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Властью Творца, Бога Рода Человеческого на Земле. 
Правом Первородства знаем Бога. Славим Бога, утверждаем порядок Божий на Земле. 
Мы призываем в свидетели Отца нашего Творца Рода человеческого. 
Покон сотворён по чести и совести, в правде 04 октября 7529 лета от С.М.З.Х. (2020 года) 
Старейшинами Общины Вольных Русов Божичи. 
 

Уведомление-Требование. 
Документ благородства и чести носителя и хранителя Высшего, Абсолютного, 

Божественного, Естественного права. 
 

Волеизъявление Первородного Руса (Русский) 

 
Вас, как исполнительные органы прямой Воли Народа в Российской Федерации - РОССИИ, 

на территории Союза Советских Социалистических Республик, обязываем принять к 

исполнению и берём на контроль обеспечение реализации решения Народа Русов (Русские). 

1. Проинформировать все посольства мира и управленческие структуры с властными 
полномочиями о документе самоопределении Волеизъявление Первородного Руса (Русский) 
Божич и всеобъемлющем иммунитете подателя Волеизъявления как носителя и хранителя 
Высшего, Абсолютного, Божественного, Естественного права. 
2. Уведомить все подразделения Вашего ведомства о документе Первородного Руса (Русский) с 
разъяснением о правилах взаимодействия с носителем и хранителем Высшего, Абсолютного, 
Божественного, Естественного права Божич (молодой Бог). 
3. Немедленно принять меры и обеспечить абсолютную неприкосновенность, безопасность и 
свободу передвижения носителей и хранителей Высшего, Абсолютного, Божественного, 
Естественного права - Первородных Русов (Русские) Божичи. 
4. По собственноручному Волеизъявлению Божича удалить из реестра Вашего ведомства любые 
персональные данные, личные и Родовичей семьи Божича, которые будут указаны. 
5. Исключить насилие над телом, душой, духом и Волей Божичей (молодые Боги). 
6. Приказом по ведомству запретить насильно и обманом навязывать услуги Вашего ведомства 
Божичам. 
7. Организовать прямую телефонную линию для немедленного предотвращения преступлений, 
убийства и осквернения чести, благородства и достоинства Русов (Русские) Народа Божьего, 
Детей Божьих, отроков Божьих – Божичи. 
8. Любые требования, претензии, иски от физических и юридических лиц должны быть 
направлены для рассмотрения по чести, совести, правде в Народный Суд, уполномоченный 
Народом Русов (Русские). 
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Цель: 

1. Правосубъектность и самоопределение. Спасение жизни, чести, достоинства Народа Русы 

(Русские). 

2. Документ Руса (Русский) есть собственноручное Волеизъявление о самоопределении, 

удостоверяющий честь и благородство хранителя и носителя Высшего, Абсолютного,  

Божественного, Естественного права. 

3. Применяем, оформляем статут и статус на своё усмотрение, без ущерба благородству и 

чести. 

4. Берём на контроль выполнение исполнительными органами РФ - РОССИЯ решений Народа на 

Вечевом Сходе Русов (Русские). 

Преступление, совершённое против одного Руса (Русский), является преступлением 
против каждого Руса. Подлежит возмездию, восстановлению истины и 
справедливости. 
 
Основание. На основании открытого Вечевого прямого Волеизъявления Народа Русов 
(Русские), выраженного Высшей формой права - голосом и собственным присутствием. Для 
памяти записано протоколом письменно. 
 

