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Сбор религиозной социальная соответственный единомышленников.
Сторонники найти 7 человек или более, собираются вместе, что является ' Сбор». Первый сбор может
проводиться в домашних условиях. Альтернативы являются СМЕК, PHeC или школа. Грядущая
избирает старейшин, которые образуют комитет под названием «Klan». На 1-м Собрав все
присутствующие решили провести Gathering каждый Fun день. На имя для сбора и когда провести
следующий комитет встретиться.

Сторонники (участие) избирают в агентурном голосовании 1 Элдер (Минимум) до максимума 7 HE
& 7 СТЭ (7_7 правило) в общей сложности 14 старейшин. Любой Сторонник настоящее может
назначить, если они отвечают требованиям. Обязательные требования быть Elder: Возраст 28 70, быть родителем, нет судимости. Физические и мысленно в состоянии сделать обязанности
комитета-члена. Нет сексуальной инвалидности (Ребенок хулигана, одного пола или спутать пол) ,

Заметка ! Половая инвалидность представляет угрозу для детей.

7_7 Правило (Равное представительство HE & SHE) относится ко всем комитетам UCG. Комитеты
состоят из 1 (Неполный) до 14 (В комплекте) , Неполна комитет может состоять из любой
комбинации HE & SHE, но не более чем на 7 ОН или 7 ОНА. Е г. 8 ОН и 6 ОНА не так, что
не может быть не более чем 7 ОН. Полный комитет состоит из 7HE & 7SHE. Полный
комитет является целью. 1 избрано должен делать все обязанности. 14 избрано может
распределить нагрузку равномерно.

Klan обязанности:
Организация: Собрав место (Зал, охрана) , Транспорт для больных, инвалидов, пожилых
людей ...

Обнародовать: сбор (Когда, где и направления) , Медиа-релизы и сообщения о,

1 БОГ 1 ВЕРА 1Church Вселенная Custodian Guardians
Программа: Добро пожаловать, наброски, детализировать, Молитвы, чтение, обсуждение и сбор средств. Убедитесь,
что основной язык, на местном диалекте и Традиции
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оставил в силе ...

Держать: Mess, выборы, индукция молодоженов и новорожденных. Скорбим тех, кто жизнь
закончилась.

Питание: сидения, напитки (безалкогольный) , Еда, музыка, танцы, развлечения, и
убирать ...
Комитет: Встреча. Защищать несправедливо напали, слабый, нуждающийся и обездоленных.

Up-донжон: Shun-листы & кампании, подготовки учебного материала для школ, создать
не-для некоммерческих организаций ( CRON) ...
Держите в курсе: С Шир Совета. Хранитель Хранитель баллотироваться на выборах в
коммерческих, политических, социальных, ... комитеты, должности, ...

Klan при поддержке сторонников поглощают всю местные экологические, некоммерческий,
ненасильственная и социально-справедливость причину и управлять ими. Сбор открыт
каждый «Fun-Day» от 1 часа после восхода солнца до 1 часа до захода солнца. Сбор
участвует в N-At-м (New-Age тайм-менеджмент) Funday темы (Праздники, мемориалы,
Шамес) , Сборы поддержки местной кухни, культуры, говор, традиции.

Встреча Этикет
Сторонники посетить Gathering и поощрять других посетить Gathering.
Они молятся и поклоняются, общаться, обсуждать, общаться, есть (Без нездоровой пищи) И пить
(безалкогольное), петь и танцевать, смеяться, играть и гармонизировать ... Это ваше Gathering
удовольствие и сделать его работу!

Активное участие ведет к опыту. Опыт очень важен; мы хотели бы поделиться этим с
другими. Мы хотели бы обсудить свой опыт с другими. Это увеличивает наши
отношения с другими людьми. Повышенные хорошие отношения переводить в счастье.
Для того, чтобы опыт работы там должно быть разнообразие. Охвачены может
охватывать деятельность Сбор, то Законодатель Manifest, Shun-листы, знания,
ток-новости, хобби, интересы, местные и провинциальные правительства. Не
стесняйтесь!

Обсуждение-этикет: Слушайте внимательно, не прерывая оратора. Ответить страстно,
не будучи неприятным, грубым или агрессивным.
Человеческие отношения опираются на страсть, компромисса и толерантности. Для того, чтобы
диффундировать ситуацию; согласен не согласен.
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На всех собраниях, сторонников, посетителей, старцы и члены рассматриваются в качестве
попечителя-опекуна (Первое название) все равны. Старейшины

И члены являются лидерами с почетными званиями. Эти названия используются только вне Сбор в
общественных местах или в комитетах.

