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Мы, Души всех Существ, соединённых с Голубой Планетой Земля, и потому
объявляем:

Конституция Голубой Планеты Земля
Одна Нация - Одна Планета - Одна Раса
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Конституция
Совет Земли был создан с целью гарантировать отсутствие конфликтов и войн между
всеми сотворёнными существами на этой планете и за её
е пределами, дав им всем равные
права. Конец войны и установление мира будет достигнуто пониманием возможностей
всех сотворё
сотворённых существ. Путь к миру должен принести понимание что, что решения
должны приниматься через диалог и возвышение души оппонента, а не через его
душевное и телесное унижение.
Мир должен быть целью каждого мгновения жизни каждого существа на этой планете.
Совет будет флагманом этого движения для создания условий, при которых на Земле
может быть достигнут мир. Мир должен быть основой существования среди тех, кто с
этой планеты и/или выбрал жить на этой планете так же, как и для тех, кто родом с
Земли, но выб
выбрал
рал жить в космосе. Земля должна стать колыбелью мира для эволюции
всех рас.
Мы, Совет Земли, признаем Землю частью солнечной системы, галактики, вселенной и
всего УНИКОС
УНИКОС-а. Как таковой, Планете Земля необходимо стать частью цикла творения,
оказывая подде
поддержку
ржку планете и всем живым существам, живущим на ней, возвысить себя
над нынешним циклом эволюции к более совершенному и мирному существованию. Мы
признаем Мать Землю живым существом, имеющим собственную душу.
Все, от малейшего атома, до растений, животных, людей, насекомых, микробов и всего,
что ещё предстоит открыть — это всё души, несущие сущность Творца, равно так, как и
поле Планеты Земля. Вместе мы объединены в коллективную душу Планеты.
Мы признаем необходимость всех других существ на этой планете в поддержке, заботе и
возможности процветать в мире, включая животных, растений, экосистемы, других
невидимых существ и саму Мать Землю. Всему будет оказана поддержка в росте и
процветании, поскольку это, в свою очередь, улучшит жизнь не только на этой планете,
плане
но улучшит и все в Целом, поскольку мы признаем, что являемся частью единого Целого.
Совместные действия, сотрудничество
отрудничество,, участие и вклад во благо всех, должны быть
основными обязательствами Совета Земли.
Наша цель - поддерживать планету, как единое Целое, и каждое существо, живущее на
ней в частности.
Мы будем служить для создания условий заботы и гармонии, в которых все существа
могут расти и процветать своим уникальным образом.
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Шесть членов Совета Земли
Каждый из континентов Земли представлен одним
одним членом. Это - Австралия, Азия,
Африка, Европа, Северная Америка и Южная Америка. Каждый член представляет
потребности и пожелания людей, живущих на их континенте так же, как и
совокупность всех существ, обитающих там.
Выборочный процесс — члены должны им
иметь
еть опыт проживания как минимум на
двух континентах и говорить не менее, чем на двух языках. Это открывает
большие возможности понимания с учётом потребностей всего человечества.
Ясность души — шесть членов Совета Земли находятся здесь, для того, чтобы
служить,
жить, через понимание своих душ посредством их физического проявления.
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Мандат Совета Земли
★★★ Поддерживать и Служить - Обеспечивать и Защищать ★★★

Донести нашим душам понимание того, что сила,
сила присутствующая в нас существует
для того, чтобы мы могли управлять собой, во взаимодействии с другими душами, и
создавать мирное сосуществование.
Наше намерение состоит в том, чтобы выявить лучших из лучших в каждой живой душе
на этой голубой планете, ко
которую
торую мы называем Землёй.
Землёй
Дать физическому проявлению наших Душ возможность жить в мире, любви и
доверии на этой планете и в космосе.
Наше желание сделать жизнь всех живых существ мирной, гармоничной и спокойной.
Пришло время получить доступ к ресурсам и обеспечить равный доступ к ним
справедливым и беспристрастным образом между всеми существами.
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Совет Земли будет служить для Поддержки и
Обеспечения всех Существ следующим:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Свобода объединения.
Свобода выражения.
Свобода передвижения.
Свобода от голода.
Свобода
вобода от недостатка ресурсов.
Свобода исследовать путь понимания собственной души.
Свобода обучения.
Свобода делать свой вклад в общество согласно своим талантам и тому, что
приносит удовлетворение.

