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ПУБЛИЧНОЕ  ИЗВЕЩЕНИЕ  

  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

     Всеземский Союз Родовых Общин Свето Расы, благодарит Вас за 

защиту Жизни, Естественных и неотъемлемых Прав и Свобод наших 

родных и близких, семей и Родов проживающих на территории Украины и 

подвергающихся издевательствам и геноциду.  

     Мы считаем, что люди, проживающие на территории Украины, 

Белоруссии, России  являются не братскими народами, а Единой Семьёй, 

братскими Родами, Единым Племенем.   

    Фундаментальный принцип естественного права: Поступай с другими 

так, как хотел бы, чтобы другие поступали с тобой, запрещается причинять 

другим то, что ты не хочешь, чтобы причинили тебе. 

    Всеземский Союз Родовых Общин Свето Расы, хотел бы, чтобы данный 

постулат был у Вас руководствующим как в Вашей Жизни, так и  во всех 

Ваших действиях, в том числе и военных, на любой территории Матери 

сырой Земли.  

   Руководство Украины забыло о данном постулате и воспитывало на 

доверенной им территории земли неонацистов и крайних националистов, 

воспитывало новое враждебное поколение ко всему русскому забывая о 

том, что они сами Русы и живут на земле Руси, сеяло вражду между 

единым Народом.     

    На сегодняшний момент мы согласны с неотвратимостью наказания 

виновных в издевательствах и проводимом геноциде на территории 

Украины, потому как одна из заповедей наших Светлых Богов гласит: 

«Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, 

оставшееся без наказания, умножается, а вина за преумноженное зло лежит 

на том, кто оставил совершившего зло не наказанным и не привел его на 

правый Божий суд». 

   После завершения операции предоставить Украинскому Народу право на 

самоопределение и прозрачное формирование управленческой структуры 

государства из представителей народа Украины 

- обеспечить возврат всех желающих вернуться на Родину; 

- создать условия для объединения на взаимной основе обоюдоприемлемой 

платформе России, Белорусии и Украины; 

- не допустить развития конфликта за границу Украины, равно как и 

гражданской войны внутри самой Украины. 
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Всеземский Союз Родовых Общин Свето Расы  надеется, что у вас отсутствуют планы по 

разделению Украины, как это предлагают некоторые личности, а также мы надеемся, что вы не 

допустите такого разделения.  На карту поставлено не только будущее нашей страны, но и 

будущее русской цивилизации. 

Даже после победного окончания военной операции, война между западом и Народом Руси 

не прекратится. Мiр радикально меняется. Европа давно превратилась в надёжного союзника 

США, поэтому давно пора избавиться от иллюзий не только в отношении США, но также и 

Европы. 

Чтобы в этой войне победить, необходимо многое изменить и навести порядок не только на 

Украине, но и в Российской Федерации. 

Не может Народ любить своё правительство, если правительство не любит свой Народ. 

       Участники Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, мужи и жёны изКонных Родов, 

несмотря на всё происходящее в России, всё-таки лелеют надежды на то, что у Президента и у 

правительства России имеется Любовь к Людям своей страны и, что Люди однажды это поймут и 

почувствуют.  

Участники Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, мужи и жёны изКонных Родов, 

верят в то, что в России по настоящему будут соблюдаться Естественные и неотъемлемые Права 

и Свободы  Человека, а также будут гарантированы  каждому мужу или жене защита от любого 

неправомерного насилия или угрозы насилия, от незаконных действий со стороны должностных, 

гражданских, физических и юридических лиц в ответ на осуществление своих Прав и Свобод, 

закрепленных в Конституциях, законах и иных нормативных правовых актах разных Стран, 

Государств, Королевств, корпораций, а также в международных договорах и обязательствах. 

 

 

Уважение к Вам особое! 

Честь имеем! 

 

От имени Совета Старейшин Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы (ВСРОСР). 

 
     Старейшина - мужъ ©Толя                       

  

              Старейшина - мужъ ©Павел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


