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в исконно-прерогативном естественном праве одухотворенных порядочных созданий. 

 

Устав 

 

Преамбула 

Мы появились на свет одухотворенными порядочными созданиями, чтобы должным 

образом исполнять законы. Мы действуем под личную ответственность перед богом и 

людьми. Мы в союзе с мирозданием! Союз мироздания призывает быть чистыми наши 

сердца, дабы исполнять моральные заветы мироздания. Союз обязывает нас к 

взаимному милосердию и моральной справедливости между собой. 

Мы без принуждения исповедуем любовь к ближнему. Мы, люди, кротки и терпимы к 

своим ближним. Мы являемся душами живого мировоздания и призываем всех людей 

во имя мира на земле всеми силами поддерживать союз мироздания наших 

порядочных созданий. 

Название, штаб-квартира и дары публично-правовой корпорации «Мировоззрение 

Общество Матриархата» 

 

Публично-правовая корпорация 

§1 Название и штаб-квартира 

Общество мировоззрения носит название «Матриархат».  

Штаб-квартира расположена на земле, в мире и в каждом кругу, где женщины и 

матери добродушно проявляют свое участие и их действия направленны на всеобщее 

благо. 

§2 Дары публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество Матриархата» 

«Мировоззрение Общество Матриархата» проявляет в своих действиях заботу о душах 

наших детей, детей наших детей, наших мужчин и женщин. 
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§3 Экономическая деятельность 

Целью публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество Матриархата» не 

является экономическая выгода. Полученные пожертвования служат сохранению 

непосредственности. Совет публично-правовой корпорации «Мировоззрение 

Общество Матриархата» определяет область, в которой пожертвования приносят 

пользу для осознанного существования. 

Публично-правовая корпорация «Мировоззрение Общество Матриархата» является 

идеальной формой сообщества для предоставления коллективной взаимопомощи 

членам и принадлежащим к корпорации и поэтому уполномочена предпринимать все 

действия, заключать сделки и контракты, поддерживающие цель корпорации и 

приносящие ей несомненную пользу. Она оказывает поддержку членам и 

принадлежащим к корпорации в случае, если те намерены создать предприятие, в том 

числе посредством предоставления школ и учебно-производственных мастерских.  

Таким образом, публично-правовая корпорация «Мировоззрение Общество 

Матриархата» являет собой платформу для совместной взаимопомощи его членам и 

принадлежащим к корпорации. 

Люди нашего мировоззрения 

§4 Члены и принадлежащие к корпорации 

Публично-правовая корпорация «Мировоззрение Общество Матриархата» состоит из 

*Матерей и отцов 

*Женщин и мужчин 

*Дочерей и сыновей 

*Опекаемых 

§5 Права и обязанности наших членов и принадлежащих к корпорации 

1. «Мировоззрение Общество Матриархата» служит праву рождения на свободное 

развитие личности как одухотворенного порядочного создания. 

2. Уважение равенства одухотворенных порядочных созданий является высшим 

требованием! 

3. Каждый будь приглашен признать священным смысл существования в 

преданности настоящему моменту и служить этой действительности. 



Публично-правовая корпорация «Мировозрение Общество Матриархата» 

 

  3-6 

 

 

Совет и группы публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество 

Матриархата» 

§6 Совет Материнства 

Совет Материнства состоит из восьми женщин во многих местах на земле – в мире.  

Основополагающей силой в совете является безоговорочная любовь. 

§7 Группы публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество Матриархата» 

Группы нашей публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество 

Матриархата» состоят из матерей и отцов, женщин и мужчин, дочерей, сыновей и 

опекаемых, которые едины в своем стремлении достижения всеобщего блага. 

 

Органы нашей публично-правовой корпорации 

§8 Распределение наших органов 

1. Духовники 

2. Акушерки 

3. Фермеры 

4. Послы 

5. Комиссары 

6. Третейские судьи /судьи 

7. Казначеи 

8. Делопроизводители 
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Попечительский совет в составе восьми матерей и восьми женщин образуют 

следующие ограны: 

1. Забота о спасении душ 

2. Акушерка 

3. Фермер в качестве целительницы / учительницы/ посредницы/ 

садовницы/деятельницы искусства 

4. Посол 

5. Комиссар 

6. Третейский судья 

7. Казначей 

8. Делопроизводитель 

Каждый представитель уполномочен привлекать к деятельности любое количество 

единомышленников. 

Все создания имеют право на самоопределение. В силу этого права они независимо 

принимают решение касательно их политического статуса и свободно формируют свое 

экономическое, социальное и культурное развитие. 

Публично-правовая копрорация «Мировоззрение Общество Матриархата» отличается 

собственным, действующим внутри корпорации, правосудием по определению и 

наличием собственного третейского суда. При этом постановления основываются на 

естественном праве (lex naturalis) и действуют в согласии с международным правом и 

первой женевской конвенцией 1968 г., а также международным пактом о гражданских 

и политических правах от 16 декабря 1966 г. Это подразумевает, что корпорация 

всегда, везде и в любой момент самостоятельно представляет свои интересы. 
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Положения публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество 

Матриархата» 

§9 Членами и принадлежащими к корпорации могут стать: 

*каждое одухотворенное порядочное создание 

*люди 

*физические лица 

*юридические лица 

*общины 

*объединения общин 

*юридические лица публичного права 

*учреждения 

*фонды 

*страны 

 

§10 Общественная польза 

Корпорация преследует исключительно и непосредственно некоммерческие цели 

согласно главе «Цели, пользующиеся налоговыми льготами» налогового 

законодательства.  

Корпорация осуществляет альтруистическую деятельность, самоокупаемость не 

является первоочередной целью. Средства корпорации могут быть использованы 

только согласно уставу. 

Получать привилегии от расходов, не соответствующих целям корпорации, или 

несоразмерно высокие вознаграждения воспрещается.  

Должности корпорации являются почетными должностями, если это не обозначено 

иначе. 

Корпорация имеет должностную печать. 
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Укрепление публично-правовой корпорации «Мировоззрение Общество 

Матриархата» 

§11 Публично-правовая корпорация «Мировоззрение Общество Матриархата» 

Корпорация «Мировоззрение Общество Матриархата» укрепляется существованием 

матерей и отцов, женщин и мужчин, дочерей и сыновей, а также опекаемых, которые 

действуют в своей одухотворенности на пользу мира. 

 

Пусть все существа познают счастье и причины счастья. 

Пусть все освободятся от страдания и причин страдания. 

Пусть мы все будем тесно связаны с блаженством, свободным от страданий. 

Пусть мы живем без излишних предубеждений и антипатии, но с истинной верой. 

 


