-

дилось в товариществе, братстве, согласе – внутренние правила державы, определяемые мо-

ралью и нравственностью народа (общества), в отличие от ЗаКона – тот действовал уже за 

пределами кона – рубежа, предела действия кона) С Титулом Ция» - «Ция» это духовная 

сфера  общества, образованая его языком и культурой с участием каждого члена общества.  

Если во всех Конституциях РСФСР от 1918 г., 1925 г.,  1937 г., 1978 г.; СССР 

от 1924 г., 1936 г., 1977 г. понятие «Конституция» имело полное и точное тракто-

ванние как «Основной Закон», то в официально опубликованном тексте так называе-

мой «Конституции РФ от 12.12. 1993 г.» указанное трактованние её как «Основного За-

кона» отсутствует полностью, что переводит юридический ранг этого документа в раз-

ряд не имеющих силу (статус) Закона, тем более Основного Закона.  

Таким образом, Конституцию (Основной Закон) РСФСР от 1978 года нельзя считать 

правомочно отменённой документом – «Конституцией РФ от 1993 г.», как не имеющим 

юридической (правовой) силы и не соответствующим статусу Конституции (Основного За-

кона). Суть подмены прописана в «Разделе Втором конституции РФ от 12.12. 1993 г., Заклю-

чительные и переходные положения, п.1»: - «Одновременно прекращается действие Консти-

туции (Основного Закона) Российской Федерации – России, принятой 12 апреля 1978 года».  

Если считать это формальным признаком, то такой «формальный признак» в зако-

нодательстве любой нормальной страны квалифицируется как «конституционное пре-

ступление с целью захвата власти» со всеми вытекающими уголовными последствиями 

для горе-законодателей. Что же формально следует из таких игрушек с Конституцией? Всего 

ничего: 

1. Признание отмены Конституции (Основного Закона) РСФСР от 12 апреля 1978 года 

незаконным актом, а действия лиц, причастных к совершению конституционного подлога, 

подлежат квалификации как незаконный захват власти (не только народной, но и государ-

ственной). 

2. Признание незаконной как всей структуры «государственной власти» в РФ, так и 

всей законодательной базы РФ. 

3. Объявление импичмента «президенту» РФ и отстранение его от власти.  
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4. Отмена выборов «президента» РФ 2008 года. 

5. Отмена всех обвинительных приговоров судов за период от принятия Конституции 

1993 г. по настоящее время. 

6. Возстановление истинного (негосударственного) народовластия в РФ в соответствии 

с Конституцией (Основным Законом) РСФСР от 1978 года путём народного волеизъявления 

(референдума). 

7. Возврат всех незаконно взысканных налогов и сборов и полный отказ от уплаты лю-

бых налогов, но с заключением договоров с каждым человеком, имеющим отношение к дан-

ной стране, которым прописаны все их взаимоотношения. 

8. Возврат в общенародную собственность всего незаконно приватизированного иму-

щества, в том числе всего проданного иностранцам, включая землю, а также всю выгоду, по-

лученную от заключенных с ними контрактов на любой период времени. 

А если любопытный Рускiй Народ начнёт доискиваться, когда же в Росiи было закон-

ная созданная волей народа Держава, то имена преступников, захвативших народную 

власть, выстроятся в очень длинную цепочку аж до 1876 года – когда Мордехай Леви 

(Маркс) объявил о создании политических партий пролетариата – тех же вооружённых зве-

риной идеологией бандитов «без кола и без двора». 

Зачем было столь явно и нагло нарушать принципы конституционного устройства – 

или под личиной «конституционной неграмотности» может скрываться более тщательно за-

маскированная цель? В самом деле, за 15 лет «злодействия» этой Конституции ни один про-

курор, ни один судья, ни один юрист или депутат не посмели слова сказать о её неправомоч-

ности. В то, что они этого не знали, осмелюсь не поверить – ещё как знали и понимали. Но у 

всех у них были развязаны руки – есть конституция для обманутого народа – пусть ве-

рит!; а для них никакой ответственности за нарушения той же конституции нет! Вот и 

ответ на тот вопрос, откуда взялся захлестнувший Росiю вал преступности, коррупции и 

государственного воровства у своего же народа. Но это неполный ответ. 

Всемiрной организацией здравоохранения был проведён анализ качества здоровья 

населения страны в зависимости от плотности населения. Наиболее здоровыми народами 

оказались те, чья плотность составляет порядка 8 человек на квадратный километр террито-

рии страны – то, что на сегодня мы имеем в Росiи. Плотность населения в Европе уже превы-

сила плотность населения в Китае – но об этом стыдливо умалчивают. Ни для кого не секрет, 

что под фанфары президентских программ в Росiи развёрнута политика геноцида соб-

ственного народа – на Старой площади (в аппарате президента) прямо заявили о по-

ставленной задаче «сокращения руского народа» со 143 до 40 миллионов. Это даже не 

палачи, а какие-то душегубы - людоеды. У меня есть желание им помочь, но начать 

именно с них, и неминуемая кара будет ждать любого, кто только заикнётся, что руско-

го народа много или «бабы ещё нарожают».  

Просто завоевать Росiю ни у кого не получалось и не получится. В ход пущен другой 

механизм – не военный, а финансово-товарный. Росiя, которая может «купить» весь мiр, 

обладая несметными ресурсами, просит денег за рубежом! Бред какой-то! Для справки: 

Международные резервы ЦБ РФ на 17.02.2008, составили - 483.225 млрд. $ (см. сайт Банка 

России http://www.cbr.ru/ ). 

