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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» 
 

 
Оглашение– Утверждение 

Вечевого Соборного  Схода Первородных Русов (Русских) 
 
       Властью Бога на Земле и Правом Первородства Русов (Русских)! Властью и судом 
матерей Русов (Русских).   
 
                                                      Оглашаем Мiру и Небесам. 
 
    7528 лета от С.М.З.Х. 8 и 9 февраля (2020 г. ) Волею Первородных, Богоносных, 
Вольных, истотных,  изКонных Русов (Русских) состоялся Первый Повечный Соборный 
Сход, на котором 21-н поверенный полномочный представитель и 43-и  Вольных 
Первородных Руса (Русские) присутствовали, свидетельствовали и утвердили  
заявленную добрую Волю Русов (Русских), которые проживают в:  Русь (Россия), 
украина, беларусь, латвия, норвегия, казахстан, франция, австралия, италия, 
киргизия, азербайджан, узбекистан. 
К общему сведению под видеопротокол:  
https://youtu.be/YMDTTlRrTfA  
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA 
наглядно были предъявлены в качестве неопровержимого подтверждения следующие 
документы: 1538 личных заказных писем с описью вложений и объявленной ценностью, 
отправленные почтой России, Русы (Русские) письменно утвердили повестку дня и 
распорядились исполнить свою добрую Волю, а также голоса 43 прибывших лично Русов 
(Русские). 
 
     По оглашению счётной комиссии и комиссии поверенных,  признана и подтверждена 
правомочность и правоспособность Схода  Русов (Русских), принимать и утверждать 
решения первого Вечевого Соборного Схода Первородных Русов (Русских). 
 
  По итогу оглашения народным поверенным выдана 21 грамота поверенного Руса. 
  Первый Вечевой Соборный Сход Первородных  Русов (Русских) приступил к работе7528 
лета от С.М.З.Х (в 12 часов 00 минут 8-го февраля 2020 года). 
  По итогам рассмотрения и обсуждения на Сходе  утверждена и  одобрена повестка 
дня личными Волеизъявлениями  Русов (Русских). 
 
повестка дня: 
 
1. Русы (Русские) Богоносный, Первородный, истотный, изКонный, Вольный Род. 
  Русы народ Божий, дети Божии, отроки Божии; 
2. Право Русов (Русские) в Коне согласно грамоты о С.М.З.Х сотворённая 7528 лета от 
нынешнего дня; 
3. Русы (Русские) приступают к владению управлению планетой Да’Ария, своих 
пространств и активов как материальных так и нематериальных самостоятельно, без 
посредников согласно Грамоте Александра Македонского Царя Царей датированная 325 
года до Р.Х. 

https://youtu.be/YMDTTlRrTfA
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA
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А так же Кона о передаче Космических и Планетарных прав на владение, защиту и 
сохранение Земли Да’Ария Славянским Родам, как истотных и изначальных Родов Земли 
Да’Ария.  
4. Русы (Русские) отвергают, опровергают и запрещают  отныне и навечно любые новые 
предложения, оферты и трасты, от кого бы они ни поступали.  
Русы (Русские) требуют аудит внешний и внутренний по всем предыдущим трастам и 
договорам с определением всех бенефициаров, бенефициариев, выгодоприобретателей и 
заинтересованных сторон. 
 
5. Русы (Русские) отвергают и запрещают электронное цифровое обезличивание и учёт 
Русов, как фашистское,  сионистское, безбожное насилие. 
Русы (Русские) самостоятельно приступают к документированию Рода Русов на основе 
Родовой системы. 
Именование: Первородный, Богоносный, истотный, изКонный Вольный Род  
Русы (Русские) - однозначно и равнозначно - Русы. 
 
  
 Требование Русов (Русских ) безсрочно  и не имеет сроков исковой давности. 
 Во исполнении утверждённой повестки дня приняты и утверждены единодушно 
Повечные Указы. 

