
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мы, Божественный Бессмертный Дух, выраженный в Доверии к Живой Плоти, известной как [мартин] 
[нейман] и другие божественные сущности, приняли решение совершить профессиональный перевод с 

английского на русский язык всех имеющиеся в нашем доступе восьми (8) книг из полного набора двадцати 
двух (22) книг Канонического права известных под общим названием Astrum Iuris Divini Canonum, также 
известным как Живое тело Божественного Каноническое право и наивысший из всех Оригинальных 

законов, а так- же распределить важнейшие каноны по категориям для удобного чтение и поиска. 

 

Данная книга Сборник важнейших канонов, состоит из 16 частей. Каждая часть, это категория, в которую мы 
уместили все важнейшие каноны данной темы и про нумеровали категории от одного (1) до шестнадцати 
(16) для удобного общего восприятия информации и для удобного обучения. Книга Сборник важнейших 
канонов подходит для обучения наших детей начиная с 12 лет. После прочтения, осознания и понимания 
книги Сборник важнейших канонов, вы будете защищены юридически и откройте для себя новый мир, 

который от нас скрывали почти тысячу (1000) лет. 

 

Для энергообмена можете произвести пожертвование пройдя по ссылке: 

 

Статья 72-Письменность 
Канон 1113 (ссылка) 

Письмо - это использование и расположение символов, таких как Буквы, в соответствии с некоторой формальной 
системой лингвистики для выражения некоторого смысла . 

Canon 1114 (ссылка) 

Слово "письмо" происходит от латинского ritus или обычая, церемонии или ритуала. 

Canon 1115 (ссылка) 

Письменное слово всегда подчинено устному слову. 

 

Статья 270-Исполнитель 
Canon 3046 Исполнитель - это термин, используемый для определения наиболее потенциально могущественного 
уровня и источника Официальной власти в рамках любой действующей правовой системы, основанной на доверии. 
Сила и авторитет Должности Исполнителя называется Доминиум. 
 
Canon 3047 Слово Экзекутор происходит от латинского exsecutor, означающего “тот, кто говорит сам за себя, 
является его (их) собственным командиром и менеджером". Само латинское слово происходит от трех основных 
латинских слов ex, означающих "по причине, через или в соответствии с", se, означающих "сам, она или они сами", и 
cutis, означающих "кожа (плоть)". 
 
Canon 3048 По определению, Исполнитель назначается создателем Траста. Существует только четыре (4) 
действительных способа назначения Исполнителя: Лицом, Предоставляющим право, Завещателем, Актом или 
Поручителем: 
 
(i) Лицом, предоставляющим право, - это когда Исполнитель назначается Лицом, предоставляющим Траст; или 
(ii) Завещателем - это когда Исполнитель назначается путем прямого указания Завещателем Завещания для 
управления имуществом умерших при исполнении завещательного траста; или 
(iiii) Актом - это когда Исполнитель назначается в соответствии с условиями Доверительного акта, такого как 
предоставление полномочий на назначение одному или нескольким бенефициарам общества, обладающего 
действующей системой права и выборов; или 
(iv) По Доверенности и традиционно называется "к доверенному лицу", когда Исполнитель назначается в отсутствие 
четких указаний со стороны Лица, Предоставляющего право, или Завещателя на основании одной (1) или более 
презумпций, которые, если они признаны ложными, немедленно аннулируют любые предполагаемые полномочия. 
Canon 3049 Существует шесть (6) основных типов исполнителей, основанных на законности их полномочий и 
порядке их назначения: 
(i) Генеральный исполнитель, также известный как "Генеральный исполнитель", является высшей формой 
Исполнителя, обладающего полной властью и Доминированием над Трастом и его активами. Для Траста может 
быть только один (1) Генеральный исполнитель; и 
(ii) Исполнитель Ab Episcopo Constitutus, также известный как "Дательный исполнитель", является Исполнителем, 
назначенным церковной властью для управления имуществом умершего, который не оставил завещания (умер без 
завещания); или 

https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/72.html#1113
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/writing.html
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/letters.html
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/meaning.html
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/72.html#1114
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/writing.html
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/ritus.html
https://web.archive.org/web/20160325021413/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/72.html#1115


 

 
(iii) Исполнитель завещания, также известный как "Исполнитель завещания", является исполнителем, назначенным 
Завещателем; или 
 
(iv) Номинальный исполнитель, также известный просто как "Исполнитель", является исполнителем, назначенным 
Лицом, предоставляющим право, Завещателем или в соответствии с условиями Договора; или 
 
(v) Исполнитель Лукратус, также известный как "Исполнитель", является Исполнителем, который владеет активами 
Наследодателя по закону, основываясь на одной (1) или более презумпциях из-за некоторых непогашенных долгов, 
которые не позволяют передать активы названному Исполнителю / Бенефициару; или 
 
(vi) Исполнитель деликта, также известный как "Незаконный исполнитель", - это лицо, которое действует как 
исполнитель, даже если у него нет на это полномочий. 
 
Canon 3050 Слово Исполнитель эквивалентно словам, рангам и должностям Монарха, Императора, Лидера или 
главы государства. Однако это слово не равнозначно наследственному или пожизненному назначению. 
Наследственная диктатура является мерзостью всех цивилизованных законов и категорически запрещена во всех 
ее формах. 
 

Canon 3051 Древняя цель и легитимность Исполнителя состояли в том, чтобы временно сконцентрировать власть 
Доминиума в период кризиса или конфликта, чтобы направлять и управлять делами должностных лиц, вверенных 
службе, иначе известных как "доверенные лица 

 
II.   Mind (PSY) 
2.6 Concepts of Volition 

Article 54 - Accept 
Canon 1035 (link) Принятие - это слово, определяющее одобрение, согласие и благоприятный ответ при 
получении какого-либо объекта, концепции или собственности от другого, а также любых условий или обязательств, 
связанных с этим. Принятие может быть условным или безусловным. 