Всю свою историю капитализм воевал за рынки сырья и сбыта – Росiя с её разрушен-

ной промышленностью и сельским хозяйством уже завоёвана импортными товарами и про-

довольствием. Пройдитесь по магазинам и убедитесь! Банки с удовольствием дадут вам 

любой потребительский кредит, оплачивая вашими деньгами, труд зарубежного произ-

водителя и при этом наживаются сами. Росiю превращают в общество потребителей – а 

это стадо саранчи, которое только жрёт и гадит! Я с недоумением прочитал в газете про ВВП 

– неужели грефосраные экономисты уже и здесь лижут задницу? Оказалось, что это 

«внутренний валовый продукт» – для нормальной экономики это то же самое, что, извините, 

у человека валится в унитаз. Меня учили, что есть Национальный валовый продукт – это ре-

зультат всей экономической деятельности державы. Именно он определяет благосостояние 

народа и державы. Можно не ходить к гадалке, а смело сказать – разница между НВП и ВВП 

и есть спрятанный за границей (более точно украденный у Народа) печально знаменитый 

http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/inter_res_08.htm
http://www.cbr.ru/
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стабилизационный фонд и профицит бюджета, каждый из которых исчисляется в сотнях 
триллионов долларов США, размещённых в США под 0,5%, при ставке рефинансирования 

ЦБ РФ 10-12%. Как раньше брали в заложники жён или детей высокопоставленных 

особ, так и эти ресурсы являются заложником от Росiи с целью заставить её как под-

держивать ничего не стоящий доллар, так и стабилизировать чужую экономику, одно-

временно грабя Народы Росiи. Замысел всей этой тщательно замаскированной политики – 

заманить Росiю в мышеловку Евросоюза и ВТО, обещая все блага и любое сотрудничество. 

Вопрос – кто к кому должен присоединяться - меньший к большему или наоборот? Руского 

Медведя приглашают жить в Европейский теремок? Или все европейские мышки и ля-

гушки хотят занять более просторную берлогу? Собрав воедино все эти факты, в Статье 15 

Конституции РФ мы находим главную причину отсутствия в ней всего двух, но наиглав-

нейших для неё слов – Основной Закон. Читаем Статью 15 п. 4: 

«Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-

вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного дого-

вора». Блеск! Дымовая завеса для псевдолегализации собственного предательства против 

Народов Росiи, подобно тому, что совершил первый (жаль, не последний) пРезидент - Горба-

чёв. 

Если бы Сталину показали такую «статью конституции», у Лаврентия Павловича 

было бы работы – завались! Это не просто забавные строки – это прямая государствен-

ная измена! Сценарий прост до смешного – Росiя вступает в Евросоюз, где, как известно, 

нет границ, и Евросоюз принимает малюсенький закончик – под предлогом перенаселения 

Европы переселить большую часть населения Европы в очень малонаселённую Росiю. Чем 

это отличается от прямой оккупации? Фактически ничем, а юридически? А вот юри-

дически всё вроде законно - эти правила установлены международным договором. А 

внутреннего закона в РФ, который бы противодействовал такой оккупации, нет – конститу-

ция уже не закон, тем более прямого действия, а закон, обозначенный в Статье 15, тоже ни-

как не определён. И декламированная в п.1 этой же статьи «высшая юридическая сила» кон-

ституции тут же юридически прекращает своё действие. Но где вход, там и выход. Если 

продолжить по аналогии права и аналогии закона п.4 ст.15 Конституции РФ, то выс-

шим законом окажется естественное космическое, природное и родовое право, которое 

действует непосредственно и принадлежит каждому человеку, на базе которого и фор-

мируется понятие общественная власть. 

Как смерть Кащея таилась на конце иглы, так и смерть этой системы была спрятана на 

кончике конституционной иглы из трёх вещих слов – Конституция Основной Закон. Сло-

мав эту иглу, они сами себя обрекли на неотвратимое возмездие Руского Народа.  

Здесь хочу поставить один вопрос перед весьма специфичными органами, ведающими 

безопасностью страны – на кого и в чьих интересах вы работаете, позволив госчиновникам и 

олигархам разрушить все существовавшие виды безопасностей Народа и Страны, а также и 

государства РФ? Объясню правомочность постановки вопроса – мой дед по материнской ли-

нии князь Салтыковъ Ю.Г. возглавлял тайный отдел Росiйской имперiи, а мой отец Великiй 

Князь Романовъ К.М. служил в контрразведке и закончил войну в дивизии В.Ф. Маргелова – 

создателя легендарных ВДВ – «Войск Дяди Васи». Если вам непонятен мой вопрос, прочи-

тайте внимательно заключительные строки вашей воинской Присяги. Эти же строки 

нелишне напомнить и всему офицерскому корпусу Росiи.  

Для дальнейшего анализа очень важно понимать, кто такой «человек» и что такое 

«гражданин», что такое «права человека» и существуют ли «права гражданина». Если мы об-

ратимся к Библiи, то первыми сотворёнными Богом по его образу и подобию были два 

человека - мужчина и женщина. Именно они получили все права человека – «плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею, и владычествуйте» - вот истинное Бла-

гословенiе Божiе. Сравним это со Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 

года (Д-48): СТАТЬЯ 1 – «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 

духе братства». СТАТЬЯ 6 – «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на при-

знание его правосубъектности». 
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И Конституцией РФ от 1993 г. (К-93) - Статья 17, п. 2  – «Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». 

Всё стыкуется. Человек от рождения уже наделён всеми свободами, правами владения 

и распоряжения. Отсюда напрямую вытекают положения: 

(Д-48) СТАТЬЯ 21 – «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей»; 

(К-93) Статья 3 п. 1 – «Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её многонациональный народ.  

п. 2 - Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления».  

И Конституция РСФСР от 1978 г., Статья 2. - «Вся власть в РСФСР принадлежит 

народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов». 

Я выделил не имеющие места быть понятия – не существуют «многонациональные 

народы» и «органы государственной власти» - могут быть только органы государственного 

насилия над суверенитетом и властью народа. Зачем народу ещё какие-то неизвестно откуда 

и из какого «источника» взявшиеся «органы государственной власти», когда ему достаточно 

своих – местного самоуправления и советов народных депутатов?  