8 и 9 февраля 7528 лета (2020 года) по адресу: Русь (Россия), г. Ростов-на-Дону, проспект 
Михаила Нагибина, дом №19, CONGRESS-HOTEL «АMAKS», под протокол состоялся Вечевой 
Соборный Сход Первородного Рода Русов (Русские). 
Приглашение на Сход было направлено, в том числе, министру иностранных дел РФ Лаврову 
С.В.  
https://youtu.be/YMDTTlRrTfA  
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA   

 

Поимённо, письменно, открыто и лично Волей Первородного Рода Русов (Русские) утверждено 
и обнародовано Оглашение к Мiру и Небесам   
http://o-v-r.su/ 
 
Все без исключения управляющие структуры Мiра, ООН, РФ, Ватикан, Королевские Семьи 
надлежащим образом уведомлены о правосубъектности, самоопределении Народа, 
правоприменении и решении о контроле за исполнением решений Народа Божьего. 
http://o-v-r.su/rassylki/   

 

Русы Народ Божий, Дети Божии, Сыны Божии, Отроки Божии. 
Право Русов (Русские) в Коне. В ВЫСШЕМ Абсолютном, Божественном праве. 
По праву Первородства, переданного нам нашим Благородным Славянским РОДом Русы 
(Русские) - носители и хранители ВЫСШЕГО, неотъемлемого, Абсолютного, Божественного 
Естественного права. 
 

Все органы управления РФ-РОССИЯ, заявленные в правовом поле Римского права, 
высококвалифицированные и образованные специалисты и обязаны знать, что 

Каноническое позитивное, церковное, Римское, морское и торговое право указывает, 
предписывает и обязывает вас, как представителей короны, посольства, государства, 
корпорации, органы и т.д. строго следовать, применять и исполнять: 
 

          1.Верховенство закона.  

… Золотое верховенство права является основополагающим принципом управления, в 
соответствии с которым все члены учреждений, организаций и предприятий общества в 

https://youtu.be/YMDTTlRrTfA
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA
http://o-v-r.su/
http://o-v-r.su/rassylki/
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равной степени подчиняются законам данного общества. Такие законы пишут внятно. 
Публично и последовательно исполняются и независимо реализуются судебными органами. 
Однако ни один закон не соответствует самым высоким стандартам Божественного Кона, 
Естественного права, когнитивного права и позитивного права. 
Любое общество, которое отвергает золотое правило Кона и статьи высшего признания Кона, 
не имеет никакого законного или истинного верховенства закона. Такое общество без права 
также не обладает какой-либо действительной юрисдикцией и властью или авторитетом. 
Законы Народов всегда наследуются от законов природы. Закон людей не может отменить или 
узурпировать Естественный Кон. Точно также Естественный Кон не может узурпировать 
Божественный Кон. 
 

2. Согласие и Воля Народа - есть источник истинной власти и полномочий. 

 

3. Существует только четыре класса прав - Божественные, Естественные, Высшие 
и низшие: 

Божественные права - это первичная и изначальная форма прав. Все права наследуются от 
класса действительных Божественных Конов.  
Совершенные Божественные права являются императивными, постоянными, вечными, 
неизменными и непреложными. Однажды дарованные права не подлежат никаким формам или 
условиям отказа, оставления, передачи, сдачи, дисквалификации, недееспособности, захвата, 
ареста, отставки, отчуждения, отстранения, подавления, конфискации или аннулирования.  
Таким образом, совершенные Божественные права являются высшей возможной формой прав. 
Не существует более высокого класса или формы, или возможного типа прав. Совершенные 
Божественные права могут быть далее определены как совершенные фундаментальные 
Божественные права или совершенные сакраментальные Божественные права. 
 
Низшие права являются самой низкой возможной формой действительных прав и обязаны 
своим существованием лицам, корпорациям, ассоциациям, политическим органам, агентствам 
или совокупностям. Все низшие права ниже высших прав. Когда низшее право претендует на 
то, чтобы быть высшим, оно автоматически становится недействительным при такой 
ложности. 
 
Запрещённое право - это ложное право и недействительное право, которое утверждает один 
или несколько из следующих самоочевидных ложных аргументов и поэтому автоматически 
является недействительным, не имеющим силы или действия церковно, законно или юридически. 
Любое право, которое не может доказать свое окончательное происхождение обратно к 
действительному Божественному праву. 
 