А(аз) 
 

Утверждаем. 
во исполнении прямой Воли Русов 

   Право пользоваться и применять великий Русский Язык, Русской Азбукой, буквами 
Русского Алфавита, Старославянской Азбукой, ВсеЯСветной Грамотой, а также черты, 
резы, руны, (далее русский язык) безраздельно принадлежит исключительно 
Первородному Роду Русов. 
 1. Язык Русов является сокровищем и собственностью Народа Русов.  
 Язык Русов никто кроме Русов не может использовать, ни письменно, ни устно, в 
коммерческих целях для извлечения любой прибыли или дохода. 
  2. Всё что задумано, всё что сказано, всё что написано, всё что прочитано, всё 
что замыслено, изготовлено и сотворено на Русском Языке, с использованием букв 
Русского Алфавита, Русской Азбуки, Старославянской Азбуки и ВсеЯСветной Грамоты, 
черт, рун, резов, а так же доходы и прибыль от этих действий и замыслов, является 
безраздельной собственностью, исключительным правом, вечным и неизменным 
владением Первородного Рода Русов, независимо от того, кто, когда и где это задумал, 
изготовил, сотворил, сказал, написал, или прочитал. 
 Ущерб и убытки, неправомерно причинённые кому-либо или кем-либо с 
применением Русского Языка или букв Русского алфавита или азбуки, возлагаются на лиц, 
совершивших эти действия и их потомков навечно. Без срока давности. 
 3. Толкование и изложение текстов, изложение на Русском Языке с 
использованием букв Русского Алфавита, Русской Азбуки, Старославянской азбуки и 
ВсеЯСветной Грамоты, черт, резов, рун, а также плоды от этих действий и замыслов 
принадлежит исключительно Первородному Роду Русов. 
 4. Любым юридическим лицам, организациям, образованиям и другим формам 
коммерческих структур, использование Русского Языка, а также использование букв 
Русского Алфавита, Русской Азбуки, Старославянской Азбуки и ВсеЯСветной Грамоты, 
черт, резов, рун, а также плоды от этих действий и замыслов ЗАПРЕЩЕНО для 
извлечения прибыли. 
 5. Любые коммерческие структуры, которые используют Русский Язык, а также 
язык с использованием букв Русского Алфавита, Русской Азбуки, Старославянской Азбуки 
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и ВсеЯСветной Грамоты, черт, резов, рун для извлечения прибыли, в обязательном 
порядке должны и обязаны испросить и получить письменное разрешение на 
использование или любое применение Русского Языка, а также использование букв 
Русского Алфавита, Русской Азбуки, Старославянской Азбуки и ВсеЯСветной Грамоты, 
черт, резов, рун. 
 6. На переходной период, до всенародного утверждения Старейшины Рода Русов, 
позволение (разрешение) на применение Русского Языка, букв Русского Алфавита, 
Русской Азбуки, Старославянской Азбуки и ВсеЯСветной Грамоты, а также черт, резов, 
рун уполномочить выдавать исключительно Старейшину Рады Русов. 
 7. Инородцам, иноверцам, иностранцам использовать в названии коммерческих и 
иных организаций корень (сочетание букв) рус, русс в любой транскрипции, и производные 
от него ЗАПРЕЩЕНО.   
 8. Любые переводы с Русского языка на иностранные языки и обратно или 
переводы с использованием букв Русского Алфавита, Русской Азбуки, Старославянской 
Азбуки и ВсеЯСветной Грамоты, черт, резов, рун в коммерческих целях (для извлечения 
прибыли) без письменного одобрения и разрешения Старейшины Рады первородных Русов 
- ЗАПРЕЩЕНЫ. 
 9. Использование, искажение, трансформация, произвольное толкование и 
применение Русского Языка, а также любое употребление букв Русского Алфавита, 
Русской Азбуки, Старославянской Азбуки и ВсеЯСветной Грамоты, черт, резов, рун без 
письменного позволения (разрешения) Старейшины Рады Русов - ЗАПРЕЩЕНЫ. 
 10. Любой, кто нарушит право Русов на свой истотный Русский язык есть 
преступник, вор и лжец. 
      Народ Русов признаёт его, как недееспособное лицо, психически больным и 
нуждающимся в психиатрической помощи. Нуждающимся в опеке, попечительстве и 
лечении.  
Все, что замыслено, придумано, написано и прочитано с нарушением права Первородных 
Русов на свой истотный Русский язык, есть ложь, обман и галлюцинации больного 
воображения, воспаленный бред сумасшедшего безумца. Это не освобождает и не 
снимает с них материальной и прочей ответственности. 
 