Где же у нас в истории впервые появляются «граждане»? В той же Библiи. «И создал 

Господь Бог человека из праха земного» - применив сюда правило «по образу и подобию 

своему», получаем, что сам этот Господь Бог – прах земной, или, попросту говоря, «ожив-

ший мертвец, зомби, нелюдь». «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил 

там человека, которого создал». В руском языке слово «насадил» говорит не о зелёных 

насаждениях, а о насаждении другого (иного) порядка, иной власти (или на кол). Поместив 

на захваченной восточной территории этого «человека» для «возделывания и хранения», 

Господь Бог заповедал ему – «А от дерева познания добра и зла - не ешь от него». Потом к 

этому «человеку» Господь Бог присовокупил жену – но не женщину!, «И были оба наги, 

Адам и жена его, и не стыдились». Для полноты картины посмотрим, что было дальше – же-

на вкушает от древа и даёт есть мужу, Господь Бог «изгнал Адама» из сада Эдемского, Ева 

родила Каина «от Господа», а Авеля – уже от Адама, и «восстал Каин на Авеля, брата своего, 

и убил его». Вот перед нами полная картина создания «гражданского общества», которое 

нам выдают за образчик нравственности и законности. Какие были у Адама и Евы права че-

ловека по рождению? Никаких, только обязанность возделывания сада и прямой запрет (за-

кон) не есть от древа сего. Здесь первые имена (паспорта) – Адам и Ева; и присвоение чужой 

родословной – они были не люди, а наги; и первый «секс-шоп» - искусственно созданная же-

на; первый «гражданский брак» - без благословения Бога!; их «гражданская мораль» - и 

не стыдились!; первое нарушение «прав человека и гражданина» - изгнание из рая, или ли-

шение «гражданства», что противоречит Всеобщей декларации прав человека – «Никто не 

может быть произвольно лишен своего гражданства»; первая гражданская война – Каин убил 

брата своего; первое конституционное преступление – подмена Бога-творца и его Конститу-

ции (благословления) Прав Человека фальшивой моралью и Заповедями (Законами) Господа 

Бога Иеговы для нелюдей. Всего же описанные в Библiи деяния Господа Бога Иеговы 

попадают как минимум под 45 статей Уголовного Кодекса и Международного права. 
Для справки: все деяния Господа Иеговы не вмещаются во все вместе взятые Уголовные Ко-

дексы всех стран и народов всех времён. Только Бог-Творец здесь ни при чём! Если же брать 

толкование конституции как способа устройства, то конституция человека устроена по обра-

зу и подобию Божiю, а конституция нага предусматривает его сборку из праха земного. 

 Полезно внимательно читать как Библiю, так и Конституцию, сравнивая их со Всеобщей 

декларацией прав человека, в которой вообще нет никаких прописанных прав гражданина и 

даже отсутствует его (гражданина) упоминание!  

Сделаем простой и важный вывод – если у Человека есть ВСЕ права, то у гражданина 

никаких прав НЕТ! И называть человека, родившегося на родной земле, «гражданином» – 

прямое для него оскорбление, ибо у гражданина нет ни рода, ни племени! Не верите? Давай-

те проверим по первоисточникам. Во Всеобщей декларации прав человека записано – 

«СТАТЬЯ 15, 1. Каждый человек имеет право на гражданство». И там же «СТАТЬЯ 7. Все 
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люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту за-

кона. Все люди имеют право на равную защиту, от какой бы то ни было дискриминации, 

нарушающей настоящую Декларацию». А теперь отправьтесь в США (если вас туда пустят), 

- читаем (Д-48) «СТАТЬЯ 13, 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и вы-

бирать себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек имеет пра-

во покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну» - и 

предъявите там свои права человека на получение «американского гражданства», ссылаясь 

на требования статей 7 и 15 Всеобщей декларации прав человека. Куда там вас после этого 

пошлют, я думаю, объяснять не стоит. Это и подтверждает мой вывод, что если статья 7 за-

щищает людей от дискриминации, то статья 15 насквозь фальшива – она оскорбляет честь, 

достоинство и права человека, а поэтому и не работает. И объединять права человека и 

«гражданина» в одном контексте, как это сделано в Конституции РФ от 1993 г., юриди-

чески неправомочно как «дискриминацию человека», так как кроме выше сказанного, 

права человека вступают в силу при его рождении и действуют непосредственно, а «права 

гражданина» наступают при достижении возраста 18 лет (Статья 60). Следовательно, все 

«права гражданина» из будущей Конституции Росiи нужно убрать как оскорбляющие честь, 

достоинство и права человека – недаром у руского народа сочетания «гражданский брак», 

«гражданская мораль», «гражданин начальник» носят явно оскорбительный оттенок. А вот 

Статья 59 Конституции РФ от 1993 г. явно диверсионная – «Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина РФ». Нет у «гражданина» здесь никакого Отечества, 

и нам не нужны вооружённые наёмники. А защита своего Отечества всеми способами – 

это долг и обязанность каждого коренного жителя своей державы.  
Теперь разберём, что же такое «многонациональный народ», потому что это настолько 

безграмотное понятие, что диву даёшься – откуда такие штампы? Понятие «Нация», как бы 

его не прятали в разные языки, чисто русское слово. Если народ – совокупность людей, го-

ворящих на одном языке и имеющих общую культуру, то Нация – это Душа этого наро-

да, образованная и выпестованная его языком, культурой и историей. Как мы видим, 

это понятие чисто духовное, и как у Народа есть его Нация, так и у Нации есть её 

Народ. А если Душу Народа оскорбляют, то у Нации появляется её праведный и могу-

чий защитник – Дух Нации, Дух Народа! Отсюда ясно, что понятия «национальность», 

«нацизм и национализм», «нация» как народ, страна; лиги и организации «объединённых 

наций» - все они фальшивы, не имеют смысла и содержания и специально придуманы для 

манипуляций народами. И если в составе населения Росiи более 100 народов – представляе-

те, какое языковое и культурное богатство одной фразой хотят свалить в одну общую нераз-

биримую кучу! Не выйдет! Избавившись от «многонационального» народа, поищем, а где 

же в современной Росiи рускiй народ? Где же он живёт, кто и как представляет его ин-

тересы?  