1G ОД любит G atherings
На Klan-х 2 й Встреча Custodian-Zenturion (1HE & 1SHE) избираются. Их Истинностные
Заявления принимаются и членство 1Church, Universe Депозитарное Guardians
размещено. Новый сбор перечислен на веб-сайте.

сбор Теперь можно использовать все доступные на сайте. Сбор также может привлекать
средства (нет кредита) 90% остаются с надвигающейся 10% направляются в
администрацию Депозитарные Стражи Вселенной.

Попечитель-Zenturion являются избранными лидерами, представляющих Gathering для
местного сообщества и органов местного самоуправления. Эти лидеры увлечены 1 БОГ & 1
ВЕРА. Они ведут по бесстрашному этическому и профессиональному примеру показывают
смирение, решительность, дисциплинированность & настойчивость. Их основная задача
состоит в том, чтобы общаться и содействовать общему пониманию целей UCG путем
разработки и реализации мощных стратегий (С Klan) для перемещения Gathering в
направлении их общего видения. Цели с тайм-линии установлены. Они привержены к основной
цели из UCG распространения
1GOD» s последнее сообщение, то " Законодатель Manifest ». его применение и его защита.

Отдельные члены Вселенской ХРАНИТЕЛЬ Хранителей, не могут принять почетные награды,
призы, звание. Они не могут быть избраны или назначены на любой тип правительства. Если
спросить, они могут дать невознагражденный совет. Если они станут частью правительства,
они теряют свое членство в UCG и никогда не сможет восстановить его.

Заметка ! Это не относится к старейшинам или сторонников. Они могут принять почетные
награды, призы, звания. Они могут быть избраны или назначены на любой тип правительства или
комитета.

избран
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Заявление Truth
О великолепном всех могучих 1 и только 1GOD , Кто как ОН и ОНА. Создатель самой
красивой Вселенной. Свидетель:

Ваш покорный верный хранитель-хранитель (Первое название) , Избран
Custodian-Zenturion по Старейшины (название) Сбор.
Правдиво состояние:

То, что я должен помогать 1GOD, Сторонники 1FAITH, Вселенная Хранитель
Хранителей и местного сообщества.
То, что я не сделал или поощрять кого-то убивать, изнасилования, пытки или детей-приставать, ни
защищенному никого, кто это сделал. Защита целостности 1GOD'S последнее сообщение, которое
Законодатель манифест.

Обеспечивая Zenturion в 7 поведения мой гид:
Не погасить насилие с violenc
Обратите внимание, с тем, чтобы стало известно о антисоциальных и анти-местообитания поведения
Протест несправедливость, аморальность, и эколого-вандализм Resolve конфликт путем оценки,
прослушивания и обсуждения социализировать, знакомиться со всеми различными группами в нашем
обществе

Говорите за то, что правильно

Встаньте за несправедливо напали, обездоленным, слабым и нуждающимся Для
Славы 1GOD & Хорошее Человечество
Может быть 1GOD мой свидетель и судья

Бесчестит в «Истина-заявление» приводит к отмене членства
Запрет всех собраний. Избегая сторонниками. Если бесчестит был криминальный
характер обвинение будет уведомлен.
Заметка ! Отдельные члены Вселенской ХРАНИТЕЛЬ Хранителей, не могут принять почетные
награды, призы, звание. Они не могут быть избраны или назначены на любой тип
правительства. Если спросить, они могут дать невознагражденный совет. Если они станут
частью правительства, они теряют свое членство в UCG и никогда не сможет восстановить его.
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членство заявка
последнее сообщение 1 БОГА Закон-Податель Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians

Это членство Application используется для
уведомления UCG и зарегистрироваться в
качестве сбора

1GOD 1FAITH 1Church
Вселенная Custodian
Guardians
Он также делает
детализированные член Хранителя
Zenturions Мироздания
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей.

В пространствах писать первые имена из ' Старейшины
что избранный опекунском Zenturions и
слышал " Заявление Истина».

1 улица Имя ( ОН) C. Zenturion: 1 улица Имя ( ОНА)
C. Zenturion:
Мы вышеназванный Старейшины и Хранитель-Zenturion будет соблюдать Правила
членства: Может быть 1GOD наш свидетель и судья

Дата:

CG Kalender N-Аты-м

членство может быть отменено, если в нарушение положений Законодатель
манифест. Любое нарушение будет расследовано и дело.

1GOD это наш верь!
1FAITH наша моральная сила!
Законодатель Manifest наш гид!
Вселенная Депозитарные опекуны наша Церковь!
Конец.

5

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1 Н-В-м www.universecustodianguardians.org