 

Постановление от 17 сентября 2020 года № 002/196 о Государственном Акте СССР  

за август 2020 года (чрезвычайный) от 17 сентября 2020 года 

http://pravosudija.net/article/gosudarstvennyy-akt-ck-kpss-bp-za-avgust-2020 

 

Ст.7. в 1948 году Всеправославное Совещание глав и представителей автокефальных 
православных церквей дополнительно подтвердило переходящий статус Отрока Божьего из 
церковного права в гражданское право: как Свободнорождённого с даты рождения, 
состоящего в мире под защитой, опекой, попечительством и властью Бога, Света Истины, 
Царя Славы и Торжества Справедливости во младенчестве, отрочестве, 
в зрелости, в старости, в немощи, в болезни и упокоении по праву Отца Вседержителя, 
который всегда Живой Мужчина или Женщина, Субъект пожизненного права, за которым 

http://pravosudija.net/article/gosudarstvennyy-akt-ck-kpss-bp-za-avgust-2020
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сохраняется и признаётся право свободного выбора, имеющего право ношения золотого кольца, 
в отношении Отрока Божьего неприменимы, запрещены, исключены 

и не предусмотрены законы и положения римского семейного права, а Бог-Творец является для 
Отрока Божьим Наставником. Если Отрок будет переводиться как ребёнок или 
несовершеннолетний, то это всегда будет указывать как на Богорождённых и Богоносных, 
которым от Бога принадлежит вся власть на Земле. 
Ссылка.  http://pravosudija.net/article/gosudarstvennyy-akt-ck-kpss-bp-za-avgust-2020  
 

Да будет вам известно, что имеет законную силу следующий Указ: 

 

Указ (временно исполняющего обязанности по Законам войны и военного времени) Президента 
Союза Советских Социалистических Республик Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными Силами Союза Советских Социалистических Республик Тараскина С.В.  
о Грамоте Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии от 28.12 2014 г. 

 

1. Перевести Грамоту Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии из 
разряда исторических (музейных) в разряд действующих правовых документов, обязательных к 
исполнению на всём пространстве, указанном в Грамоте с даты подписания настоящего Указа. 
2. Признать абсолютное право на вечные времена Благородной породы Славян на владычество 
(владеть с честью) на всём пространстве, указанном в Грамоте Александра Филипповича Царя 
Македонского, Государя Монархии с даты подписания настоящего Указа.  
3. Признать абсолютное право Благородной породы Славян на право управления всем 
пространством Планеты Земля согласно Грамоты Александра Филипповича Царя 
Македонского, Государя Монархии с даты подписания настоящего Указа.  
4. Уведомляю, все органы власти существующие на Планете Земля обязаны обратиться к 
органам власти Благородных Славян за правом легитимации своей деятельности на конкретной 
территории, а так же с урегулированием всех вопросов, связанных с нелегитимным 
использованием данной территории и населения и возвратом всего принадлежащего 
Благородной породе Славян. 
5. Оказать содействие Благородной породе Славян в создании собственных органов управления в 
пространстве указанном в Грамоте Александра Филипповича Царя Македонского, Государя 
Монархии. 
 

Справка: На Сходе Повечным Указом Ж (живот) утверждена Община Вольных Русов - Божичи 
(ОВРБ)    http://o-v-r.su/pdf/oglashenie-utverjdenie-rusov.pdf  

 

Основные признаки не легитимности Российской Федерации: 