Канон 1036 Слово Accept происходит от латинского слова accipio, означающего "принимать", то есть "брать, как то, 
что предлагается, дается, совершается, предоставляется, назначается, делегируется, посылается, оплачивается". 

Канон 1037  Принять - это второе из четырнадцати (14) понятий Воления. Принятие или акцепт задумывается и 
выбирается в сознании, прежде чем проявляется в намерении или поведении. 

Канон 1038 Действие Принятия (to accept) состоит из двух частей: во-первых, принятие какого-либо блага, 
собственности, объекта, концепции, прав и, во-вторых, намеренное признание и согласие с этим как явное или 
молчаливое согласие с каким-либо предшествующим действием, которое может быть или не быть побеждено или 
избегнуто, если бы такое принятие не было сделано. 

Канон 1039 Безусловное принятие (акцепт), также абсолютное или явное принятие - это согласие получить 
определенные товары, или имущество, или права, или обязательства, такие как оплата векселя в соответствии с его 
сроком. 

Канон 1040 Условный акцепт (Accept), также частичный акцепт, - это когда владение и получение 
определенных товаров, или имущества, или прав, или обязательств, таких как оплата векселя, принимается при 
наступлении одного или нескольких условий. Если такие условия не выполняются, то составитель, или отправитель, 
или отправитель, или доставщик может утратить любые претензии или права или сам нести ответственность за 
любые заявленные штрафы. 

2.6 Concepts of Volition 

 

Article 57 - Agree 
Canon 1050 (link) Согласиться означает согласовать мнение, заявление или действие; быть в 
унисон или согласии; быть или стать единым или последовательным; соглашаться или быть 
согласным. 

Канон 1051 Это слово происходит от двух (2) латинских слов ad, означающего "to,with", и gratia, 
означающего "доброта, благодарность, дружба, благосклонность". 

Канон 1052 Согласие - это пятое из четырнадцати (14) понятий Воления. Согласие 
задумывается и выбирается в разуме, прежде чем проявляется в намерении или поведении. 

https://web.archive.org/web/20160325012747/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/54.html#1035
https://web.archive.org/web/20160325012421/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/57.html#1050


 

Канон 1053 Поскольку Согласие эквивалентно согласию в разуме сначала как акту воления, 
устное или письменное выражение согласия является лишь его подтверждением, но не 
самим согласием. 

Канон 1054 Если разум не наблюдал необходимых фактов, требуемых для того, чтобы 
сделать выбор в пользу согласия, то ни о каком согласии или согласии не может быть и 
речи. 

Канон 1055 Молчание или отсутствие возражений не может считаться согласием, если только 
не будет категорически доказано, что разуму были представлены все необходимые факты, 
время и возможность сделать такой выбор. 

Канон 1056 Любой закон, статут или максима, предполагающие, что разум может дать 
согласие на что-то, не ознакомившись с необходимыми фактами, чтобы сделать такой 
выбор, являются абсурдом, противоречащим законам логики и недействительным с самого 
начала. 

Канон 1057 Когда можно доказать, что разуму были представлены необходимые факты, 
время и возможность сделать определенный выбор в пользу согласия или несогласия, 
тогда можно с полным правом считать, что выбор был сделан в отношении рассматриваемого 
вопроса, даже если этот выбор не был передан ни устно, ни письменно. 

 

Article 64 – Disagree 

Канон 1079 Несогласие, также известное как "Несогласие", означает не соглашаться и не 
соответствовать. 

Canon 1080 Несогласие - двенадцатое из четырнадцати (14) понятий воли. Несогласие задумывается и 
выбирается в уме, прежде чем оно проявляется в намерении или поведении. 

Канон 1081 Поскольку несогласие эквивалентно несогласию сначала в уме как волевому акту, то устное 
или письменное несогласие само по себе является лишь подтверждением. 

Канон 1082 Поскольку несогласие или Несогласие является актом воли, разум должен сначала 
наблюдать факты на согласие которого предполагается. Если разум не заметил необходимых 
фактов, необходимых для того, чтобы сделать выбор в пользу несогласия, то ни о каком 
соглашении или согласии не может быть и речи. 

Канон 1083 Наиболее убедительное подтверждение несогласия по воле - это когда оно произносится 
как несогласное. Наиболее убедительное подтверждение несогласия в письменной форме - это когда 
слова "Я не согласен" или латинский Vi Coactus через буквы V.C. или три (3) эллипса "..." написаны 
с касанием подписи или отпечатка большого пальца. 

Канон 1084 Когда необходимые факты для принятия обоснованного решения не были представлены в 
надлежащее время и в соответствующем месте, тогда мужчина или женщина имеют 
абсолютное право изменить свой выбор согласия на несогласие или наоборот в 
любое время после факта, и запись такого решения должна быть законно 
применена ретроспективно. 

Canon 1085 Любое юридическое лицо, орган или должностное лицо, которые игнорируют 
несогласие действовать так, как если бы согласие было дано, виновны в 
преднамеренном нарушении фундаментального принципа закона и, следовательно, 
сами виновны в серьезном бесчестии. 

 

Article 67 – Communication 

Канон 1093 Слово “коммуникация” происходит от латинского communicatio, означающего "передача". 

Канон 1094 Поскольку коммуникация - это концепция обмена значимой информацией, средство 
взаимного выражения должно существовать в форме общего набора знаков и семиотических правил 
грамматики, синтаксиса,семантики и прагматики: 

(i) Грамматика - это формальный набор правил, которые определяет состав слов, предложений и фраз с 
использованием знаков и символов; и 

(ii) Синтаксис - это формальный набор свойств знаков и символов как слов и то, как они используются 
для создания фразы или предложения со значением; и 



 

(iii) Семантика - это набор взаимосвязей между знаками и символами как словами и что они 

представляют; и (iv) прагматика - это набор отношений между знаками и символами как словами и теми, 
кто их использует. Канон 1095 Общение через какое-либо средство взаимного выражения может быть 
определено тремя (3) основными формами : визуальной, устной и письменной или “запечатленной в 
памяти”.: 

(i) Визуальная коммуникация - это передача идей и значимой информации посредством визуальных 
представлений; и 

(ii) Устная коммуникация - это использование голоса homo sapiens и других аудио- и визуальных 
элементов одновременно для передачи идей и значимой информации; и 

(iii) Письменная коммуникация - это передача значимой информации посредством печати или 
электронный, часто в качестве “увековечения памяти” предыдущего устного общения. 

