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Сводный Уклад
Общины Вольных Русов Божичи

Община Вольных Русов Божичи утверждена в КОНе
Вечевым Соборным Сходом Первородных Русов (Русских).
7528 лета от С.М.З.Х (08-09.02.2020.) По адресу: Русь (Россия) г. Ростов-на-Дону
проспект Михаила Нагибина, дом №19 CONGRESS-HOTEL «АMAKS»

Община Вольных Русов Божичи живёт по Чести, Совести и Правде.
Ложь, обман, враньё ЗАПРЕЩЕНЫ.

Община Вольных Русов Божичи, коим Боготодарно дарована Земля, состоит из
изъявивших свою добрую Волю Русов (Русских). На основании Грамот:

1."Кон о передаче Космических и Планетарных прав на Владение Защиту и Сохранение

Земли Да’Арии славянскими родами, как истотными и изначальными родами Земли
Да’Арии". Кон порождён и подписан в Лето от Великой Стужи Великими Строителями
ВсеЛенной и Славянскими мужами в составе коих был Царь Царей Великий Владыка
Юга Рюрик сын Великого Рарога из рода сколотов славных соколов и Царь Великой Бореи
прозванный Борятой Владыка Северного Ветра.
2. Грамота о Сотворении Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.) 7529 лета назад в честь
победы Великой Расы над Великим Драконом.
3. Грамота Александра Фїлїпповiча Македонского О передаче на вечные времена
Благороднымъ Славянамъ въ управление (владычество) какъ Северного полушарiя
Космоса именуемого БѣлСвѣтъ онъ же Мiръ онъ же Русь, такъ и территорiи северного
полушарiя Земли Да'Арiя она же Планета Земля.

Цели и задачи
1. Обеспечение правовыми инструментами Рода Русов (Русских) для восстановления и
развития традиционного образа жизни народа Русы (Русские) на основании
Божественных КОНов Мироздания. Это включает в себя Родовое, естественное,
неотчуждаемое, непрерывное, абсолютное право. Все остальные виды прав используем
на своё усмотрение во благо, на пользу и в интересах Народа Русов (Русских).
2. Прекращение геноцида, сохранение, защита, сбережение и преумножение Народа
Русов (Русских).
3. Восстановление, сохранение, развитие и защита культуры, Родной речи – Русского
языка, Родовых традиций, духовных и семейных ценностей.
4. Розыск, истребование и возврат похищенных, утаиваемых, всех без исключения, где бы
они ни находились: КОНов, летописей, документов, артефактов, былин,
принадлежащих Народу Русы (Русские) в передачу во владение всему Народу Русы
(Русские).
5. Розыск и истребование для передачи во владение всему Народу Русы (Русские)
материальных и нематериальных активов, принадлежащих Первородному Роду Русы
(Русские).

Структура управления
Община Вольных Русов Божичи включает в себя:
1.Земельно-Родовые общины, созданные на Землях Руси и управляются Сходом. Земельно-Родовая

община управляется Старостой, выбранным общинниками на срок один год (на переходный
период Рус или Руса от 30 лет). Земельно-Родовая община самостоятельно определяет виды
деятельности и хозяйствования. Имеет свои внутренние правила, не противоречащие основному
Своду Укладов Общины Вольных Русов Божичи, печать и полную финансовую свАбоду.
2.Вольных Русов, заявивших открыто на сайте Община Вольных Русов свою свАбодную Волю.
3.Старейшина Общины Вольных Русов Божичи, который избирается Старостами Земельно-Родовых
общин соборно, открытым оглашением сроком на 1 (один) год. Старейшина Общины Вольных
Русов Божичи по мере необходимости, или наказу Земельно-Родовой общины не реже 1 (одного)
раза в полгода собирает Сходы, ведёт Сход и утверждает решения Схода (полные полномочия
Старейшины определяют и утверждают Старосты Земельно-Родовых общин на Вечевом Сходе.
4.Земельно-Родовой ответственный избирается и утверждается Земельно-Родовой общиной для
независимого документооборота и перехода на родовое документирование общинников.
Имеет свою именную печать, обеспечивает общинников необходимыми Грамотами и справками
(бумагами). Староста Земельно-Родовой общины заверяет, подписывает все бумаги, закрепляет
Земельно-Родовой и именной печатью.
5.Урядник Земельно-Родовой общины выбирается на Сходе, обеспечивает безопасность ЗемельноРодовой общины. Подчиняется Старосте общины. Контролирует и проверяет принадлежность к
Роду Русов (Русских) общинников и изъявивших намерение присоединиться к Земельно-Родовой
общине.
6.Казначейство для ведения хозяйственной и финансовой деятельности Земельно-Родовой общины.
Казначей выбирается на Сходе, который подотчётен Земельно-Родовой общине. Всю хозяйственную
и финансовую деятельность определяет сама Земельно-Родовая община независимо, самостоятельно
и несёт полную ответственность за результаты. Каждая из Земельно-Родовых общин, образующих
Общину Вольных Русов Божичи несёт ответственность за свою деятельность самостоятельно.
Земельно-Родовая община состоит из Родов Русов (Русских), которые имеют намерение и Волю для
совместного Вольного и созидательного труда на благо своих семей, Родов, и Народа Русы (Русские).
Условия и Порядок присоединения определяет Земельно-Родовая община на поместном Сходе и своим
Укладом. Обязательное условие присоединения к Земельно-Родовой общине это личное Волеизъявление
Руса (Русского), который желает строить свою жизнь согласно Божественных КОНов Мироздания,
естественного, абсолютного и Родового права. Решения, принятые на всеобщем сходе ЗемельноРодовых общин, являются обязательными для всех Земельно-Родовых общин. Решения, принятые на
Сходе, являются обязательными для Старосты Земельно-Родовой общины. Решения, принятые на
Сходе, могут быть направлены для реализации Общественному Движению «Община Вольных Русов».

