Манифест «Свободной Эстонии»
Я - Создатель, имя которому в этом мире, данное отцом и матерью, - Вейко; я
принадлежу к роду Хуусе и провозглашаю себя от рождения до скончания времен
Мужчиной-Создателем, воплощенном в человеке, которому дана совесть, честь,
достоинство и справедливость.
Я создатель этого мира, в котором каждый сознательный человек имеет полную,
неограниченную и безусловную свободу! Свободный человек обладает свободой слова
и убеждения, свободой передвижения, он свободен от страхов и желаний, он здоров, у
него есть свобода мыслей, слов и поступков, он суверенен и свободен от ограничений.
Я родился на мощной земле своих предков! В моих жилах течёт кровь, которая несёт
великолепное культурное наследие моих праотцов. У моей семьи многовековые корни!
Я свободен от ограничений и хочу воссоединить наш народ. С сегодняшнего дня я
призываю свою семью и людей выпрямить свои спины, утвердиться в качестве
суверенных людей и воссоединиться в духе братства и родства! Это наша земля и наш
мир!
Я суверенен, у меня есть высшая власть решать мою жизнь, которая дана мне от
рождения.
Я призываю все институты общества всегда принимать во внимание эту декларацию и
добиваться реализации своих прав и свобод посредством образования и
профессиональной подготовки.
Я создаю мир без войн и конфликтов. Я и окружающие меня люди, связанные с
Первоначальными истоками, способны вести переговоры ради наивысшего блага всех
живых существ. Через сочувствие и терпение мы можем направить тех, кто отклонился
от этического выбора, снова действовать в гармонии с природой и обладающими
душой людьми.
С этого дня, как истинный хранитель Земли и распорядитель жизни на Земле, я
вступаю в свои врожденные права. Я аннулирую все права надо мной, переданные
другим лицам, учреждениям или другим аналогичным организационным властям, как в
физическом воплощении, так и в бестелесной форме. Я также отменяю полномочия
личной власти и суверенитета, которые ранее были обманным путем переданы другим
существам, организациям или их руководящим органам. Я отзываю все права,
предоставленные этим лицам, органам и организациям, независимо от того,
ознакомлены ли они или нет с этой декларацией.
Я – свободный Человек, от Первоисточника, и никакое существо не имеет право брать
и использовать мою энергию. Я знаю, что я суверенен, у меня есть суверенные
права, и я провозглашаю себя суверенным. Я забираю обратно всю свою энергию
в её первоначальном виде и возвращаю все те энергетические части, которые мне
не принадлежат, и служат другим без моего сознательного разрешения.

Объявление о создании Союза суверенных людей «Свободная
Эстония»
Я, Создатель Вейко Хуусе, создаю такое эстонское сообщество, которое является
суверенным, самодостаточным и ценит людей и природу этой страны.
Образ жизни сообщества, которое ценит людей и природу, основан на уважении ко
всему живому, прозрачности всех социальных процессов и конструктивном
сотрудничестве. Для создания такого образ жизни нужно извлечь энергию из старых
систем, приходящих в упадок, и создать новые структуры жизненного уклада,
основанные на ценностях. Новые возможности организации жизни могут быть
полностью реализованы, когда инновации рождаются в гармонии и сотрудничестве со
всем живым.
Краеугольные камни нового общественного строя жизни – свобода, достоинство и
ответственность. Свободный человек осознал, что он является выражением
созидательной духовной энергии в земном воплощении. Компас свободного человека –
это совесть, сочувствие и прозорливость, и он полностью взял на себя ответственность
за свою жизнь, не обвиняя других людей или обстоятельства.
Я, Вейко Хуусе, приглашаю всех свободных людей, у которых есть совесть, вступить в
Союз Свободной Эстонии.
Союз суверенных народов «Свободная Эстония» на международном уровне
сотрудничает с другими союзами, странами, народами, сообществами и людьми, не
отказываясь от прав, ценностей и собственности народа Эстонии.
Эстония, 18 декабря 2020 г.

