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ПРЕАМБУЛА 

В нашем Богохранимом Отечестве – Великой России – негромко, но явственно продолжается 
эволюционный процесс возврата к своим национально-религиозным истокам.  Русский народ и 
дружественные ему народы России все более ясно понимают суть происходящего в стране и мире, а в 
качестве своего миропонимания выбирают завещанные нашими предками традиционные ценности: веру 
в Бога, преемственность в развитии Российского государства, исторически сложившееся государственное 
единство, историческую память, культурную самобытность всех народов и этнических общностей. 
Процесс может быть назван – РОССИЙСКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ВОЛНА. 

И волна эта достигла своего очередного значимого рубежа 1 июля 2020 года, когда русский народ вместе 
со всеми народами России проголосовал за поправки в Конституцию страны. Теперь ключевые идеи 
российского консерватизма получили отражение в основном законе нашего Отечества.  

24 февраля 2022 г.  

Это дата ознаменовала начало нового этапа отечественной истории: Россия ведет политику 
последовательного отстаивания своих национальных интересов. Все названо своими именами: друг – 
другом, враг – врагом, предатель – предателем. Коллективный Запад объявил нам тотальную войну.  

Как отметил в своем обращении к российскому народу Президент России В.В. Путин: «Так получилось, что 
начало операции совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, 
причисленного к лику святых — Фёдора Ушакова, который за всю блестящую военную карьеру не 
проиграл ни одного сражения. Он сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». 

 

В условиях де-факто полномасштабной стратегии Запада по уничтожению русской Православной 
государственности, в самом нашем Богохранимом Отечестве как никогда необходимо объединение всех 
патриотических сил.  

Это объединение должно вестись под лозунгами традиционных российских ценностей. Применимо к 
русскому народу как государствообразущему народу России, объединение русских может вестись лишь в 
рамках православной историко-политической концепции «Третьего Рима».   Два Рима пали в ересях и 
суетных соблазнах мира сего, не сумев сохранить благоговейную чистоту веры, чистое и светлое 
мироощущение апостольского Православия. Третий же Рим - Москва, государство народа русского, и ему 
всемогущим Промыслом Божиим определено отныне и до века хранить чистоту Православного 
вероучения, утверждающего конечное торжество Божественной справедливости и любви. Так к XVI веку 
определилось служение русского народа, таким он его понял и принял.   

Русскому же народу предстоит совершить тяжкий труд осмысления своего призвания через молитву, 
трезвенное историческое познание и исправления тех ошибок и грехов, которыми мы, вольно или 
невольно, продолжаем испытывать долготерпение Господне в его Промысле о России и русском народе.  

А промысел Божий о России  один и он неизменен со времен оных – хранение в чистоте и 
неповрежденности нравственное и догматическое вероучение, принесенное на землю Господом 
Иисусом Христом. Этим русский народ призван послужить и всем народам земли, давая им возможность 
вплоть до последних мгновений истории обратиться к спасительному, неискаженному христианскому 
вероучению. 

В этой связи, нам, русским, предстоит очень многое вспомнить в нашей истории, многое заново 
переосмыслить и сформулировать, наметить конкретные шаги, которые мы должны сделать в нужном 
для всех нас направлении, которые ждет от нас Всемогущий Господь, ждут наши предки и потомки, 
братские русскому народы России и всего мира. Мы верим в будущее нашего Богохранимого Отечества: 
"На костях мучеников, - пророчествовал задолго до революции Святитель о. Иоанн Кронштадтский, - как 
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на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая - по старому образцу; крепкая своей верой в Христа 
Бога и Святую Троицу; и будет по завету святого князя Владимира - как единая Церковь". 

Первым же шагом должно стать наше Объединение. Объединение в форме общественного движения. 
Такое общественное движение и создается в виде Всероссийского общественного объединения 
«Общественное православное движение русского образа жизни «Русский Домострой».  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийское общественное объединение «Общественное православное движение русского образа 
жизни «Русский Домострой», именуемое в дальнейшем ВОО «ОПД «Русский Домострой», – массовое 
общественное объединение. 

Создано по инициативе граждан РФ и российских некоммерческих организаций, объединившихся на 
основе общности интересов во благо популяризации среди русских как государствообразующего  народа 
России традиционных ценностей Святой Руси.  

Движение «Русский Домострой»  преследует социальные, политические и иные общественно полезные 
цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Сокращенное наименование на русском языке: Движение «Русский Домострой». 

Полное наименование на английском языке: “Russian Domostroy» Public Orthodox Movement  

Сокращенное наименование на английском языке: “Russian Domostroy» Movement. 