Порядок наделения и утраты полномочий
1.Единственным условием наделения полномочиями является решение Схода

Земельно-Родовых общин, принятое и утверждённое открытым, поимённым,
личным Волеизъявлением Русов (Русских).
2.Сход правомочен отозвать полномочия у любого представителя Земельно-Родовой
общины в любое время.
3.Сход полномочен отменить любое решение представителя Земельно-Родовой общины,
которое противоречит интересам Народа Русов (Русских).
4.Правом представлять и делать заявления от имени Земельно-Родовой общины
наделяется орган или представитель, наделённый особыми полномочиями глашатая.
5.Все Земельно-Родовые общины действуют открыто, в содружестве с другими и
согласовано на благо, на пользу и в интересах всего Народа Русов (Русских).

Порядок исключения из общины
1.За слова, поступки, действия, не совместимые с честью и достоинством Первородного

Благородного Руса (Русского), общинник со всем семейством подлежит извержению из
общины вплоть до упразднения самой Земельно-Родовой общины.
2.Действие Земельно-Родовой общины, направленное на умаление достоинства или
причинение общинникам любого ущерба, немедленно пресекается и с виновных
взыскивается весь ущерб в пользу пострадавших Русов (Русских).
3.Решение об упразднении Земельно-Родовой общины принимается на Сходе Общины
Вольных Русов Божичи и утверждается Старейшиной общины.

Порядок проведения схода
1. Вечевой Сход Общины Вольных Русов Божичи созывается Старейшиной не реже 2
(двух) раз в год.
При необходимости Старейшина созывает Вечевой Сход Общины Вольных Русов
Божичи в любое время.
2. Вечевой Сход Общины Вольных Русов Божичи может проводиться, как собственным
присутствием Старосты Земельно-Родовой общины, так и с использованием
информационных интернет ресурсов.
3. Вечевой Сход Общины Вольных Русов Божичи проводится на основе естественного
права.
Оглашение своей Воли проводится голосом во всеуслышание.
При желании или необходимости может быть использовано документирование.
4. Повестка дня Вечевого Схода Общины Вольных Русов Божичи заранее оглашается,
обсуждается и утверждается Земельно-Родовыми общинами.
5. Любое решение Вечевого Схода считается принятым, если оно одобрено 2/3 (две трети)
и более голосов присутствующих Русов и Русов, отдавших Поверенным свои
Распоряжения для оглашения своей Воли.
Учитывается каждый голос взрослого.
Оглашют свою Волю общинники с 18 лет.
6. В дальнейшем, после первого избрания Старосты, на усмотрение Земельно-Родовой
общины, может проводиться поЛетное переизбрание.
По истечении полномочий, после отчёта, Староста, либо утверждается на новый
период, либо переизбирается.
7. Оповещение о Вечевом Соборном Сходе оглашается за 2 недели до его проведения.
В экстренных случаях Сход проводится с использованием электронных средств связи.

Печати и бланки
1.Общины Вольных Русов Божичи имеют единый оригинальный бланк,

общую печать ОВР, собственную печать Земельно-Родовой общины и печать
Земельно-Родового ответственного Руса (Русского), который сотворил документ.
2.Все грамоты, справки, документы Общины Вольных Русов Божичи, должны
сотворяться на едином бланке, удостоверяться полномочным Русом (Русским)
и заверяться соответствующими печатями.
3.Общинные печати утверждаются общим решением на местах Земельно-Родовыми
общинами в соответствии с образцом.

Гимн Герб Стяг
Все символы Общины Вольных Русов Божичи сотворяются, обсуждаются
и утверждаются Вечевым Сходом.
Являются собственностью общины.
Пользование символами, печатями, бланками допускается только и исключительно
общинниками на своё благо, защиту и прок.
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