Б(Боги) 
 

Утверждаем. 
во исполнении прямой Воли Русов 

Учитывая, что веками против Род Русов  умысленно и злонамерено вводился морок и 
заблуждение.  Учитывая, что веками уничтожались летописи и знания, искажалась 
действительность и быль, мы отрезаны от правдивых знаний, поэтому по мере 
восстановления наших правдивых знаний и родовых документов в случае обнаружения 
ошибки мы всегда и в любое время имеем право исправить любую допущенную ошибку на 
пользу Рода и на его Благо.  
 

В(веди) 
 

Утверждаем. 
во исполнении прямой Воли Русов 

Единственная власть Первородных Русов - это добрая воля Первородных Русов 
заявленная открыто, поимённо, лично, письменно, на Вечевом Сходе,  который 
собирается  в любое время по желанию и требованию народа Божьего Русов (Русские). 
Никто не имеет права говорить, писать, заявлять от имени Первородных Русов кроме 
Старейшины Рода Первородных Русов  или уполномоченных им Русов. 
 Каждый, кто нарушит этот указ - это есть преступник, вор и лжец. 
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Народ Русов признаёт его, как недееспособное лицо, психически больным и нуждающимся 
в психиатрической помощи, а так же  нуждающимся в опеке, попечительстве и лечении.  
 Все, что замыслено, придумано, написано и прочитано с нарушением, права 
Первородных Русов, есть ложь, обман и галлюцинации больного воображения, 
воспаленный бред сумасшедшего безумца. Это не освобождает и не снимает с них 
материальной и прочей ответственности. 
 

Г(глаголь) 
 

Утверждаем. 
                                                        во исполнении прямой Воли Русов 
Символ Естественного права Вечевого Правления на Руси – малый вечевой колокол. 
Испросить Волю Народа и обратиться к Народу для всенародного сбора средств на 
водружение и восстановление Большого Вечевого Колокола. 
  Исполнить указ поручить ОД «ОВР». 
 
 

Д(добро) 
 

Утверждаем. 
во исполнении прямой Воли Русов 

Русы(Русские) Первородный, Богоносный, истотный, Вольный Род. 
Русы народ Божий, дети Божьи, отроки Божьи. 
Право Русов (Русских) в Коне. 
Всё что за Коном есть ложь, обман, душевная болезнь и преступление перед Богом и 
Мiром. 
 Мы, Русы (Русские) опровергаем вымысленные, несуществующие, придуманные и 
навязанные Русам силой, обманом и коварством любые юрисдикции, кроме Конов 
Мироздания и Уклада, данные нам нашими Прародителями,  Даровавшие нам ЖИЗНЬ. 
Римское, адмиралтейское, морское, церковное и иное право, нам не ведомое, используем 
только на своё усмотрение в интересах всех Родов Русов. 
 
Признаём и подтверждаем единство и целостность рода Русов, если на то будет добрая 
Воля, оглашение Народа и желание подтвердить свою принадлежность к Первородному 
Роду Русов. 
 Первородный Род Русов состоит из: 
1.Русь - Русы(Русские) 
2.Юго - восток Руси – Русы ныне насильственно, преступно, переназванная в 
коммерческую политическую структуру «украина» 
3.Запад Руси - БелаРусы 
4.Галицкая Русь - Русичи 
5.Карпатская Русь - Русины 
6. Средиземноморская Русь – Этруски 
7.Северная Русь - пРусы. 
Признаём и подтверждаем достоинство и благородство всех Славянских Родов, если 
будет на то добрая Воля Народов и оглашение на сходах Славянских Родов. 
 

 
Е(есть) 

 
Утверждаем. 

                                                     во исполнении прямой Воли Русов 
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Представительный и поКонодательный орган Русов (Русские) – есть Рада Первородных 
Русов. 
 