1 - Российская Федерация - неправомерный субъект, созданный на территории СССР через 
множественные юридические, экономические и военные преступления. РФ не является 
государством. Цель данной организации - вовлекать всех замороченных граждан СССР в своё 
преступное сообщество для систематического их ограбления и присвоения результатов труда. 
2 - Российская Федерация зарегистрирована в Великобритании на имя Медведева Д. А. как 
частная иностранная коммерческая фирма «Российская Федерация». 
3 - У Российской Федерации нет граждан РФ. 
4 - У Российской Федерации по закону и статусу нет президента. Основание: отсутствие 
граждан РФ и положения п.1 и п.2 ст.81 проекта Конституция РФ.  
5 - Нет ФЗ о паспорте РФ; замечание: паспорт РФ не наделяет его носителя гражданством 
РФ.  
6 - Проект Конституция РФ не имеет юридической силы и ничтожен по определению. 
12.12.1993 года граждане СССР паспортами СССР голосовали за Конституцию другого 
«государства». Нонсенс.  
7 - Проект Конституция РФ не был принят (72% голосов Советских граждан сказали «нет»).  

http://pravosudija.net/article/gosudarstvennyy-akt-ck-kpss-bp-za-avgust-2020
http://o-v-r.su/pdf/oglashenie-utverjdenie-rusov.pdf
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8 - Ни один судья в РФ не может подтвердить свои права и полномочия. Выступая от имени 
РФ, судья должен быть гражданином РФ, что невозможно реализовать по «законам» самой 
РФ, п.4 ст.41.2 Закона о гражданстве РФ от 31.05.2002 года. №62-ФЗ). 
9 - Все судьи в РФ уголовные преступники, ст.64 УК РСФСР (и по ст.357 УК РФ, геноцид).  
10 - Нет ни одного правоустанавливающего документа между СССР и так называемой РФ.  
11 - Ни одно лицо, действующее от имени РФ, не имеет никаких прав и полномочий по причине 
юридического отсутствия самой РФ (отсутствие основного закона, граждан, территории и 
т.д.). 
12 - Любое лицо, без исключения, действующее от имени юридически ничтожного субъекта РФ 
против граждан СССР несёт полную ответственность с возвратом в многократном размере 
всех понесённых гражданами СССР утрат и неполученной выгоды, несёт уголовную 
ответственность по ст. 64 УК РСФСР (и даже по законам РФ - по ст.210, ст.275, ст.357 УК 
РФ).  
13 - У РФ нет ни одного государственного учреждения, все структуры – юридические лица.  
14 - У РФ нет ни одного квадратного сантиметра собственной территории.  
15 - У РФ нет своего банка и своих собственных денег, все билеты ЦБ, именуемые «деньгами», и 
сам ЦБ принадлежат Федеральной Резервной Системе США, которая в свою очередь, на 88.8% 
принадлежит гражданам СССР, т.е., даже денежный фальсификат с названием «билеты 
банка России» принадлежат гражданам СССР. Все взаиморасчёты в РФ происходят в валюте 
с кодом «810» (6,7 и 8 разряды в номерах банковских счетов), который был отменён ещё в 2002 
году, т.е. ВСЁ население принуждено (на Конституционном уровне, п.1 ст.75 КРФ) к 
совершению преступления по обороту фальшивыми платёжными средствами 
(фальсификатом). 
  
Справка: Незнание законов не избавляет от ответственности. Знание законов напротив, 
избавляет от ответственности и позволяет наказывать подлецов и изменников Родины. 
Всенародный референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик – 
единственный, законный и правомочный, за всю историю человечества Высший правовой акт.  
На референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80 %) граждан Союза 
Советских Социалистических Республик с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 
%); из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого 
Союза Советских Социалистических Республик.  
Любые действия по развалу Союза Советских Социалистических Республик – НЕЛЕГИТИМНЫ 
и ПРЕСТУПНЫ. 

 

УК РСФСР: Особенная часть 

Глава первая. Государственные преступления 

I. Особо опасные государственные преступления 

 

Статья 64. Измена Родине 
а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб 

суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и 
обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной 
или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться 
из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении 
враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с 
конфискацией имущества. 

