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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

БУДУЩЕЕ РОССИИ

11

В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЖДЯ
Проходят годы, а русские националисты не
могут объединить свои помыслы и силы для
решительного наступления на врагов любимого
Отечества. По всей огромной России не сыскать
того самого национального вождя, который
удовлетворил
бы
чаяния
всех
групп
националистов. Это величайшая проблема всего
русского движения и это трагедия всего русского
народа.
Однако, обреченно обводя взором российское
(постсоветское) политическое поле, заполненное
проходимцами, олигархами и шутами типа
Жириновского
и
Зюганова,
русские
националисты забывают самый веский аргумент в
пользу идеи борьбы против политической власти
Путина и его команды (банды). Аргумент этот
состоит в том, что ни Путин, ни кто-либо из
кандидатов в президенты РФ не имеют
юридического и исторического права на
верховную политическую власть в России, потому
что сам политический режим «Российская
Федерация» является преступным, ибо он
заявляет себя как правопреемник преступного
государства С.С.С.Р., возникшего в результате
захвата власти большевиками в 1917 году. Таких
людей, как большевики, в России всегда
называли ворами, то есть государственными
преступниками, посягающими на свержение
законной власти.
Соответственно, вплоть до сего дня, законным
правом на восприятие верховной политической
власти в России обладает только наследник по
прямой мужской линии из Дома Романовых.
Именно Романовы были избраны русской нацией
на Соборе в 1613 году в качестве новой династии
русских царей, служить которым, согласно
соборной клятве, русские люди обязались навеки.
Кто же этот наследник сегодня? Это великий
князь
Георгий
Михайлович
Романов,
являющийся одновременно прямым потомком
Российского
Императора
Александра
II
Освободителя,
Германского
Императора
Вильгельма II и Английской Королевы Виктории.
Если
мы,
русские
националисты,
действительно заинтересованы в том, чтобы найти
своего национального вождя, то мы должны
обратить внимание, прежде всего, на того
кандидата, который имеет на это более всего прав.
Таким кандидатом является Великий князь
Георгий Михайлович Романов.

Какие же еще преимущества, кроме чисто
юридических, имеет Георгий Михайлович в
сравнении с остальными возможными его
«конкурентами»?
Во-первых, для тех, кто серьезное внимание
уделяет вопросам крови и генетики, будет
очевидным тот факт, что Георгий Михайлович
несомненно
имеет
самое
благородное
происхождение, которое легко отслеживается в
отличие от мутных родословных современных
российских политиканов.
Во-вторых, цесаревич имеет очень хорошее и,
что
немаловажно,
не
советское
(не
коммунистическое)
образование.
Георгий
Михайлович учился в школах Франции и
Испании.
Затем
окончил
Оксфордский
университет, где изучал право и экономику.
В-третьих, Георгий Михайлович имеет опыт
участия в европейской политике. Он некоторое
время работал в должности помощника вицепрезидента Европейской комиссии и комиссара
по транспорту и энергетике, а также в
департаменте
Еврокомиссии
по
атомной
энергетике и безопасности ядерного производства.
Александр Оршулевич.