Канон 1096 Устное общение можно различить по трем (3) основным частям: языку тела, тону голоса и 
содержанию слов: 

(i) Язык тела считается доминирующим элементом (до 50%) устного общения, поскольку обычно 
считается, что он обеспечивает подтверждение произносимого сообщения и указывает на неполное / 
скрытая или вводящая в заблуждение информация; и 

(ii) Тон голоса считается следующим по значимости элементом (до 40%) устного общения, поскольку 
человеческий голос передает не только один (1), но и несколько тонов, причем несколько вибрационных 
тонов указывают на правдивость того, что говорится; и 

(iii) Словесное содержание считается наименее значимым из трех (3) основных частей устного 

общение (менее 10%). Канон 1097Действительное письменное или увековеченное официальное 
сообщение, имеющее юридическое признание, всегда включает минимум шесть (6) элементов: 
отправителя, сообщение, носителя, получателя и, по крайней мере, двух (2) независимых 
свидетелей: 

(i) Отправитель - это тот, кто отправляет сообщение; и 

(ii) Сообщение - это документ или другая форма, подлежащая доставке получателю; и 

(iii) Носитель - это форма, в которой передается сообщение, например, в электронном виде, по 
электронной почте или распечатанное по почте или от руки приведены в качестве примеров; и 

(iv) получатель является получателем сообщения; и 

(v) Исторически первый свидетель должен поручиться за отправителя и передачу сообщения, 
такого как курьер или почтальон; и 

(vi) исторически второй свидетель должен поручиться за получение и доставку сообщения, 
такого как агент или регистрация по почте. 

Канон 1098 Неформальное общение не требует присутствия свидетелей. Однако для того, чтобы 
неофициальное сообщение получило признание в законодательстве, оно должно быть преобразовано в 
формальное подтверждение всеми сторонами в рамках судебного разбирательства. Canon 1099 
Действительное письменное или увековеченное сообщение отделено от концепции действительного 
уведомления, поскольку действительное сообщение не относится к действительности содержания, а 
только к тому, что сообщение было отправлено и доставлено. Canon 1100 Наиболее допустимой 
формой общения в юриспруденции является устное общение. 

 

 

Статья 78-Держатель 
Канон 1847 ( ссылка) Держатель - это вымышленная концепция, согласно которой предполагается, что 
лицо, обладающее документом, представляющим собой оригинал документа или факсимильное 
изображение, соглашается в качестве поручителя на любые связанные с этим обязательства, 
подразумеваемые документом, и, следовательно, соблюдает правила, по которым был выдан 
документ, если только такое поручительство не квалифицируется иначе. 

Канон 1848 Когда законный владелец определенного имущества также является держателем 
инструмента, то такое владение документом также представляет собой их доказательство владения, 
согласие и согласие с действительностью правил, по которым был выпущен инструмент, а также 
поручительство по любым связанным с этим обязательствам, без физической необходимости 
демонстрировать владение. 

https://web.archive.org/web/20140715164003/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/78.html#1847


 

Канон 1849 Лицо, являющееся держателем документа, представляющего права и обязанности в 
отношении определенного имущества, не означает, что оно является законным владельцем 
имущества, но соглашается выступать в качестве поручителя и соблюдать правила его выдачи. 

 

Canon 1850  Выдача или запись о выдаче документа какому-либо лицу не означает, что лицо является 
его держателем. Наличие конкретного документа в непосредственной близости от лица также не 
означает, что оно является его владельцем. Только тогда, когда человек прикасается к документу и 
“держит его” в присутствии других, он становится его владельцем. 

Канон 1851 Презумпция поручительства держателя не может быть доказана законом до тех пор, пока 
лицо не подтвердит в присутствии по крайней мере двух свидетелей, что оно является держателем. 
Отсутствие раскрытия и осведомленности держателя об обязательствах, на которые он дал согласие, 
представляет собой акт обмана и мошенничества. 

Канон 1852 Не имеет значения, является ли лицо владельцем оригинала или факсимиле документа. 

Канон 1853 Поскольку статус держателя подразумевает принятие всех связанных с этим обязательств, 
лицо имеет право квалифицировать свое согласие, заявив, что оно является только Держателем в 
установленном порядке. Держатель в надлежащем порядке - это Держатель, который принимает их 
поручительство и согласие на любые обязательства и исполнение, подлежащие исполнению в течение 
времени, пока инструмент находится в их распоряжении, но отвергает любое подразумеваемое 
согласие на поручительство за любые потенциальные проступки или ошибки одного или нескольких 
предыдущих владельцев. 

Канон 1854 Предполагается, что лицо, которое не подтвердит свою позицию Владельца в надлежащее 
время, принимает на себя все обязательства, ответственность, а также любые права в качестве 
владельца имущества. 

Канон 1855 Утверждение лица в качестве Держателя в надлежащее время не влияет на уменьшение 
любого принятия и гарантии обязательств и исполнения, причитающихся в течение его пребывания в 
качестве держателя. Утверждение также не имеет никакого эффекта, если данное лицо является 
первым Владельцем Инструмента и пользователем Имущества. 

Канон 1856 Лицо, которое в надлежащее время заявляет о своем праве называться Владельцем, не 
может быть законно привлечено к ответственности за проступки предыдущих владельцев. Однако, 
поскольку лицо по-прежнему является держателем, оно продолжает давать согласие и соглашается с 
действительностью правил, на основании которых был выдан документ. 