Если Конституция РСФСР в составе СССР хоть как-то выражала присутствие руского 

народа в государственном устройстве – он единственный раз! упомянут в преамбуле Кон-

ституции РСФСР от 1978 г. – «Образование РСФСР обеспечило русскому народу», то в 

Конституции РФ от 1993 г. словосочетание «русский народ» полностью отсутствует, а 

есть только «русский язык». Это похоже на последнюю стадию носки носков – запах есть, 

носков нет!  

В Ст. 65 перечислены все республики и автономии по признаку их народонаселения - 

республики Росiя, естествено, в этом списке нет.  

Ст. 69 гарантирует права коренных малочисленых народов – но нигде не гарантиро-

ваны права коренного руского народа! А если этот народ в Конституции никак не упомя-

нут, то и жить ему негде и вроде бы уже незачем. Таким образом, конституционное убийство 

руского народа – уже официально запротоколированный документ – Конституция РФ от 

1993 г., и начали её писать кровью руского народа в июне 1993 г. И неважно, кто с какой 

стороны был – гибнут в любом случае свои, а не чужие! 

В марте Росiи было уготовано ещё одно испытание – проверка «на вшивость», или 

«выборы президента 2008». Что такое с точки зрения Истории любой президент с его сроком 

правления 4-10 лет? Не более чем одноразовый презерватив. И если его избирают на второй 
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(третий) срок – рускiй язык метко называет его «штопаным». Преступно в Росiйской Дер-

жаве использовать слова с чуждым нам смыслом – нам ни к чему «президенты, спикеры, фе-

дерация, субъекты, мэры, префекты, депутаты, сенаторы» – когда есть «Правитель, Глава, 

Союз, Голова, Выборный, Староста» - иначе в какой и чьей стране мы живём? И что после 

них остаётся? «Как пёс паршивый, Ельцын сдох, но, сколько нам оставил блох!?» – гла-

сит народная мудрость. И вся эта блошино-вшиво-тараканья демократия вцепилась изо всех 

сил в шкуру Руского Медведя – пора ему вылезть из берлоги и отряхнуться от разжи-

ревших паразитов.  

Очень символично предателями Росiи была выбрана дата выборов – 2 марта. Напомню, 

что значит для Росiи эта зловещая дата. 2 марта 1917 года в результате четко спланированно-

го заговора политиков и военных состоялось вынужденное «отречение» от престола цар-

ствующего  Государя Императора Николая II в пользу своего брата Великого Князя Михаила 

Романова. О нравственном облике Николая II ещё в 1905 году святым праведным Иоанном 

Кронштадтским было сказано слово: «Царь у нас праведной и благочестивой жизни. Богом 

послан Ему тяжелый крест страданий, как Своему Избраннику и любимому чаду. Если не 

будет покаяния у русского народа, конец миру близок. Бог отнимет у него благочестивого 

Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких самозваных правителей, которые зальют 

всю землю кровью и слезами».  

Пророческие слова! И сейчас Рускому Народу пришла пора за все годы неисчислимых 

бед и страданий отречься от закабалившей его преступной антинародной «власти» духовно-

неимущих ублюдков, возстановив историческую справедливость!  

Какие же куклы появились на сцене политического балагана? Три фигляра из «племени 

юристов» (спасибо Жириновскому), и Зюганов – долгоживущий «зомби» из партии мёртвых. 

«Главный» из них – перелицованный под питерского «мишутка» - Давид (Менахем) Аароно-

вич Мендель под псевдо «Медведев». Как бы не скрывали информацию – раз она есть, её 

можно получить, всё зависит только от уровня доступа. Признаюсь, информация по Менде-

лю меня потрясла – впервые на таком уровне мы сталкиваемся с нелюдью, у которой вообще 

нет ни космического, ни человеческого кода! И кто финансирует эту нелюдь? «Лучший 

враг» Росiи Глудман (Березовский) – правда, как посредник, за ним стоят более серъёзные 

силы. Тем не менее, я считаю, что королева Великобритании не откажет в любезности и 

вздернёт эту сволочь на прочной английской верёвке!  

Такая же нелюдь и Богданов – еврей восточного происхождения. За ним чёрти-что - и 

масоны, и разведки! Правда, он скромен – его задача на этом этапе – влезть в управление и 

закрепиться. Что объединяет этих двоих – это в чистом виде сатанинские силы.  

Эдельштейн (Жириновский) вроде независим и настолько богат, что сам себя финанси-

рует – но его игрушечный клоунский колпак за версту выдаёт его настоящих хозяев.  

А истинный патриот Зюганов, в отличие от немецкого агента Ленина, ориентирован на 

Восток. И деньги оттуда. Не на того ставите, друзья-арабы! Никогда Православные не будут 

врагами Правоверных – мы братья по вере!  

Признание любого из этого демократического сброда означает полное закабаление и 

уничтожение руского народа. Большего исторического позора в Росiи ещё не было. И перво-

очередная задача, поставленная перед Менделем – разделение Росiи на 8 частей – субъектов.  

Я считаю, что строки, написанные до 2 марта, не потеряли своей актуальности и сей-

час, поэтому я их оставляю. Я обращаюсь к сердцу каждого, кто любит Родину и верит в 

Росiю – все те, кто приняли любое участие в выборах «презерватива 2008» или бездумно 

поддерживают «правящую клику», являются предателями интересов нашего не «многонаци-

онального», а многострадального народа, достойного совсем другой – Великой участи про-

цветающего населения самой богатой и могучей державы мiра – Святой Росiйской Державы. 

