НРАВСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ НАШЕЙ РАСЫ И НАШЕГО РОДА

Нравственный закон в нас требует:
01 соблюдения собственной чести и уважения к чести равноценного достойного;
02 смелости и мужества в любой ситуации, храбрости и готовности защищаться вплоть до презрения к смерти против любого врага семьи, славянского рода и русского народа;
03 стремления к свободе от чужого принуждения и непреклонности в борьбе
за жизнь по своим собственным законам и отстаивания своих прав;
04 гордости за свои достижения и достижения людей нашего рода и нашей
расы, самосознания, уважения к самому себе, согласия с самим собой и
уверенности в себе;
05 радостно воспринимать свое честное признание со стороны других, руководствуясь лозунгом: больше быть, чем слыть;
06 стремления к здоровью, красоте души, ухода за телом и поддержания
радости в нем;
07 стремления к знанию, мудрости, к не боязливой, а продуманной предусмотрительности, к превосходству из рассудительности, проницательности и дальновидности, и, если необходимо, скрытности;
08 ответственного приумножения нашей силы, чтобы стремиться к власти и
обдуманно ею пользоваться;
09 взаимопомощи, где только возможно;
10 самообладания и невозмутимости, а также деловитости;
11 умеренности в еде и питье;
12 стремления к жизнерадостности и желанию жизни, чтобы в радости вести
нашу жизнь, однако, чтобы находить радость и в преодолении трудностей;
13 приносить жертву ради великой цели;
14 трудолюбия, саморазвития и ответственности за наших ближних, за наш
род и нашу расу;
15 борьбы за сохранение, объединение и приумножение русского народа;

16 щедрости и великодушия по отношению к членам нашего рода, помощи
соратникам словом и делом, гостеприимства по отношению к людям,
близким нам по крови;
17 следовать за лучшим вождем, с правом и обязанностью давать советы,
отклоняющиеся от его приказов, действуя при этом по совести и из лучших побуждений;
18 сохранение мира в нашей общности и запрещает нарушение клятвы;
19 выбора супруга своей расы для продолжения своего рода;
20 правильного воспитания наших детей в русле родной традиции, а также
уважения к отцу и матери;
21 верности и доверия, правдивости, открытости и откровенности, внимательного отношения, расположения и любви по отношению к родственникам, друзьям и соратникам, бдительности и осторожности по отношению
к чужакам, твердости и ненависти – к врагам;
22 справедливости, т.е. вознаграждать добром за добро и бороться со злом,
быть благодарным за помощь, отвечать подарками на подарки, обманом
на обман и мстить за несправедливость;
23 неприкосновенности брака соратника.

Нравственный закон в нас запрещает:
24 кражу, корыстолюбие и зависть по отношению к любому человеку.