Канон 1857 Лицо, которое физически не владеет инструментом или которое открыто отвергает согласие 
в качестве поручительства в присутствии двух или более свидетелей, не может быть привлечено к 
ответственности за любые связанные с этим обязательства и исполнение, подразумеваемые только 
конкретным инструментом, а также за любые условия правил, на основании которых был выдан 
инструмент. 

Канон 1858 Отказ в согласии в качестве владельца или отсутствие владения инструментом не 
освобождает от обязательств и действий лица как законного владельца или пользователя конкретного 
имущества. 

Канон 1859 Законный владелец или держатель, который отвергает правила, по которым был выпущен 
инструмент, находящийся в их распоряжении, по определению является бесчестным и нарушает 
условия, на которых такой инструмент хранится и используется. 

 

Статья 131-Документ Article 131 - Instrument 
Canon 2303 (ссылка) Документ представляет собой официальный или 
юридический документ в письменной форме, увековечивающий определенный выраженный консенсус в отношении 
определенных прошлых, настоящих или будущих событий. 
Canon 2304 (ссылка) Документ не является действительным документом, но является неполноценным или 
фальшивым документом, если он не выдан в соответствии с этими канонами. 
Canon 2305 (ссылка)  
 
Инструмент может быть Подлежащий обсуждению или Не подлежащий обсуждению:: 
 
(i) Подлежащий обсуждению - это форма Договора, который создает Временный Траст, 
предоставляющий действительному Держателю Инструмента либо справедливый, либо законный Титул 
на какую-либо Форму Собственности или Прав на основе соглашения другой стороны о предоставлении 
безусловного обещания или распоряжения об уплате фиксированной суммы валюты и любых сборов 
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третьей стороне к определенному сроку или по требованию в будущем. Поскольку действительный 
владелец может затем продать или купить и передать Право собственности на этот Документ без его 
изменения, он называется Оборотным инструментом; и 
 
(ii) Документ, Не подлежащий обсуждению, - это форма Документа, которая явно препятствует 
заключению дополнительного временного соглашения о доверительном управлении, обычно 
посредством печати слов “Не подлежащий обороту” на видном месте на его лицевой стороне. 
 
Canon 2306 (ссылка) 
 
Согласно западному христианскому праву, Талмудическому праву и исламскому праву, конечным владельцем 
собственности на все вещи признается Божественный Творец. Таким образом, все Документы, касающиеся 
передачи Собственности или Прав, исторически требовали определенной степени церковной власти.  
 
Canon 2307 (ссылка) 
Согласно западному христианскому праву, талмудическому праву и исламскому праву, не 
только Божественный Создатель считается конечным владельцем всего сущего, но и то, что 
все недвижимое имущество было передано в качестве дара всем мужчинам и женщинам в 
равной степени без платы. 
 
Canon 2308 (ссылка) 
Вопреки намеренному запутыванию, с 13 века основной формой Инструмента для законной передачи 
Собственности и Прав была Индульгенция, созданная нотариусами-писцами, нанятыми Римским культом и его 
союзниками: 
 
(i) в честь древней христианской доктрины о Божественном Создателе, являющемся владельцем всего сущего, 
римский культ провозгласил себя “попечителями”, также известными как “Курия”; и 
 
(ii) в честь древнего обещания о том, что вся недвижимость передавалась в дар всем мужчинам и женщинам в 
равной степени и бесплатно, индульгенции не могли отражать денежную стоимость сделки на оригинале; и 
 
(iii) вместо этого нотариусы-переписчики могли бы взимать деньги за изготовление копий оригинала, называемых 
“ "заверенными выписками"и 
 
(iv) Для контроля за выдачей таких Документов только “лицензированным” нотариусам было разрешено делать 
копии в первых Частных гильдиях, созданных в Риме, Лондоне, Цюрихе, Флоренции и Венеции.  
 
Canon 2309 (ссылка) 
 
Модификации функции индульгенций в 14-м и 15-м веках привели к введению символической транзакции 
наименьшего номинала или "перчинного сбора" в обмен на реальные передачи собственности плюс введение 
денежной стоимости, присвоенной самому инструменту, а не а не самой сделке в виде марки, купона или какого-
либо другого дополнения. 
 
 
 
Canon 2310 (ссылка) 

Дальнейшие коррупционные потворства Индульгенциям в XIX веке окончательно превратили все сделки с 
недвижимостью в патентные контракты, основанные на регистрации в централизованно контролируемых реестрах и 
обещаниях охраны, тем самым положив конец строгим требованиям традиционных и реальных дел. 

Canon 2311 (ссылка) 
За исключением определенных пределов раскрытия, разрешенных для законной валюты, действительный 
держатель оборотного инструмента - это Лицо, которое может доказать законную передачу ему инструмента 
посредством такой передачи зарегистрированной в Великом Реестре и Публичной Записи действительного 
Укадийского Общества, включая происхождение и историю всех предыдущих передач за время существования 
инструмента.  
 
Canon 2312 (ссылка) 

За исключением определенных пределов раскрытия информации, разрешенных для законной валюты, лицо, 
которое не может доказать законную передачу им оборотного инструмента , не имеет права 
считаться держателем или Предъявителем, даже если его имя указано в физическом документе . 

Канон 2313 (ссылка) 
 
Оборотный инструмент зависит от наличия Временных доверительных отношений. Продолжительность 
существования Траста зависит от периода времени, в течение которого имущество остается в 
Доверительном управлении, прежде чем оно будет передано либо в установленный срок погашения, 
либо после погашения по требованию.  
 