Что же дальше прикажете делать народам Росiи, по сути живущим на оккупированной 

территории? Безучастно наблюдать, как грабят и убивают вас и будущее ваших потомков? 

Ведь уже понятно, что ни Конституционный, ни Верховный Суды, ни все вместе взятые де-

путаты, а уж тем более «правительство» и вся чиновничья рать пальцем не пошевелят – своя 

рубашка ближе к телу. Необходимо, чтобы каждый истинный Росiянин осознал, наконец, 

кто он на самом деле и чем он владеет. 
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Первое, что надо сделать – написать следующее Заявление в двух экземплярах и один 

сдать на хранение в местное отделение (хранилище) создаваемых на местах первичных 

структур Росiйской Державы*.  

 

 

Лицам и структурам, действующим под названиями: 

«Президент РФ» 

«Структуры и ветви государственной власти РФ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, (Имярек), официально заявляю, что на основании Всеобщей декларацией прав 

человека от 10 декабря 1948 года Статья 21 – «Каждый человек имеет право принимать 

участие в управлении своей страной непосредственно…», я возвращаю себе своё право 

управлять своей страной (державой) вместе с правом распоряжения своей долей в об-

щенародном достоянии. Одновременно требую возврата всего мне и моему роду (пред-

кам и потомкам) всего нам принадлежащего и находящегося в незаконном оператив-

ном управлении Государства РФ имущества. 

Я отказываюсь от оскорбляющего моё человеческое достоинство и честь моего рода 

прозвища «гражданин Российской Федерации» и возвращаю себе звание «подданного Дер-

жавы Росiйской». 

Подпись, дата. 

 

Так вы совершенно законно возвращаете себе свои права управления и распоряжения. 

Для справки – ваша доля в общенародном достоянии по состоянию на СССР – порядка 

5 миллиардов рублей. Надо, чтобы каждый Росiянин осознал, что он богаче любого в мiре, 

а из него делают нищего за чечевичную похлёбку (стоимость паспорта) фальшивых прав 

гражданина, лишая его данных ему Богом-творцом первородных прав Человека. 

Чтобы хоть как-то остановить тотальный грабёж населения и производительных струк-

тур Росiи, надо осознать следующее – взимание с вас любых налогов на основании не име-

ющих юридической силы законов преступно. Чтобы дать понять, кому следует, о вашем зна-

нии, напишите ещё одно Заявление. 

 

«Начальнику налоговой инспекции (место)  

От (ФИО, предприятие), адрес (реквизиты)» 

 

Заявление 
 

 Настоящим официально заявляю, что с (дата) отказываюсь от уплаты любых 

налогов на основании отсутствия у государства «Российская Федерация» имеющей 

юридическую силу Конституции как Основного Закона, и вытекающей из этого при-

знака недееспособности всей законодательной базы РФ. 

Одновременно требую возврата мне в срок не более 10 дней всех незаконно взыс-

канных с меня (организации) налогов за период, начиная с 12 декабря 1993 года. В про-

тивном случае свои требования я (организация) буду отстаивать в судебном порядке. 

Подпись, дата. 

 

Возникает ещё один имеющий очень существенное значение вопрос – если закон опре-

деляет преступление, и преступником назвать человека можно только на основании решения 

суда, что делать с миллионами лиц, отбывающими наказание на основании не имеющих 

юридической силы законов и решений, не имеющих законного права правосудия судов? Да, 

многие из них фактически являются преступниками в обычном понимании этого термина, но 

юридически они осуждены неправомочно. И мотивировка отмены решения любого суда – то 
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же несоответствие Конституции РФ от 1993 года статусу Основного Закона. Так мы 

вплотную подходим к необходимости пересмотра всех судебных определений, решений и 

приговоров. 

Далее Росiйскому Народу надо определиться, где вы хотите жить – в государстве 

или в державе? Любое государство – аппарат и орудие насилия, опирающееся на призрак 

«органов и ветвей государственной власти» и держащее в страхе и повиновении своих граж-

дан. Именно государство, как создаёт власть преступников, так и питательную среду для но-

вых преступников всех мастей, фабрикуя противоречащие человеческому разуму законы.  

Держава же, построенная на принципе самодержавия не только народа, но и каждого 

его члена–самодержца, и есть основа развития общества, так как во главу угла ставятся и за-

щищаются подлинные интересы общества и всех его структур – народа, общины, рода, фа-

милии, семьи, человека. Вот схема построения такой державы - «Человек – Семья – Народ 

– Держава Росiя – Народ – Семья – Человек» – это система с прямой и обратной связью. А 

вот схема построения Российской Федерации – «РФ – гражданин», или АнтиСистема. 

Каждый человек, представитель коренного народа – и только он! – обладает всеми пра-

вами как непосредственного управления своей державой, так и владения и распоряжения 

своей долей в общедержавном достоянии. Каждый коренной народ – и только он! – имеет 

право, данное Богом, жить и распоряжаться на своей территории. Каждый народ имеет право 

самоопределения и самоназвания. Нужно только научиться правильно пользоваться своими 

правами. Но вначале эти права нужно юридически оформить и закрепить. 

Делегирование властных полномочий может происходить либо сверху от Бога-

Творца, либо снизу путём письменного оформления вашей Доверенности в пользу 

лучших ваших же кандидатов. Именно такой документ, содержащий и Наказ выборщика, 

являет основу подлинного выборного права, и на сегодня в Росiи ни у одного «власть пре-

держащего» нет подобного документа.  

Соберитесь всей семьёй, как на семейный праздник, и выберете Главу семьи. Офор-

мите Доверенность на его имя, в которой укажите, что вы доверяете ему своё право участво-

вать в управлении державой и представлять ваши интересы. В форме Наказа вы можете 

написать, какой вы хотите видеть свою державу и себя в ней. Поставьте свои подписи и вы 

себя уже не узнаете! Вы станете другими – вы создали первую ступеньку вашей настоящей 

семейно-державной власти, которая имеет документальную (юридическую) правомочность! 