Ст.58 УК РСФСР – Преступления Государственные; как то призыв или действие к 
подрыву законной власти СССР, законодательства  и строя СССР, измена Родине, переход 
на сторону врага, шпионаж, разграбление государственной собственности, терроризм, 
саботаж, диверсия...   
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Ст.59 УК РСФСР - Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка 
управления; как то бандитизм, подстрекательство против законной народной власти 
СССР, массовые беспорядки против советского управления, контрабанда, агитация и 
пропаганда, разжигающие национальную или религиозную рознь… 
 

Такое кощунственное попрание и нарушение Кона Свободы Воли советского Народа 
безнаказанным оставаться не может. Нарушен Высший Божественный Кон. 
 
 
Призываем в свидетели Бога нашего Отца Творца Рода Человеческого и всего сущего на Земле 
Да’Ария, Тартария, Русь, СССР, РСФСР, Россия. 
 

Перед лицом угрозы истребления Первородного Рода Русов, Благородных  по Роду Славян, 
мы, Совет Старейшин ОВР Божичи: 
Старейшина Игорь сын Олега Рода Русов Филатовых 

Старейшина Анатолий сын Анатолия Рода Русов Ростовых 

Старейшина Александр сын Александра Рода Русов Григоровых 
Свидетельствуем истину. 
 

Проект Конституции РФ ст.67.1 п.2: 

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государственное единство. 

Конституционно признавая и принимая идеалы Бога Российская Федерация – РОССИЯ  
обязывает Вас следовать правде Божьей, говорить правду и сотворять правду Божью.  
Ложь запрещена и осуждается Творцом Рода Человеческого.  

Это прямо подтверждено Библией: 
 
Евангелие от Иоанна 
глава 8 стих 44  https://bible.by/verse/43/8/44/   
Синодальный перевод 
Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи. 
Новый русский перевод 
Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить желания вашего отца. Он от начала был человекоубийцей и не 
устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и 
отец лжи. 
 
Утверждение о том, что РФ (Россия) это законно созданное правомочное легитимное 
государство это - ложь, обман и сатанизм.  
 
Евангелие от Иоанна 
глава 8 стих 44  https://bible.by/verse/43/8/44/   
Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи. 
 

Насилие и принуждение исполнять не существующие коммерческие законы РФ-РОССИИ это   
преступление, геноцид и человекоубийство. 
РФ – РОССИЯ  не может подтвердить своё законное происхождение и существование. Это 
ложное, незаконное образование. А значит автоматически недействительное. 
Запрещённое право - это ложное право и недействительное право, которое утверждает один 
или несколько из следующих самоочевидных ложных аргументов и поэтому автоматически 
является недействительным, не имеющим силы или действия церковно, законно или юридически.  
 

https://bible.by/verse/43/8/44/
https://bible.by/syn/43/8/
https://bible.by/verse/43/8/44/


8 
 

   _____________________________________________________________________________________________                  
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ           « ОБЩИНА ВОЛЬНЫХ РУСОВ» 

E-mail: ovr@o-v-r.su ;     http://o-v-r.su/ 
 

Любое право, которое не может доказать свое окончательное происхождение обратно к 
действительному Божественному праву: 

Евангелие от Иоанна 
глава 8 стих 44  https://bible.by/verse/43/8/44/   
Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи. 

 
Каждый, кто утверждает, что Российская Федерация - РОССИЯ это правомерное  

законное легитимное государство - тот Богоборец, лжец, вор, преступник   и 

человекоубийца. 

РФ - РОССИЯ это юридическая фикция, которая  действует обманом и насилием, вопреки 

Воли Советского Народа,  Вопреки Божественных Конов Мироздания, вопреки 

канонического права,  международного права, Конституции СССР, РСФСР и даже проекта 

Конституции Российской Федерации  является неправомочной, незаконной организацией. 

Евангелие от Иоанна 
глава 8 стих 44  https://bible.by/verse/43/8/44/   
Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи. 
 