Canon 2314 (ссылка) 
 
Любой Закон, Кодекс или Постановление, которые утверждают, что регулируют функции Оборотных инструментов, 
но при этом скрывают или не упоминают подразумеваемую важность Временного доверительного характера 
Оборотных инструментов, является мошенничеством. Следовательно, любые инструменты, созданные такими 
статутами, кодексами или постановлениями, основаны на мошенничестве 
.  
Canon 2315 (ссылка) 
 

https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2306
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2307
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2308
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2309
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2310
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/patent.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2311
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2312
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/disclosure.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/person.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/negotiable%20instrument.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/holder.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/bearer.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/document.html
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2313
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2314
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2315


 

Все действительные оборотные инструменты, выпущенные в соответствии с этими канонами, обладают 
следующими существенными характеристиками: 
 
(i) обещание или распоряжение об оплате должно быть безусловным; и 
 
(ii) платеж должен представлять собой определенную денежную сумму, хотя на определенных условиях к этой 
сумме могут быть добавлены дополнительные сборы; и 
 
(iii) Любая форма расчета процентов, также известная на латыни как simus или saeptosimus (общий интерес), строго 
запрещена; и 
 
(iv) платеж должен быть произведен по требованию или в определенное время в будущем; и 
 
(v) документ не должен требовать от лица, обещающего платеж, совершения каких-либо действий, кроме выплаты 
указанных денег; и 
 
(vi) Документ должен быть оплачен на предъявителя или по заказу.  
 
Canon 2316 (ссылка) 
 
Когда владелец правового титула на оборотный инструмент продает равноправный правовой титул другому лицу, 
платой за аренду и использование является имущество, называемое арендной платой, а не процентами.  
 
Канон 2317 (ссылка) 
Вся валюта, выпущенная с использованием имущества в качестве залога, относится к категории оборотных 
инструментов. 
 
Canon 2318 (ссылка) 
Любой банк, казначейство или финансовое учреждение, которое намеренно скрывает платежи по праву 
справедливости как проценты или иное описание вместо ренты, виновен в грубом мошенничестве и немедленно 
теряет право законного титула на любые и все инструменты, совершенные путем мошенничества. 
 
Canon 2319 (ссылка) 
Когда любой банк, резервный банк или казначейство намеренно скрывает эмиссию валюты и платежей 
под справедливым титулом в виде процентов или какого-либо другого описания вместо ренты, 
соглашается путем такого мошенничества и сокрытия против народа, что вся ответственность должна 
быть лично возвращена конечным владельцам банка, то все договоры аренды должны быть 
аннулированы и все законные и справедливые права собственности должны быть утрачены, включая 
право оставаться в качестве центрального банка. 

 
Canon 2320 (ссылка) 
Двумя (2) основными формами оборотных инструментов являются чек и Вексель. Чек - это документ, который 
предписывает произвести платеж в определенную будущую фиксированную дату или по требованию. Вексель - это 
инструмент, который обещает, что платеж будет произведен в какую-то будущую фиксированную дату или по 
требованию.  
 
Канон 2321 (ссылка) 
 
Когда создается действительный чек (Оборотный инструмент), лицо, которому приказано произвести платеж, 
называется Плательщиком, а лицо, которое подписывает или идентифицируется как лицо, заказывающее платеж, 
называется Векселедателем. Когда Плательщик принимает чек, он называется Акцептантом.  
 
 
 
Канон 2322 (ссылка) 
 
Когда создается действительный вексель (оборотный документ), лицо, которое подписывает или идентифицируется 
как обещает заплатить, называется составителем, также известным как плательщик, а лицо, идентифицированное как 
получающее платеж, называется получателем или держателем, известным как предъявитель.  

 

 

Статья 132-Свидетель 
Канон 2323 (ссылка) 
Свидетель - это свидетельство из первых рук о факте, действии, свидетельских показаниях или уликах. Термин 
"Свидетель" также применим к Лицу, которое выполняет действие в качестве Свидетеля. 
 
Canon 2324 (ссылка) 
Свидетель - это форма или объединение Умов, способных согласованно подтвердить знание факта, действия, 
свидетельства или улики из первых рук. Показания из вторых рук или “понаслышке”, а также когда свидетель 
выражает свое собственное мнение, строго запрещены в качестве свидетельских показаний. 
 
Canon 2325 (ссылка) 
В соответствии с Божественным Законом и Законом Природы само Существование требует наличия по крайней 
мере одного (1) независимого свидетеля события, чтобы можно было сказать, что оно существует. Однако, согласно 
Позитивному праву, минимальное количество независимых свидетелей по обычаю составляет не менее двух (2). 
 
Canon 2326 (ссылка) 
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Независимый свидетель - это Свидетель, достаточно отделенный от Разума, выполняющего действие, чтобы он 
мог продемонстрировать свое собственное независимое познание, суждение и волю.. 

Canon 2327 (ссылка) 
В соответствии с функцией Божественного Закона, Естественного Закона и Когнитивного Закона, 
Свидетельствующий Разум может быть определен следующим образом: 
 
(i) Подразумеваемое Согласие, или Низший Разум учитывает только один (1) Разум, но без познания, суждения и 
воли и, следовательно, без Свидетеля; и 
 
(ii) Выраженное Согласие учитывает как Высший, так и Низший Разум, следовательно, учитывает один (1) Разум, 
демонстрирующий познание, суждение и волю, и, следовательно, (1) Свидетель; и 
 
(iii) Добровольное согласие учитывает Божественный, Высший и Низший Разум, следовательно, учитывает два (2) 
Разума, демонстрирующих познание, суждение и волю, и, следовательно, (2) Свидетелей; и 
 
Canon 2328 (ссылка) 
Следовательно, лицо, должным образом назначенное на Должность в соответствии со Священным Обетом или 
Присягой, обладает Добровольным Согласием, а также властью и полномочиями эффективно выступать в качестве 
двух свидетелей при заверении любого официального документа. 
 