Затем вместе соберутся Главы десяти семей и выберут лучшего и достойнейшего среди них 

представлять права и интересы уже 10 семей. И это снова должно быть оформлено докумен-

тально. Так, шаг за шагом, вы создадите свою местную власть, которая к существующей 

«государственной власти» не имеет никакого отношения; более того – в такую систему 

местной державной власти никто не имеет права вмешиваться, даже это преступное государ-

ство. У любого «деятеля», который захочет «качать права» на вашей территории, вы 

можете спросить – а где ваши письменные полномочия, выданные нами?, - и пинком 

под зад отправить его подальше. Нет и не будет у них никаких полномочий – и вам сразу 

становится понятен механизм незаконного захвата власти в Росiи, маскируемого «демо-

кратическими выборами» и «правами граждан».  

А вот Свою Власть вы имеете право и обязанность защищать всеми доступными спо-

собами, – вы сами носители своего суверенитета.  

Лучшим органом управления местной властью и надзора на местах есть Совет 

Старейшин. Не сомневаюсь, что чести быть туда избранными будут удостоены лучшие и 

достойнейшие, из живущих на вашей земле. На них же возлагаются и судебные функции.   

Как видите, пока потребности в чиновниках у нас не возникло. Организационно ликви-

дировав снизу беsразмерный класс чиновников-паразитов вкупе с прихлебателями всех ма-

стей – депутатами, сенаторами, политиками, мэрами, префектами, а также их помощниками 

и консультантами – несть им числа; Росiйская Держава сможет решить главную свою за-

дачу – приоритетное развитие благосостояния своего народа. Это будет означать свой 

дом, достойные пенсии, высокую зарплату военнослужащих, достаток в каждой семье. И всё 

это в ваших руках – наступила пора принятия решения! Для Росiи пробил Последний Зво-
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нок! Кто этого не понимает, пусть катится дальше в пропасть дерьмократии. Скатертью 

дорога! Росiя пойдёт другим путём! 

Что представляется совершенно необходимым, так это запретить деятельность любых 

политических партий как антиконституционных преступных сообществ. У В.И. Даля нахо-

дим удивительно точное определение политической партии – «Союз одних против других», 

«Разбойники партиями ходят». Политическая партия, рвущаяся к власти, принадлежащей 

народу – лучший инструмент для раскола этого народа, что целиком доказано в нашей, и не 

только нашей, истории. Того же куста ягоды и депутаты – как они избирались в этом году? 

По партийным, а отнюдь не по народным спискам. У этих тоже в ходу «партийные фракции» 

- ни на что не годные раздробленые части целого – разве только для дальнейшего распыла. 

Чтобы больше не пачкать руки, приведу одно сравнение – чистюли политика, пахнущего 

парфюмом, и трубочиста, в саже с головы до пят. Трубочист придёт домой и смоет с себя 

всю грязь – такая уже у него работа! Политик, как он ни старайся, уже не отмоет свою 

чёрную душу – более грязного занятия нет во всём мiре!  
Как ни странно, все главные преступники (явные и замаскированные) в последнее вре-

мя имеют ярко выраженную окраску – они все нерусь и нелюдь! Достаточно прочитать фа-

милии из списка так называемых «олигархов-олигофренов». И как после этой массированной 

на нас атаки к ним относиться? Давайте изберём самый простой вариант – избавимся от их 

присутствия во всех главных сферах нашего управления и жизнеобеспечения. Если вы бу-

дете заботливо выращивать крыс или тараканов, рано или поздно они вас просто со-

жрут. Когда в Танзании на рынке дорожает молоко, какое это имеет отношение к Рязани? 

Когда держава торгует нефтью и на внешнем рынке на неё поднялись цены, то прибыль от её 

продажи больше и на внутреннем рынке цены должны пойти вниз. Но это если настоящая 

народная держава, а не государство ворюг. Кого вы дурите, господа благодетели соб-

ственных карманов?  

Против ВеликоРуского и славянских народов развязана объявленная всеми средствами 

массовой информации война, идущая не только на информационном, но и других планах 

– разрушение языка, культуры, образования, науки, моральных и нравственных ценностей – 

всё направлено на то, чтобы уничтожить содержание наших мозгов как хранителей общече-

ловеческой информации и изменить нашу генную структуру. Это делается как через средства 

массовой информации, рекламу, насильственое преподавание иностраных языков, техноген-

ные средства (частота 50 герц в электрической сети и метрическая система, 25-й кадр в кино 

и телевидении, строковое и точечное изображение в компьютере, выводящего на экран кар-

тинку с частотой от 80 до 120 герц, нейролингвистическое программирование), так и при со-

прикосновении человека с официальными психоаналитиками, экстрасенсами, целителями и 

так далее, через попсу и христианскую религию. Что можно противопоставить этому ка-

тящемуся на нас валу смерти и извращений?  

Пока ужинать при свечах и детям на ночь читать наши волшебные сказки, возвращаясь 

к нашему языку и культуре, а в ближайшем будущем ввести жесточайшую информационно-

энергетическую цензуру, наказывая каждого, кто её преступит. От информации нет защиты! 

– и это прекрасно понимал хитроумный Одиссей, первый борец с рекламой. Залепив гребцам 

уши воском и привязав себя к мачте, он провёл свой корабль под рекламное пение (здесь 

уместно слово греческого происхождения) «демократических» сирен, не посадив его на ска-

лы. Если сейчас привязать Одиссея на час перед телевизором и дать ему посмотреть рекламу 

или что-либо вроде «Дурдома-2», то бравый герой троянской войны не только превратит в 

пепел Останкинский телецентр, но и сравняет с землёй его телебашню. И поделом! Господа 

пишущая и вещающая братия! Скажите откровенно – вас не коробит от тех потоков лжи, 

насилия, крови и другой мерзости, которыми вы засоряете и «засираете» эфир и мозги че-

ловечеству?  