Покон Рады Первородных  Русов. 
1.Высшей властью на Руси есть добрая Воля Первородных, Богоносных, Вольных, 
истотных,  изКонных Русов, заявленная открыто, поименно, лично на всеобщем 
Соборном Сходе Русов. 
2. Для исполнения Воли Народа Всеобщим Соборным Сходом утверждается и 
учреждается Рада Первородных Русов. 
3. Старейшину Рады Первородных Русов назначает Соборный Сход Первородных Русов. 
4. Рада Русов состоит из поместных Старост* Общин Первородных Русов, которые 
заявлены и действуют в поле Божественного, Высшего, Абсолютного, Естественного 
права, согласно Конам Мироздания. 
5. Старосты на Раде Первородных Русов выбирают из своих рядов Совет Старейшин**, 
который принимает решения и предлагает устройство и уклад Рады Русов. 
6. Утверждает устройство и уклад Рады Первородных Русов только и исключительно 
прямое одобрение Первородных Русов (прямым личным волеизъявлением). 
7. Совет Старейшин состоит из 5 человек, выбирается на 2 года и действует 
непрерывно в период между Сходами Региональных Старост Общины, которые 
являются представительным и поКонодательным органом власти.  
8. Любые правонарушения Русов рассматриваются на основе Русского Родового Права, а 
также исключительно в поле Родовой системы, которая состоит из: 
А. Совет Матерей***, в составе трех Матерей, который избирается на два 
календарных года; 
Б. Совет Старейшин Рады Первородных Русов, в составе пяти мужей; 
В. Старейшина Рады Первородных Русов; 
Г. Старейшина Рода Русов, как высшая последняя инстанция; 
__________________________________________________________________ 
Пояснения: 
*- Старостой может быть выбран мужчина или женчина, не младше 42 лет, имеющий 
семью и детей; 
**- Старейшина Первородного Рода Русов может, выбран только и исключительно 
мужчина, не младше 52 лет, имеющий семью и детей, наличие сына обязательно; 
***- В Совет Матерей иметь право входить и быть избранной исключительно женчина 
не моложе 50 лет, имеющая семью, в том числе детей и внуков; 
 
      Старейшина Рады Первородных Русов - назначить Игоря сына Олега из Рода Русов 
Филатовых. 
     До великого всенародного избрания старейшины Рода Русов поручить заявлять Волю 
Народа и представлять Первородный Род Русов. 
 
 
                                                                   Ё(есмь)  
 

Во Исполнение п.4 повестки дня и прямой Воли Русов. 
Утверждаем. 

 
п.4 - Русы (Русские) отвергают и запрещают отныне и навечно любые предложения, 
оферты и трасты от кого бы они ни поступали. 
Изложить в следующей редакции: Русы (Русские) отвергают и запрещают отныне и 
навечно любые новые предложения, оферты и трасты от кого бы они ни поступали. 
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Русы (Русские) требуют аудит внешний и внутренний по всем предыдущим трастам,  
договорам и соглашениям с определением всех бенефициаров, бенефициариев, 
выгодоприобретателей и заинтересованных сторон. 
Требование  Русов (Русские) безсрочно и не имеет сроков исковой давности. 
 

Ж(живот) 
 

Утверждаем. 
во исполнении прямой Воли Русов 

1.Утверждаем в Коне общину Вольных Русов-Божичей. 
2. Установить цели и задачи общины – обеспечение Вольности всем Родам Русов, 
Вольными действиями во благо Народам Руси! 
3. Установить цели и задачи общины – обеспечение Русов (Русских) правовыми 
инструментами на основе Божественных Конов Мироздания Абсолютного, 
Естественного права для создания единого, безопасного, Божественного 
Мироустройства Первородных, Богоносных Русов (Русских) и защиты их прав в любой 
точке мира. 
 

Указ Ж(а) 
 

Утверждаем 
во исполнении прямой Воли Русов 

1. Поручить на переходный период Общественному Движению «Община Вольных 
Русов» исполнение Воли Русов (Русских), заявленную на Вечевом Сходе и по 
позволению Рады Первородных Русов. 

2. Предотвратить контакты Народа Русы (Русские) с не правовой системой  
римского права. 