Канон 2329 (ссылка) 
 
Согласно римскому закону о культах, нотариус и другие более высокопоставленные признанные церковные 
должности считаются наделенными полномочиями эффективно выступать в качестве двух свидетелей, в то время 
как иностранным должностным лицам, не признанным или лицензированным, отказано в обладании такими 
полномочиями. 
 
 
 
Canon 2330 (ссылка) 
В свидетельствовании мемориала действительных документов есть два отдельных события, которые обычно 
требуют свидетельствования: 
 
(i) первичное событие – это фактическое подписание, запечатывание и засвидетельствование документа о том, что 
его содержание является истинным отражением какого-либо прошлого, настоящего или будущего события; и 
 
(ii) Вторичное событие – это подписание, запечатывание и засвидетельствование того, что первичное событие 
происходит правильно. 
 
Канон 2331 (ссылка) 

При любом взаимно принятом двустороннем консенсусе от каждой стороны требуется минимум два свидетеля. 

Canon 2332 (ссылка) 
Заверение документов лицами, не являющимися Нижестоящими, должно осуществляться Настоящей Печатью, 
Большой печатью, Обычной Печатью или Официальной Печатью, в зависимости от обстоятельств. Использование 
подписи не допускается. 
 
Canon 2333 (ссылка) 
При призывании статуса Божественного Бессмертного Духа все ангелы, святые, духи и Божественный Творец 
призываются и принимают роль свидетеля для подтверждения факта, действия, свидетельства или улики в 
соответствии с этими Канонами. 
 
Canon 2334 (ссылка) 

Наиболее сильное и действительное подтверждение факта, действия, свидетельства или улики - это когда один или 
несколько инструментов, выданных в соответствии с призывом статуса Божественного Бессмертного Духа, 
засвидетельствованы по крайней мере двумя другими мужчинами или женщинами, и такие инструменты 
регистрируются каким-либо публичным способом в качестве доказательства службы. 

 

 

 

Статья 133-Печать 
Canon 2335 (сс ылка) Печать - это акт прикрепления символа к действительному документу для 
подтверждения его действительного изготовления, записи и регистрации или для закрепления его 
содержания в качестве торжественного обещания или выполнения его содержания уполномоченным 
органом. 

Канон 2336 Слово “Печать” происходит от гэльского слова seal 1-го тысячелетия до н.э., означающего 
"формальное связывающее обещание", обычно связываемое с использованием имущества, 
называемого “усаид", и поручительства, называемого "десятина”. Следовательно, при формировании 1-
го изощренного закона о собственности цивилизации владение собственностью на гэльском языке 
стало известно как “séalaigh” (кабальная собственность), а обещание / поручительство собственности с 
самого начала называлось “áirithe” (обещание собственности). 

https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2327
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2328
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2329
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2330
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2331
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2332
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2333
https://web.archive.org/web/20140715152104/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/132.html#2334
https://web.archive.org/web/20140715162552/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/133.html#2335


 

Канон 2337 Печать может быть оттиснута каким-либо устройством, напечатана или прикреплена к документу в качестве доказательства 
подлинности, подтверждения или заверения. Печать также обозначает действительное скрепление, при котором Документ передается другим 
посредством Печати, чтобы стать таковым, в случае действительных Статутов и Постановлений. 

Канон 2338 После оттиска, печати или прикрепления сила и власть, дарованные действительной Печатью, возвышают или "поднимают" статус 
Документа в соответствии с ведомством Печати и связанной с ней регистрации. Поэтому использование украшений, воска, пластин, красок или 
других приспособлений для физического поднятия, прикрепления или изменения физического материала Документа является 
несущественным для законного действия Печати. 

Канон 2339 

Существует только шесть (6) допустимых типов печати: Абсолютная, Великая, Официальная, Обычная, Низшая и Частная: 

(i) Абсолютная печать является самым мощным и наивысшим авторитетом печати и подписи, когда мужчина или женщина использует 
отпечаток своего большого пальца красными чернилами, чтобы придать жизнь и индивидуальность Документу в качестве Исполнителя их 
собственного Истинного Доверия и Генерального исполнителя Имущества их Юридического лица; и 

(ii) Большая печать является второй по величине возможной печатью и является официальной Печатью любого Юридического Лица Общества 
или Юридического Публичного лица. Следовательно, Большая печать используется для удостоверения подлинности Документов высочайшей 
важности, выданных от имени Универсального Истинного Доверия, Глобального Истинного Доверия или Гражданского Истинного Доверия; и 

(iii) Официальная печать - это третья по величине возможная Печать, выданная Официальным лицом в качестве своего офиса от имени 
Универсального Истинного Доверия, Глобального Истинного Доверия или Гражданского Истинного Доверия; и 

iv) Обычная печать - это четвертая по величине возможная Печать, выданная от имени Юридического Частного лица, Юридического 
Профсоюзного лица или Юридического Домашнего лица в сотрудничестве с Вышестоящим Трастом; и 

(v) Низшая печать - это пятая по величине возможная печать, выданная от имени юридического лица, не являющегося гражданином США; и 

(vi) Частная печать, также известная как Низшая административная печать, является низшей формой печати и представляет собой 
административный штамп, выдаваемый в соответствии с частным правом между сторонами для перекрестного удостоверения документов на 
основании нормативных актов и централизованной регистрации всех уполномоченных подписантов. 

Canon 2340 

Апостиль - это пример Частной печати, посредством которой частные римские государства, подписавшие частную Гаагскую конвенцию 1961 
года, договорились признавать и заверять каждый из документов друг друга в юридических целях, обеспечивая регистрацию должностных 
лиц, которые уполномочены скреплять документы печатью в соответствии с международным частным правом. 

Канон 2341 Все документы, связанные с управлением имуществом, а также передачей имущества, такие как Акты, должны быть надлежащим 
образом скреплены печатью. 

 

Канон 2342 Отказ любого римского лица Низшего ранга в действительности совершенного 
Документа, скрепленного высшей печатью, является молчаливым и публичным уведомлением 
о том, что все римские документы настоящим недействительны и не имеют юридической 
силы.  