Необходимо коснуться и банковской структуры РФ. Это целая процветающая от-

расль «финансовой» деятельности, полностью основаная на обмане и фальсификации ценно-

стей. Главная её задача – оплачивать товарооборот между РФ и «мiровым сообществом», пе-

рекачивая финансовые ресурсы населения РФ зарубежному производителю. А вот до соб-
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ственного производителя им дела нет, дальше лозунгов о поддержке отечественного про-

изводства дело не идёт – самая обычная демагогия на государственном уровне.  

Внимательно посмотрев на любой «билет банка России», который нам выдают за 

деньги, вы не найдёте в нём ни одного главного признака платёжного средства – обязатель-

ности приёма на территории РФ по номинальному курсу, чем эта бумажка обеспечена и кто 

отвечает за её выпуск (нет подписей ответственных лиц). Перед нами налицо финансовая 

афёра международного масштаба – аналогичные реквизиты отсутствуют у целого ряда 

других «валют», выдаваемых за ценные бумаги, коими обязаны являться деньги как эквива-

лент любой стоимости. Это означает и то, что все ваши сбережения и состояния ничего не 

стоят – реально они ничем и никем не обеспечены. Их можно обменять на такие же бумаж-

ные фантики – но всё это до поры до времени. В финансовой сфере государство РФ и бан-

ки во главе с Банком РФ – главные фальшивомонетчики и финансовые аферисты.  

«Призрак коммунизма», который пошёл бродить по Европе из-под руки Мордехая Леви 

(Карла Маркса), дошёл до своего пика – в Росiи якобы создано «федеративное государство» 

без учредительных документов; якобы принята Конституция, не являющаяся Законом; якобы 

образованы «ветви власти», не имеющие никаких полномочий; издаются Законы, не 

имеющие правовой основы и юридической силы; дополнительный грабёж населения узако-

нен под видом сбора налогов; постоянным Резидентом (президентом РФ) якобы избран уже 

чистокровный еврей Давид Мендель, действующий под фальшивой фамилией – псевдони-

мом якобы Медведева. И всё это скреплено высочайшим уровнем коррупции депутатов, чи-

новников, силовых структур, чьи высшие интересы – те же фальшивые бумажки. Кому слу-

жат все эти фальшивые призраки? Только не Росiи и её коренным народам. Сами же народы 

сгоняют в города – те же добровольные концентрационные лагеря, освобождая терри-

торию Росiи для пришлых оккупантов. Не пора ли избавляться от позора и порчи, сбросив 

с себя нищенское рубище, «заботливо» одетое на ВеликоРускiй народ и именуемое «демо-

кратией». У наших народов есть другое одеяние – «самодержавие и народовластие»! 

В 1918 году по тайному плану операции «Горная роса» в Росiи были оставлены под 

другими именами потомки знатнейших фамилий – князья Барятинский, Голицын, Горчаков, 

Долгорукий, Кутузов, Мусоргский, Оболенский, Шуйский. Так уж получилось, что сын Ни-

колая II от романтической связи императора князь Леонид Порфирьевич Лановой и сын Ве-

ликого Князя Михаила Романова получили одну фамилию прикрытия. Сталин был в курсе 

этой операции – он тоже был русский дворянин, сын знаменитого Пржевальского, и хо-

тя он не сдержал слова о передаче власти, тем не менее никого из оставленых не тро-

нул. Некоторые из потомков этих фамилий мне известны, и они уже знают, кто они есть. В 

Росiи ещё есть настоящие Романовы – дети и внуки Великой Княжны Марiи; по моим дан-

ным, она осталась жива - и их предстоит найти. В Росiи и за рубежом сохранились потомки 

дворянских и казацких родов – на их честь и верность интересам Отечества надо смело раз-

считывать. Пора понять Великому Рускому и всем славянским народам – династия Рюрико-

вичей-Романовых никогда не прерывалась, они были и есть верные слуги своего Народа и 

Отечества. То же я утверждаю от лица всех дворянских сословий, которые не запятнали своё 

имя сотрудничеством с негодяями – рускiй народ ещё будет гордиться их именами! И мы 

никогда не приемлем антинародной преступной власти!  

Державная династия Романовых началась обрядом призвания на Царство в Ипатьев-

ском монастыре в Костроме решением Земского Собора 1613 года, благословленного Святой 

Церковью, в лице избранного “всею Землею” на Царство Михаила Федоровича Романова. 

Идея и традиции Земских Соборов имеет в истории Росiи глубокие духовные и государ-

ственные корни. Духом соборности проникнута и Православная Вера, которая легла в осно-

вание Московской Руси и Императорской Росiи. Состоявшийся во Владивостоке в 1922 году 

пока последний Земской Собор в своём решении подтвердил, что монархию в Росiи никто 

никогда не отменял. Последний Росiйский Император Михаил II вопрос о монархической 

власти в Росiи отложил до решения Учредительного Собрания, которое так и не состоялось – 

власть в Росiи была захвачена преступниками всех мастей. Но для меня, как его прямого 

наследника, его Воля является Завещанием и руководством к действию.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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В связи с этим Своим Указом от 14 марта 2008 года я повелел Фонду защиты 

Конституций и образованной структуре «Держава Святая Великая Русь» возглавить 

Возстановление Державности Руси с приоритетным учётом интересов всех коренных её жи-

телей, в полном соответствии с традициями Руского Народа – Земскими Соборами (малое 

Вече) до созыва Учредительного Собрания. Днём Всенародного празднования возстановле-

ния Державности Росiи официально будет объявлен День Явления Иконы Богоматери Дер-

жавной – 14 марта (2 марта по с.с.). Впервые в современной истории Росiи у ВеликоРуского 

Народа появилась возможность собрать воедино три единственно правомочных ветви Власти 

– Власть Народа, Власть Православия в лице Православной и Правоверной Церквей, Монар-

хическую Власть. Какой быть Росiи дальше – определит Учредительное Собрание – только 

оно правомочно решать вопросы Верховной Власти с учётом того, что Держава (Государство 

Росiйское) едино и нераздельно. 