1.2. Движение «Русский Домострой» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным, законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и 
стандартами. 

1.3. Движение «Русский Домострой» не имеет членства. Участниками Движения «Русский Домострой» 
являются физические лица и юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку 
целям Движения «Русский Домострой» и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его 
деятельности без обязательного оформления условий своего участия. 

1.4. Деятельность Движения «Русский Домострой» основывается на принципах законности, 
добровольности, равноправия, самоуправления. 

1.5. Движение «Русский Домострой» осуществляет свою деятельность без образования юридического 
лица. Движение вправе приобрести права юридического лица, с момента его государственной 
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.6. Движение «Русский Домострой» не может иметь обособленного имущества. Движение «Русский 
Домострой» не может иметь самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских 
учреждениях. 

1.7. Движение «Русский Домострой» может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

1.8. Деятельность Движения «Русский Домострой» является гласной, а информация о его учредительных 
и программных документах — общедоступной и открытой. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Движения «Русский Домострой» – 
Координационного Совета: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, 5а, стр.1. 
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1.10. Движение «Русский Домострой» осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 
Федерации. 

1.11. Движение «Русский Домострой» имеет свою эмблему, также вправе иметь флаг и иную символику, 
утверждаемую Координационным Советом Движения. 

1.12. Эмблема Движения «Русский Домострой»: 

Эмблема 1 представляет собой изображение православного колокола с надписью РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ 
старославянским шрифтом посередине колокола и надписью  ниже колокола: Общественное 
Православное движение также старославянским шрифтом. Цвет колокола и текста – темно-красный.  

Эмблема 2 представляет собой представляет собой изображение православного колокола с надписью 
ОПД «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ» старославянским шрифтом посередине колокола. Цвет колокола и текста – 
темно-красный.  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Главными целями деятельности Движения «Русский Домострой»  являются: 

- возрождение национально-религиозных основ образа жизни русского народа, отраженных в 
православном святоотеческом Предании и реализованных в многовековой истории русского этноса как 
народная Вера в то, что «Россия – Святая Русь, Земной Престол Господа Иисуса Христа и Удел Пресвятой 
Богородицы»; 

- осознание русским народом религиозного смысла отечественной истории: роль России, как последнего 
убежища истинной веры, последней, всеми гонимой Церкви времен общей апостасии и воцарения 
антихриста; 

- всяческое содействие соборному движению русского народа и бескомпромиссное противодействие 
всем формам и методам деятельности богоборческих сил, стремящихся подорвать Веру Православную, 
нанести вред Русской Православной Церкви, а также сокрушить Российскую Государственность.   

2.2. Для реализации уставных целей, МОО «ОПД «Русский Домострой» ставит перед собой решение 
следующих задач: 

- возрождение русской державности как государственного самосознания народа, добровольно 
принявшего на себя церковное послушание "удерживающего", то есть готового стоять насмерть на пути 
рвущегося в мир сатанинского зла;  

- осознание Власти на Руси как религиозного служения заповедям справедливости и добра, как "Божьего 
тягла". "Гордости не имейте в сердце своем и в уме, - писал великий князь Владимир Мономах свои 
сыновья, - смертные все, сегодня живы, а завтра в гробу, все, что имеем, Ты, Господи, дал. Не наше, но 
Твое поручил нам еси на мало дней»; 

     - добровольное признание русским народом Закона Божьего и Заповедей Божьих в качестве источника 
Власти, которую воплощает в своем лице Помазанник Божий - Русский Самодержец. Русское 
Самодержавие - система не столько политическая, сколько религиозная, свидетельствующая о высоте 
нравственных воззрений народа на природу и цель власти. 

- принятие русским народом того служения, которое определено Богом как смысла русской жизни во 
всех ее проявлениях. Это служение заключается в обязанности народа хранить в чистоте и 
неповрежденности нравственное и догматическое вероучение, принесенное на землю Господом 
Иисусом Христом. Этим русский народ призван послужить и всем другим народам земли, давая им 
возможность вплоть до последних мгновений истории обратиться к спасительному, неискаженному 
христианскому вероучению.  
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- служение русского народа распространяется как на русских православных христиан, так и на 
представителей всех народов, признающих Божественную Миссию  Святой Руси. Соучастие в служении 
русского народа может принять каждый, признающий Богоустановленность этого служения, 
отождествляющий себя с русским народом по духу, цели и смыслу существования, независимо от 
национального происхождения.  