                                                               
 

Л(люди) 
 

Утверждаем. 
во исполнении прямой Воли Русов 

1. Дружину урядников, которая проверяет заявителей на принадлежность к Роду, 
 только дружина подтверждает или отклоняет заявления о принадлежности к Роду 
Первородных Русов. 
2. Дружина подчиняется только старейшине Рода и исполняет его распоряжения, 
по запросу старейшины Рады Первородных Русов имеет право истребовать для проверки 
документы и доказательства о принадлежности к Роду у любого и каждого Руса. 
3. По одобрению дружины урядников старейшина Рода выдаёт Родовую грамоту главе 
семьи для документирования своих домочадцев. 
4. Дружина обязана следить за всеми заявлениями, которые делаются от имени Рода и 
предупреждать ложные и клеветнические действия больных и сумасшедших людей. 
 

М (мыслите) 
 

Утверждаем 
во исполнение  прямой воли Русов 

Отныне и навечно Русы (Русские) запрещают продажу, аренду и другие действия, 
направленные на использование своих Земель, а также материальных и нематериальных 
ценностей, в том числе информационных, культурных и законодательных. В случае 
прохождения фактов купли-продажи, все сделки будут признаны ничтожными и 
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недействительными. Русы (Русские) категорически уведомляют всех участников 
подобных и планируемых сделок заранее. Все убытки по подобным сделкам несут сами 
участники подобных сделок. 

 
 
По итогам Вечевого Соборного Схода Первородных Русов (Русские) 
 
                                                                 Приняты решения. 
 
Властью Бога и правом своего Первородства на Земле Да’Ария (и другие имена нашей 
планеты - далее по тексту Земля) и своими личными Волеизъявлениями, размещёнными в 
открытом доступе на сайте Общественного Движения «Община Вольных Русов» 
http://o-v-r.su/ 
Отныне и навечно УТВЕРЖДАЕМ: 
 
Волю и Власть Бога нашего Небесного Творца Вседержителя как на Земле, так и на 
Небесах. 
Божественные КОНы Мироздания и Высшее, Абсолютное, Естественное Право как на 
Земле, так и на Небесах. 
Русы (Русские) признают над собой только власть и Волю Отца своего Бога 
ПоРодителя. 
Русы (Русские) отвергают и запрещают всё, что против Бога нашего Отца и всё, что 
против Воли Его. 
 
Принятые решения призваны положить конец геноциду и убийству Первородных 
Богоносных, истотных, изКонных Вольных Русов (Русские) на всей планете Земля, 
дарованной Русам (Русским) во владение и управление, Творцами Вселенной и нашими 
предками ПоРодителями. 
Именование Первородный Богоносный, истотный, изКонный Вольный Род Русы 
(Русские)- однозначно и равнозначно - Русы. 
Русы вступают в свои права, данные нам Творцами Вселенной и нашими предками 
ПоРодителями. 
На основании: 
А. Грамота о Сотворении Мира в Звёздном Храме 7528 лета тому назад. 
Б. Кон о передаче Космических и Планетарных прав на владение, защиту и сохранение 
Земли Да’Арии Славянским Родам, как истотных и изначальных Родов Земли Да’Арии. 
В. Грамота Александра Македонского Царя Царей датированная 325г от Р.Х. 
Г. Русы утверждают свои права на свой истотный, изначальный Родной Русский язык. 
 
Русы (Русские) запрещают пользоваться и применять свою Родную Речь - Русский язык 
для коммерческих целей любым коммерсантам , юридическим лицам ,иностранцам, 
иноверцам, инородцам. 
 

Русы (Русские) 
Отныне и навечно утверждают: 
Правом и полномочиями говорить, утверждать, заявлять и представлять интересы от 
имени Богоносных, Первородных, истотных, Вольных Русов (Русские) наделён только и 
исключительно Старейшина Рода Богоносных, Первородных, истотных, Вольных Русов 
(Русские) который избирается прямым открытым, личным, поимённым волеизъявлением 
Народа Божьего Русов (Русских). 
До избрания старейшины Рода Русов воля Народа оглашается, заявляется и исполняется 
только Старейшиной Рады Первородных Русов (Русских). 