Сразу заявлю – далеко не все слои населения РФ получат Выборное Право. Посмотрим, 

как оно изменялось после 2 марта 1917 года, и постараемся вернуть всё на свои места. Для 

начала процитируем историю:  

ДЕКЛАРАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЕГО СОСТАВЕ И ЗАДАЧАХ 

(1917 г., марта 3): 

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.  

4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого 

голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию 

страны. 

Далее была установлена «диктатура городского и сельского пролетариата и беднейшего 

крестьянства», и основной задачей государства (РФ, СССР) являлось беспощадное подавле-

ние эксплуататорского класса, то и созданная в нём избирательная система имела ярко вы-

раженный «классовый характер». Конституция РСФСР от 1918 г., впервые в мире, установи-

ла трудовой ценз. Избирательным правом наделялись только лица, относящиеся к категории 

трудящихся. Не избирали и не могли быть избранными, даже если бы они входили в одну из  

вышеперечисленных категорий:  

- лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;  

- лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предпри-

ятий, поступления с имущества и т.п.;  

- частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;  

- монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 

- служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отде-

лений, а также члены царствовавшего в России дома; 

- лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а 

равно лица, состоящие под опекой;  

- лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный 

законом или судебным приговором.  

В результате такой «политики»  представители эксплуататорских классов были 

полностью истреблены, а крестьяне-единоличники составляли незначительный процент 

населения. Это дало возможность «отказаться от избирательной системы, действовавшей в 

стране с 1918 г. и перейти к всеобщим равным и прямым выборам при тайном голосовании».  

Избирательное право предоставлялось независимо от пола, вероисповедания, нацио-

нальности, оседлости и т.п. 

Обратим внимание на главное – все преступники ратуют за «всеобщие равные и 

прямые выборы при тайном голосовании». Почему? Потому что они инородцы, иновер-

цы, пришлые и не имеющие родовых корней. И совершенно справедливо они были лишены 

избирательных прав по Законам Росiйской Имперiи – какие интересы могут представлять 

люди «без кола, без двора, без роду, без племени»?  

Ставя во главу угла интересы коренного населения Росiи, мы обязаны ввести все цензы 

и ограничения, защищающие эти интересы. Добавим к списку палачей ВеликоРуского Наро-

да всех чиновников, депутатов, членов партий и … лиц, живущих на нетрудовые доходы, 

включая служителей религиозных культов (кроме Православной, Правоверной и буддист-
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ской конфесий). Так мы будем возстанавливать «историческую справедливость» - только 

живущий на своей земле народ может выбирать себе формы управления собственой 

Державой.  

Если современное государство отделило от себя Церковь, тем самым поставив себя 

«вне Бога» - как правильно пишет В.И. Даль – «Против Бога идут, а у него помощи про-

сят!»; то Росiйская Держава никогда не отделяла и не будет отделять от себя Православную 

Церковь, и Вера Православная служила краеугольным камнем построения Державности 

Росiи. Держава Росiйская и Вера Православная – два могучих столпа нашей Силы и Несо-

крушимости! Пора Православной и Правоверной Церкви занять своё место в деле Державно-

го строительства, тем самым выполняя свой прямой долг и обязанность перед Богом и Оте-

чеством. Если в 1917 году Патриарх Тихон и Православная Церковь в его лице во весь 

голос заявили о непризнании «большевистской» власти «антихриста», то в 1991 году – 

году развала СССР – Христианская Православная Церковь не то что не заявила о сво-

ей позиции, но и полезла в лице своих иерархов обниматься с преступниками, уничто-

жавшими её цвет и гордость. Это говорит о необходимости реформации Церкви и при-

дании ей статуса Державного института.  
Я прекрасно осознаю последствия моего Заявления – если оно будет воспринято наро-

дом, то государственным ворам и преступникам всех рангов останется только одно – как 

можно быстрее драпать за кордон с набитыми чемоданами. Потому что здесь в Росiи придёт-

ся держать ответ за всё содеянное. С точки зрения хронологии этот год весьма символичен – 

по восточному Зодиаку это год Крысы. По Православному же летоисчислению это год 

Слави – нашей славянской Богини, и когда этой весной проснётся от спячки и вылезет 

из берлоги Рускiй – не декорированый, а настоящий Медведь! – то всем здешним крысам 

придётся только сверкать пятками, удирая от его когтей. Славный будет Год – Год Пробуж-

дения Руского Державного Медведя! 

Сейчас очень важна позиция армiи. В любом случае потери управления оборонным по-

тенциалом Росiи не должно произойти. Армiя – это стержень, который останется после раз-

вала системы псевдоуправления государством, последние часы которого пробили. Террито-

риальная структура армейских штабов позволяет армии частично принять на себя и коорди-

нацию управления созданием будущей державы. Будет ли объявлено военное положение или 

не будет – роли не играет, но без активной созидательной позиции Росiйской Армiи, давшей 

Присягу служить своему Народу и защищать свою Родину, строительство Росiйской Держа-

вы нереально. Или нужна ещё какая-то или чья-то армiя?  

В отличие от предсказателей всех мастей я не хочу предугадывать будущее Росiи толь-

ко потому, что я его уже знаю. Заявлю только следующее – объединение всех братских сла-

вянских народов в единый могучий непобедимый союз не за горами! Имейте это в виду, гос-

пода удавы, и умерьте свои аппетиты – так недолго и подавиться! Или на то и дубина 

найдётся! 

Святая Великая Росiя! Верь и знай - с нами Богъ!.. И Бог с ними!  
 

 

Великiй Князь  

Владимиръ К. Романовъ  

г. Москва 

14 марта 2008 г.  


