КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.
Защита Отечества.
Статья
Защита Отечества относится к важнейшим функциям Державы и является делом всего народа.
В целях защиты исторических завоеваний, мирного труда всего российского народа,
суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы РФ и
установлена всеобщая воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил РФ перед народом - надежно защищать своё Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
РС участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил РФ всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и
граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются
документами РФ.
Статья
В целях поддержания порядка, выявления и оперативного реагирования на внешние и
внутренние угрозы в РС созданы специальные военизированные, оперативно-тактические и
оперативно-аналитические подразделения.
Статья
Защита родной земли, которая полита кровью и потом Предков – есть первейший долг
каждого гражданина РС, ибо земля эта всегда накормит, приютит и сохранит.
И если не проявлять должной заботы о защите Рубежей земли Отцов своих, то никто не
сможет уберечь семьи от погибели и всякого унижения.
Статья
Защищая родную землю мы защищаем свои семьи, свою Веру. И если мы отдавая жизни не
защитим своё отечество, то никто не сможет защитить семьи наши от врагов и жестокости. Никто не
создаст достаток в наших семьях, Никто не воспитает достойно наших детей.
Статья
Желание уничтожить нас будет всегда. Для этого используются два пути: первый — незнание,
а второй — невежество. На первом пути не дают познавать людям, а на втором – утверждают, что
познание ненужно и вредно для людей.
Статья
Всё что было создано для величия и на благо процветания земли русской мы сохраним
навсегда. Тех кто отдал жизнь за будущее своего Отечества мы будем помнить вечно.
В трудный час нам всегда помогала Вера славянская и память о наших великих предках.
Статья

Защищая свою землю, мы руководствуемся совестью, справедливостью и чистой душой.
Каждый пленённый вражеский воин отвечает перед народом Великой Руси только за те деяния
которые совершил лично и возмещает урон своим трудом.
После полного возмещения урона он волен возвратиться в родные края или остаться.
Статья
Великая Русь не отрекается от ближних и братских народов и не отказывает им в приюте, если
они ищут защиту от врагов, полагаясь на мощь нашего оружия.
Сохранение близких народов есть благое деяние для каждого Рода русичей.