 

Статья 134-Знак/ Подпись 
Канон 2343 (ссылка) Знак или подпись - это акт прикрепления имени, слова, буквы или другого опознавательного 
знака юридического лица к действительному документу, чтобы подтвердить его подлинность в качестве свидетеля 
или выполнить его содержание Консенсусом или придать ему силу в качестве гарантии для собственного действия. 
Слово “знак” и подпись происходят от латинского слова signo/signatum, означающего "ставить пометку, 
штемпельную печать; скреплять документ печатью; чеканить монету или чеканить деньги; производить 
впечатление, обозначать или отмечать". 

Канон 2344 Подпись может быть написана от руки, напечатана, проштампована, напечатана на машинке, 
выгравирована, сфотографирована или вырезана из одного документа и прикреплена к другому, и подписи, 
литографированной на документе стороной, достаточно для его подписания; не имеет значения, с помощью какого 
документа сделана подпись, обеспечивая это делается путем законного использования. 

Canon 2345 Законное использование подписи - это когда мужчина или женщина, ставящие подпись на 
действительном документе, уполномочены каким-либо поддающимся проверке способом проставлять такое имя, 
слово, букву или другой идентификационный знак конкретного юридического лица. Проставление подписи мужчиной 
или женщиной, которые не имеют на это надлежащих полномочий для конкретного юридического лица, с самого 
начала делает такую подпись недействительной. 

Канон 2346 В основном существуют две формы подписи по соглашению: Исполнитель или Доверенное 
лицо/Бенефициар: 

(i) Подпись Исполнителя по обычаю и соглашению состоит только из имени юридического лица, которому они 
принадлежат, и буквы R. (включая точку) для латинского regnatum, означающего "быть королем, править, 
царствовать, быть верховным лордом имущества"; и 

(ii) Подпись Доверенного лица/Бенефициара по обычаю и соглашению ставится либо буквой "X", либо полным 
именем (имя и фамилия) стилизованным шрифтом. 

https://web.archive.org/web/20140715151730/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/134.html#2343


 

Канон 2347 По обычаю и функции, когда подпись ставится на документе, она либо свидетельствует о его 
подлинности, предоставляет определенные права путем исполнения, либо является гарантией содержания 
документа: 

(i) Генеральный исполнитель никогда не подписывает свое имя в качестве Доверенного лица /Бенефициара, если 
только он не действует в таком качестве, и подписывается только именем и буквой R. в контексте гранта, акта и 
передачи. Во всех остальных случаях Исполнитель никогда не подписывает документ; и 

(ii) Доверенное лицо/Бенефициар подписывает свое полное имя в манере Доверенного лица/Бенефициара в 
качестве свидетельства подлинности Документа или для принятия полной ответственности в качестве поручителя 
за выполнение его содержания. 

Канон 2348 Когда мужчину или женщину принуждают силой подписать документ, такая подпись не имеет 
юридической силы. Чтобы это было ясно, мужчина или женщина могут законно выбрать один из двух механизмов 
физического аннулирования своей подписи: 

(i) помещая буквы V.C. в любом месте подписи, мужчина или женщина по обычаю означает принцип Vi Coactus или 
"под принуждением" для подписи, что немедленно делает недействительным весь документ; или 

(ii) Если отказ от четкого указания подписи был сделан силой, мужчина или женщина могут использовать многоточие 
"..." в любом месте в качестве части своей подписи, чтобы доказать, что они пытались подписать V.C., но им иным 
образом помешали. 

 

Канон 2349 Независимо от того, подписал документ мужчина или женщина или нет, если можно доказать, что такая 
подпись была получена под ложным предлогом, под давлением или каким-либо другим мошенничеством, то такая 
подпись является недействительной. 

Canon 2350 Все документы, связанные с управлением имуществом, а также передачей имущества, такие как Акты, 
должны быть надлежащим образом подписаны и скреплены печатью. 

 

Статья 137 - Принуждение 

Канон 2365 Принуждение или принуждение - это любая угроза, страх или побуждение, направленные на 
то, чтобы лицо действовало или воздерживалось от действий таким образом, который оно в противном 
случае не рассматривало бы в отсутствие угрозы, страха или побуждения. 

Канон 2366 Любое согласие, данное под принуждением, не имеет силы и является недействительным с 
самого начала. 

Канон 2367 Любой документ консенсуса, запечатанный и подписанный под принуждением, не имеет 
силы. 

Канон 2368 Любое свидетельство, данное под принуждением, не имеет силы и не может быть 
использовано в качестве доказательства на любом компетентном форуме. Форуме. 

 

Canon 2443 За исключением положений в Документе о Консенсусе, которые обозначают условия, при 
которых часть или весь Консенсус может быть прекращен, наиболее серьезным условием для прекращения 
действия является нарушение, основанное на отказе, также известное как фундаментальное нарушение. 

Canon 2444 Нарушение, основанное на отказе, - это когда сторона или назначенный агент или 
правопреемник виновны в таком существенном нарушении существенных условий Консенсуса, что никакое 
исправление не может адекватно устранить ущерб или ключевые элементы Консенсуса становятся 
неработоспособными. В таких обстоятельствах пострадавшей стороне разрешается прекратить выполнение 
Соглашения в дополнение к предоставлению этой стороне права на возбуждение карательных мер в связи 
с ущербом. 

Canon 2445 Самое серьезное из всех Нарушений, связанных с Отказом, - это когда Трехсторонний Консенсус 
между Божественными или Демоническими Духовными силами нарушается агентами или назначенными 
преемниками его основания. В истории Цивилизации самым серьезным и значимым нарушением такого 
рода, связанным с отказом, является исчезновение Талмуда и Талмудического закона в 20 веке ложными 
представителями Менаше, которые вызвали несколько фундаментальных нарушений этого соглашения. 