2.3. Основополагающими принципами деятельности Движения  «Русский Домострой»  являются: 

–признание прав, основного предназначения и ответственности русского народа в качестве 
государствообразующего народа России;  

–признание приоритета национального единства над идеологическими и классовыми убеждениями и 
предрассудками; 

–признание  и  неукоснительное  соблюдение Конституции  Российской  Федерации, законодательства 
Российской Федерации;   

 –развитие  сотрудничества  с  различными  общественными  и  иными  организациями, деятельность  
которых  не  противоречит  законодательству  Российской  Федерации  и настоящему Уставу.  

3. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕННИЯ  

3.1. Участниками Движения «Русский Домострой» являются физические лица, достигшие 18 лет, и 
юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и 
(или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности. 

3.2. Участники Движения – физические и юридические лица — имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

3.3. Учредители Движения «Русский Домострой», участвующие в учредительном собрании, 
автоматически становятся участниками Движения ШНД, соответствующие права и обязанности. 

3.4. Участие в Движении «Русский Домострой» и выход из Движения являются добровольными. 

3.5. Участие в Движении «Русский Домострой» не требует регистрации, при желании участник Движения 
имеет возможность зафиксировать свою поддержку (участие) Движения на официальном сайте 
Движения «Русский Домострой»  www.rusdomostroy.ru 

3.6. Если в субъекте федерации, в котором проживает участник-физическое лицо или зарегистрирован 
участник-общественное объединение, учреждено региональное отделение Движения «Русский 
Домострой», то координация действий участников этого региона организуется    руководителем 
регионального отделения Движения. 

Если в субъекте федерации, в котором проживает участник-физическое лицо или зарегистрирован 
участник-общественное объединение, не учреждено региональное отделение Движения «Русский 
Домострой» , то участие координируется Правлением  Движения. 

3.7. Участники Движения «Русский Домострой»  имеют право: 

- получать информацию о деятельности Движения; 

- вносить на рассмотрение Правления Движения и должностных лиц Движения любые предложения о 
совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Движением и в их организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы; 
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- в любое время выйти из Движения. 

3.8. Участники Движения «Русский Домострой» обязаны: 

- содействовать работе Движения; 

- воздерживаться от  всякого  действия  (бездействия),  могущего  нанести  вред деятельности Движения; 

- выполнять  решения Общего  собрания  и  Правления  Движения,  принятые  в рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Движения. 

3.9. За совершение действий, дискредитирующих Движение «Русский Домострой», Правлением 
Движения или региональным отделением Движения может быть принято решение о запрете данному 
участнику Движения «Русский Домострой» действовать от имени Движения. Правление Движения 
«Русский Домострой» и/или Председатель Правления оставляют за собой право сделать такой запрет 
публичным. 

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ 

4.1. Высший руководящий орган     Движения «Русский Домострой» - Общее собрание   участников 
Движения. Основная  функция  Общего  собрания  участников  Движения - обеспечение соблюдения 
Движением целей, в интересах которых оно было создано. 

4.2. Периодичность Общих собраний-не реже одного раза в год. 

4.3. Заседание  Общего  собрания правомочно,  если  на  нем  присутствует  более половины участников  
Организации. При  отсутствии  кворума  Общее  собрание  может  быть перенесено на срок до 15 дней. 
Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 участников Движения. Если на 
повторном Общем собрании присутствует менее половины участников Движения, собрание вправе 
решить любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением утверждения Устава, 
дополнений и изменений к нему, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации Движения. 

4.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Председателя правления Движения; 

-Правления Движения; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- 1/3 участников Движения. 

4.5. Компетенции Общего  собрания  участников Движения включают решение следующих вопросов: 

- изменение Устава Движения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов формирования и 
использования его имущества; 

- образование исполнительных органов Движения и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета; 

- ликвидация Движения. 

4.6. Решения по всем вопросам принимаются  Общим  собранием  простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании участников Движения. Решения по вопросам о реорганизации и 
ликвидации, о внесении дополнений и изменений в Устав Движения    принимаются  
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квалифицированным  большинством  голосов – не  менее  2/3 голосов от общего числа присутствующих 
на Общем собрании участников Движения. 

4.7. При росте количества участников Движения свыше 100 человек, функции Общего собрания  
переходят  к  Конференции.  Порядок  выбора  делегатов  для  Конференции определяется  Правлением  
Движения  в  зависимости  от  количества  участников организации к моменту организации Конференции. 

5. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Правление Движения «Русский Домострой»  - постоянно  действующий руководящий выборный 
коллегиальный орган, созданный для практического текущего руководства деятельностью Движения  в  
период  между  Общими собраниями.  Правление подотчетно Общему собранию участников   Движения. 