Каждый, кто принуждает Божичей (молодые Боги) насилием получать и пользоваться 
фальшивыми незаконными документами совершает насилие над Волей детей Божьих - 
тот занимается Богоборчеством и человекоубийством. Это умышленный, 
целенаправленный и осознанный геноцид. 
Каждый, кто обманом и насилием принуждает Божичей (молодые Боги) подчиняться лжи 
есть дети дьявола, отказавшиеся от первородства и продавшие душу дьяволу  - 
человекоубийце. 
 

Исходя из вышеизложенного мы уведомляем Вас: 
В условиях юридического коллапса и хаоса, полностью разрушенного права, безвластия и 
отсутствия порядка, во избежание открытого умышленного геноцида, сатанизма, вовлечение 
Народа в демонические ритуалы. Народ Русы (Русские) Божичи (молодые Боги), действуют на 
основании принятой на себя абсолютной  полной и единоличной ответственности за сохранение 
и спасение своего Первородного Богоносного Славянского Рода.  
Отменяем все договоры, заключённые по молчаливому согласию с причинением любого ущерба 
или вреда Народу Русы (Русские).  
Отменяем, опровергаем, отвергаем все договоры без существенных условий в предмете и 
абсолютной, полной информированности о последствиях любого и всякого договора. 
Мы, Русы (Русские) Божичи (молодые Боги), своею Волей и правом Первородства, переданного 
нам нашими Божественными Предками, приступаем непосредственно к управлению и 
владычеству Богом данными нам Землями, активами, ресурсами, материальными и 
нематериальными. 
 
Услуги юридических лиц, насильно оказывающих нам принудительно «государственные 
услуги», мы запрещаем и отвергаем. Запрещаем любое навязывание насилием, обманом и 
коварством любых скрытых услуг:   
- В целях преодоления открытого Богопротивного человекоубийства, геноцида, фашизма, 
сатанизма и демонизма; 
- В целях сохранения чести, достоинства, благородства и жизни Первородных Детей Божьих - 
Народа Русов (Русские), его безопасности и неприкосновенности; 

- Во избежание осквернения нашей Божественной души и духа; 

- Во избежание надругательства над телом нашим путём клеймения демоническими 
сатанинскими цифровыми метками и вовлечения в демонические сатанинские ритуалы; 

https://bible.by/verse/43/8/44/
https://bible.by/verse/43/8/44/
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- Во избежание прямого физического убийства Народа Русы (Русские) вакцинами, чипированием 
и другими генетическими медицинскими экспериментами; 

- До наведения Конституционного порядка на основании Высшего, Абсолютного, 
Божественного, Естественного права. 
 
На основании:   
                                                                    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

(временно исполняющего обязанности) 

1 (19) 

О возрождении структур, органов и организаций 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 

для наведения Конституционного порядка 

на всей территории СССР 

(с изменениями от 22 января 2020 года и 21 февраля 2020 года) 
 https://drive.google.com/file/d/16b7z1NnYf76bmbB8QX3DUzvBB2PF9s6w/view 

 

1. В целях восстановления СССР в лице его Министерств, ведомств и иных органов, пресекая 
цели и деяния предыдущего незаконного диверсионно-подрывного террористического 
организованного преступного сообщества (ОПС), а также в целях наведения 
Конституционного порядка на всей территории СССР своей волей и взятой на себя властью 
всех ветвей государственной власти в СССР ВВОЖУ для всех создаваемых структур и лиц, 
признавших возрождѐнный СССР: 

1.1. полное признание непосредственно действующего объективного естественного 
саморегулируемого непротиворечивого права, действующего во всех пространствах, временах и 
измерениях от микромира до макромира, являющегося первородным по отношению к 
вторичному юридическому праву, как международному, так и национальному, не говоря уже о 
местном. 
1.6. ни одно официальное должностное лицо не имеет право в своей деятельности ни устно, ни 
письменно использовать ложь, обман, враньё, вводить кого-либо в заблуждение, а тем более для 
этих целей использовать психические, магические, колдовские, нейролингвистические или иные 
им подобные приёмы, методы, технологии, в особенности с применением технических средств.  
1.7. каждое официальное должностное лицо, а также любое другое лицо обеспечивающее 
доступ кого-либо к кругу лиц свыше трёх человек обязано потребовать в письменной и иной 
документальной форме у лица, которому предоставляется такой доступ личного 
обязательства не использовать ложь, обман, враньё, введение в заблуждение. Тем более для 
этих целей использовать психические, магические, колдовские, нейролингвистические или иные 
им подобные приёмы, методы, технологии, в особенности с применением технических средств, 
за что виновные лица должны нести соответствующее наказание согласно тяжести своей 
вины. 
 