9.

Свобода выбирать душой, как и где мы желаем проявляться или не
проявляться в физической форме.
Свобода не быть чьей-то
чьей то собственностью.
Свобода от запрета новых, инновационных технологий и информации для
мирного применения.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Свобода поделиться, тем что у нас есть.
Свобода мыслить.
Свобода любить и отдавать.
Свобода выбора.
Свобода языка.
Свобода от монетарной системы.
Свобода от наказания. Не должно быть тюрем и смертной казни.
Свобода от конфликтов и войн.
Свобода от страха отрицания этих свобод другими.
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Не должно быть национальных или региональных границ, различий по цвету кожи, расе
или вероисповеданию, культурных предубеждений или монетарных барьеров, которые
разъединяют или дают несправедливое преимущество одного над другим.
Не должно быть наследственных титулов или унаследованных руководящих постов,
которые
торые включают монархию, семейную диктатура или королевство, и как бы это ни
было названо.
Не будет страха наказания ни за какое преступление. Возвышение души тех, кто
поступает неверно, позволит отменить все формы лишения свободы и смертной казни. С
помощью
щью обучения и передачи знания на уровне души, все существа возвысят себя. Нет
места для наказания на том уровне,
уровне на котором душа поняла свою напряжённость
духовного поля.
Нет необходимости в монетарной системе, которая обменивает блага и услуги на работу.
работу
Мы создадим такую среду, при которой деньги не будут иметь места в обществе. Когда
все физические потребности всех существ удовлетворены, работа будет сделана, чтобы
доставить удовольствие себе и другим. Конец монетарной системы принесёт эру
здоровых чел
человеческих
овеческих существ и настоящую любовь между всеми на этой голубой
планете.
Работа должна заключаться в чистой радости от неё или в удовольствии служить другим
и возвышать душу других, так же, как и свою собственную.
Все те, кто желает быть ответственным лиц
лицом
ом или руководителем, могут предложить
своё служение с пониманием своей души и добиться признания того, что они могут
выполнять требуемую роль. Возвышение понимание даёт возможность признать
уникальную напряжённость духовного поля, которая позволят им слу
служить
жить на благо
других и возвысить все человечество. Эти люди будут служить, просвещать и
вдохновлять к возвышению других. Лидерство происходит от души и с согласия других.
Мы уважаем все формы жизни на планете Земля и за её пределами. Каждому существу на
этой
ой планете должны быть предоставлены одинаковые свободы.
Это свобода жить в мире с другими в окружении взаимного уважения и достоинства. Все
должны иметь свободу выбора, чтобы жить так, как они того пожелают, принимая во
внимание и уважая других.
Всем существам на планете следует оказывать поддержку, чтобы позволить им жить без
нехватки чего
чего-бы
бы то ни было. Базовый доступ к крову, воде, питанию, безопасности,
материалам, свобода использования полей энергии (земные или вселенские ресурсы)
16 ноября 2017 года 6/11

Австралия • Азия • Африка • Европа • Северная Америка • Южная Америка

Одна Нация - Одна Планета - Одна Раса
должны быть прио
приоритетом,
ритетом, так же как мир и стабильность, принося эмоциональное
благосостояние и стремление к просветлению.
Мы признаем многообразие существ, как уникальные и многообразные проявления
Творца, которые мы восхваляем и празднуем, как обогащающие нашу жизнь.
Каждое
ждое существо должно получать поддержку и поощряться в получении знаний.
Человечество в особенности нуждается в исследовании и понимании знаний, которые
могут быть получены только без необходимости постоянно работать ради выживания.
Создание средств для то
того,
го, чтобы стать независимым и ответственным за себя человеком
должно быть приоритетом. Душа существ будет ответственно (беспристрастно,
правильно, справедливо) диктовать и управлять путём жизни, на благо Творения (всех
Существ) в равной мере. Впервые в человеческой
человеческой истории, со свободной волей,
полученной от уровня души, будет начинаться обучение того, как распознать душу на её
начальной стадии.
Когда происходят стихийные бедствия (катастрофы), мы должны прийти на помощь всем
существам, без приоритетов, поддерживая
поддерживая всех. Это включает понимание экосистемы
планеты и потребностей существ в их жизненном цикле. Во время стихийных бедствий
все существа будут иметь доступ к общим ресурсам.
Когда разгорается конфликт, мы должны реализовать мирный исход для всех его
участников, всему человечеству необходим прочный мир. Это возможно только тогда,
когда нуждаемость всех сторон принята во внимание. Все существа заслуживают защиты
от физического и эмоционального ущерба.
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Процесс принятия решений
-