5.2. Правление Движения избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа участников Движения 
в количестве 3 (трех) участников. 

5.3.  Правление  Движения может  быть  переизбрано по  истечении  срока полномочий  на новый  срок.  
Вопрос  о  досрочном  прекращении  его  полномочий  может быть поставлен на рассмотрение Общим 
собранием по требованию не менее 1/3 участников Движения. 

5.4. Правление Движения:  

- созывает Общее собрания участников Движения, утверждает повестки дня собрания, определяет даты, 
места, времени и порядка его проведения. 

 

- контролирует  и  организует работу  Движения,  осуществляет  контроль  за выполнением решений 
Общего собрания; 

- предварительное одобряет  годовой  отчет перед  утверждением  его  Общим собранием участников 
Движения. 

- рассматривает и утверждает смету расходов Движения; 

- распоряжается имуществом Движения; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Движения; 

- осуществляет прием и исключение участников Движения; 

- решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Движения. 

- рассматривает предложения и заявления участников Движения. 

Правление  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Движения  и принимает  решения  на  
своих заседаниях. Заседания Правления  проводятся  по  мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, и считаются правомочными при участии в них более 50% участников Правления. 

5.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участников 
Правления, присутствующих на заседании. 

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Председатель правления Движения «Русский Домострой» избирается Общим собранием сроком на 3 
года. 
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6.2. Председатель правления Движения: 

- подотчетен Общему  собранию,  отвечает  за  состояние  дел  Движения  и правомочен решать  все  
вопросы  деятельности  Движения,  которые  не  отнесены  к исключительной компетенции Общего 
собрания и Правления Движения; 

- без  доверенности действует  от  имени Движения,  представляет  ее  во  всех учреждениях, 
организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Движения; 

-осуществляет контроль за   деятельностью   филиалов   и   представительств Движения; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Движения 
в соответствии с ее уставными целями. 

7. РЕВИЗОР 

7.1. Контроль за   финансово-хозяйственной   деятельностью Движения «Русский Домострой» 
осуществляет Ревизор,  избираемый Общим  собранием  из  числа  членов  Движения сроком на два года. 

7.2.  Ревизор осуществляет  проверки финансово-хозяйственной  деятельности Движения не реже одного 
раза в год. 

 

7.3.  Ревизор вправе требовать от  должностных  лиц  Движения  предоставления всех необходимых 
документов и личных объяснений. 

7.4.  Ревизор представляет  результаты проверок  Общему  собранию  Движения после обсуждения их на 
заседании Правления. 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

8.1. Движение «Русский Домострой»  вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с 
соблюдением требований законодательства. 

8.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом  
Движения и действуют на  основе  Положения,  утвержденного  Общим собранием. Имущество филиала и 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Движения.  

8.3.   Руководители   филиалов   и   представительств назначаются Правлением Движения и действуют  на  
основании  доверенности,  выданной Председателем правления Движения. 

9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

9.1. Движение «Русский Домострой» может приобретать и иметь инвентарь, денежные средства и иное 
имущество,  необходимое  для  материального  обеспечения  уставной  деятельности Организации. 

9.2. Имущества  и  денежные  средства  Движения находятся в  коллективной собственности её членов. 

9.3. Члены  Движения не  имеют  права  на  отчуждение доли имущества, принадлежащего Движения. 

9.4. Источники формирования имущества Движения: 

-добровольные  взносы  и  пожертвования,  благотворительные  и  спонсорские поступления от граждан и 
юридических лиц; 
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-поступления   от   других   источников,   не   запрещенных   действующим законодательством. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Реорганизация Движения «Русский Домострой»    осуществляется  по  решению  Общего  собрания, 
если  за данное  решение  проголосовало  не  менее  2/3  присутствующих  участников Движения. 

10.2. Имущество Движения переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим  лицам 
или  организациям в  порядке,  предусмотренном  действующим законодательством РФ. 

10.3. Ликвидация происходит либо по решению Общего собрания, если за данное решение 
проголосовало  не  менее  2/3  присутствующих  участников  Движения,  либо  по решению суда. 
Ликвидация или реорганизация Движения осуществляется в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.4. Имущество и средства Движения при ликвидации направляются на уставные цели Движения и не 
подлежат перераспределению между ее участниками. 

10.5. Документы Движения по личному составу после ликвидации Движения хранятся у последнего 
Председателя правления Организации в течение года. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1. Изменения и дополнения в Устав прорабатываются на Правлении Движения и обсуждаются Общим 
собранием. 

11.2. Изменения и дополнения в Устав Движения вступают в силу с момента их утверждения Общим 
собранием Движения.  
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