    До наведения Конституционного порядка  на основе Высшего, Абсолютного, Божественного, 
Естественного права. По Кону Чести, Совести, Благородства и Справедливости; 
до полного восстановления законных органов власти СССР  мы самостоятельно, 
собственноручно, единолично действуем и используем документ о самоопределении во всех 

случаях, по любому поводу, на своё усмотрение - Волеизъявление Первородного Руса 
(Русский).  
Приложение 1. Образец на 4 листах.  
 

Податель документа удостоверяет свою Честь, Совесть и Благородство.   

На него распространяется только Высшее право. Все другие низшие права Рус (Русский) 

применяет на своё усмотрение по Правде, Чести, Совести, Благородству. 

https://drive.google.com/file/d/16b7z1NnYf76bmbB8QX3DUzvBB2PF9s6w/view
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Также применяем документы, выданные законными органами власти СССР: 

- Свидетельство о рождении СССР/РСФСР; 

- Военный билет СССР; 

- Паспорт гражданина СССР безсрочно; 

- Заграничный паспорт СССР безсрочно; 

- Служебный паспорт СССР безсрочно.  

 

Ответственность за нарушение прямой Воли Народа, неприкосновенность и абсолютную 

безопасность Русов (Русские) Народа Божьего, Детей Божьих, отроков Божьих мы возлагаем 

персонально, лично на Вас:  

1. Николай Платонович Патрушев, замещающий должность Секретаря Совета Безопасности 
РФ. 
 
2. Александр Васильевич Бортников, замещающий должность директора ФСБ Генерал армии 
Российской Федерации Федеральная Служба Безопасности РФ. 

 

3. Владимир Александрович Колокольцев, замещающий должность министра МВД РФ 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
 
4. Александр Иванович Бастрыкин, замещающий должность председателя СК РФ Генерал 
юстиции РФ Следственный комитет Российской Федерации . 
 
5. Игорь Викторович Краснов, замещающий должность Генерального прокурора РФ 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
 
6. Вячеслав Михайлович Лебедев, замещающий должность Председателя Верховного Суда РФ 

Верховный Суд Российской Федерации. 
 
7. Сергей Викторович Лавров, Министр иностранных дел РФ. 
 
8. Михаил Владимирович Мишустин, замещающий должность Премьер министра РФ. 
 
9. Константин Анатольевич Чуйченко, замещающий должность Министра юстиции РФ. 
 

 

Любая попытка, или даже намерение любым лицом, в любом виде, в любое время принудить 

прямого потомка Первородного Рода Русов (Русские) Божичи, Благородного по Роду Славян, или 

обманом навязать чужую Волю, или принудить к Богопротивным деяниям, или применить 

насилие над душой, духом и телом Божича, есть преступление против Бога нашего Творца Рода 

Человеческого, против Конов Божественного Мироустройства.  

Наказание, гнев и кару за это Вы, своею Волей в полном объёме, принимаете на себя лично и 

предков Ваших и детей Ваших навечно, за нарушение Воли Творца и Конов Божественного 

Мироустройства. 
Мы, Народ Русов (Русский), носитель Руского (Русского) языка, по праву владения своей Родной 

Речью трактуем все понятия, слова и суждения на своё усмотрение.  

Только мы сами создаём словарь правовых понятий, толкований и смыслов. 

Ссылка на Повечный Указ Аз    http://o-v-r.su/. 
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