Ни одно большинство не будет
будет нарушать свободы какого
какого-либо
либо меньшинства.

-

Консенсус будет достигнут путём диалога
ога и возвышения души человека.

-

Каждое решение должно приносить пользу всем.

-

С каждым существом обращение будет уважительное, справедливое и равное во
всех аспектах.

-

Души существ будут мирным образом управлять любым действием.

-

Нести мир на планету и всем, кто живёт на ней, должно быть всегда нашей целью.

-

Единственный способ добиться этого - удовлетворить потребности всех.
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Приглашение
Приходите, все живые су
существа
щества Творения, от самого малого, до самого великого, чтобы
праздновать, вкушать и обнимать мир, любовь, доверие и свободу.
Все существа здесь, чтобы достичь высшего человеческого и полного сознания
(возвышение душ).
Все души, сложите всё оружие агрессии, ненависти и неравенства. Пусть будет мир и
спокойствие на этой голубой планете, которую мы зовём Землёй
Землёй.
Все живые существа будут жить в гармонии со всеми Творениями на этой голубой
планете (которую мы зовём Землёй)
Землёй и во всей Вселенной.
Правила физического поведения имеют место быть до того времени, пока души людей не
поймут свою суть и место в контексте законов Вселенной.
Души заслуживают знать все на разных уровнях Творения.
Все живые души имеют свободу равенства жить в мире и процветать здесь на Земле и за
её пределами.
Души всех существ проявят лучшие таланты, сильные стороны и красоту, чтобы делиться
ими и преуспевать в Творении.
Верните обратно себе свою силу, силу души, чтобы управлять всеми живыми существами
существа
здесь, на Земле. Сила — это не полагаться на лидера или какое
какое-либо
либо существо с целью
контроля или доминирования над другими, но сила исходит из нас, сила любить и
отдавать (мир, любовь и свободу) другим.
Эта земная конституция несёт в себе лучшие намерения
намерения мира, любви, доверия и свободы
для душ всех живых существ, включая других существ во всем Творении. Эта конституция
существует, чтобы дать возможность всем существам действовать в правильном
направлении, с удовольствием работать и служить бок о бок ряд
рядом
ом с другими душами,
созерцая красоту Творения.
Эта конституция динамична и может изменяться в любое время при возникновении
необходимости, например, в области человеческого поведения для мирного
сосуществования, мирных договоров между человеком и человеко
человеком
м (отсутствие войн или
любой формы агрессии на этой голубой планете, именуемой Земля) и контакта с другими
существами из разных областей Вселенных.
Конституция «Голубой Планеты
ланеты Земля» будет обновляться в январе каждого года.
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Приложение
Этот пустой раздел предназначен для дополнительных поправок в будущем,
необходимых для поддержки постоянного мира на этой голубой планете Земля и
за её пределами.
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Написано Душами Людей Голубой Планеты Земля,
Представленных Членами Совета Земли.

Alekz Egbaran / Алекс Эгбаран /

Parviz Rashvand / Парвиз Рашванд /

Mehran Keshe / Мехран Кеше /

Lisa MacDonald
MacDonald / Лиза Макдональд /

Wayne Nguyen / Уэйн Нгуен /

Rodrigo Vildosola / Родриго Вилдосола /

Контактный
Контактный адрес электронной почты
почты:
peace@theearthcouncil.org
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