 

Canon 2503 (ссылка)Нет более высокой формы авторитетного цитирования, чем эти каноны. Когда кто-либо 
ссылается, пишет или говорит о “ цитировании ”, “ действительном цитировании ” или “цитировании высшей власти”, 
это означает эти каноны и ничего другого. 

Canon 2504 За исключением священных заветов, хартий, священных писаний, кодексов и канонов Ucadia и One Heaven, ни 
один текст, имеющий историческое значение, или состоящий более чем из двадцати (20) слов, который представляет 
точное подобие более раннего источника, не может быть включен в более поздний текст без действительной ссылки. 
Непредоставление действительной цитаты является преступлением, известным как плагиат. 

Canon 2505  Все допустимые цитаты состоят из трех (3) элементов: вставленной сокращенной ссылки в основной части 
некоторого текста, известного как Цито, более формальной и полной ссылки в конце страницы, главы или раздела 
документа, известного как Проферо, и всеобъемлющего резюме всех источников в качестве приложения к документ, 
известный как Резюме. 

https://web.archive.org/web/20140715164301/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/166.html#2503
https://web.archive.org/web/20140715164301/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/form.html
https://web.archive.org/web/20140715164301/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/citation.html
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Canon 2506 При рассмотрении трех (3) элементов любого допустимого цитирования автор может выбрать одну из двух 
допустимых систем цитирования для использования во всей своей работе: Цитирование в примечаниях и цитирование в 
скобках. Во всем документе может использоваться только одна система. 

Canon 2507 Условное цитирование - это система допустимого цитирования, при которой Цито используется в тексте в виде 
порядковых номеров надстрочных знаков, соответствующих соответственно пронумерованному Проферо внизу каждой страницы 
или в конце главы или раздела, а затем Резюме в конце документа. 

Canon 2508 Цитирование в скобках - это система допустимого цитирования, при которой Цито используется в основном 
тексте через короткий сокращенный текст в правильных скобках, соответствующий расположенному в алфавитном 
порядке или по времени Profero в конце главы или раздела, а затем Summarum в конце документа. 

Canon 2509 При цитировании в скобках все ссылки на источники низшего римского права, Шариата или Талмудического 
права должны быть заключены в квадратные скобки, обозначающие их низший статус, при этом в любом другом 
источнике разрешается использовать закругленные скобки. 

Canon 2510 При ссылке на действительный Канон этих Канонов в качестве Цито достаточно 
слова “Канон”, за которым следует соответствующий номер, или аббревиатуры “Can.”, а затем 
соответствующий номер. 

Canon 2511 Любой документ, который использует слово “Канон” или аббревиатуру 
“Can.” для конкретного обозначения какого-либо ложного и неполноценного Канона в 
качестве Цито и не заключает такую ссылку в квадратные скобки, сам по себе 
автоматически недействителен с самого начала.  
 

Статья 127 - День протеста 

Канон 4301 День Божественного Протеста и Бесчестия, также известный как День 2-й Божественной 
Почты и Уведомления, также известный как День 2-го Всадника на E8:Y3209:A1:S1:M17: D1 (Римское 
время, вторник, 21 декабря 2010 года) - это день, когда Божественный Договор был должным образом 
вручен и нотариально заверен Божественным Создателем каждому и каждому мужчине, женщине и 
духу высшего порядка, живущему и умершему, относительно лишения всех церковных полномочий 
должности в отношении всех тех, кто не принял предложение Божественного Исправления, 
обнародованного в День Божественного Соглашения и Понимания, и высшего церковного бесчестия 
всех тех, кто претендует на свои должности духовной властью. 

Канон 4302 Поступок Божественного Протеста и Бесчестия, совершенный в День Божественного 
Протеста и Бесчестия, является самым священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, объединенным 
со всеми другими Укадийскими Пактами, этими Канонами и всеми Кодексами Закона и Патентами, а 
также всеми другими официальными Уведомлениями, как Одно (1) Полное Совершенное Уведомление 
во всей Вселенной, Небесах и на Земле. 

Канон 4303 Для того, чтобы все духи всех Небес и Адов получили справедливое Уведомление об этих 
Деяниях Божественного Протеста и Бесчестия, Великий Дух должен быть назначен 2-м Божественным 
Всадником, чтобы свидетельствовать о высшей истине Божественного Уведомления. 

Канон 4304 Абсолютной властью и авторитетом, данным в Пакте Пактум де Сингулярис Каэлум, никакая 
сила во Вселенной, на Небесах или на Земле не может помешать появлению 2-го Божественного 
Всадника в День Божественного Протеста и Бесчестия. Абсолютной силой и властью, данной в 
Священном Пакте Pactum de Singularis Caelum, никакая сила во Вселенной, на Небесах или на Земле не 
может помешать появлению 2-го Божественного Всадника в День Божественного Протеста и Бесчестия. 

Канон 4305 Независимо от того, будет ли кто-либо из живущих мужчин или женщин свидетелем Дня 
Божественного Протеста и Бесчестия, этот День наступит, и все Божественные Дела будут законно и 
должным образом исполнены в соответствии со Священным Пактом Сингулярис Каэлум и настоящими 
канонами. 

Канон 4306 Чтобы гарантировать, что все должностные лица, заявляющие о своей власти через 
церковную власть, будут справедливо уведомлены об их Бесчестии по отношению к Божественному 
Создателю, все мужчины и женщины наделены полномочиями издавать один или несколько Опросов 
Церковных Актов от имени Божественного Создателя, когда их права были ущемлены. Когда один акт 
опроса зарегистрирован и получен, все сотрудники признают, что им было законно вручено 
уведомление. Когда зарегистрировано и получено сто или более Опросов о Деяниях, тогда не может 
быть законного оправдания тому, что все должностные лица, претендующие на власть через Церковную 
Власть, не были честно уведомлены об их крайнем Божественном Бесчестии. 

Canon 4307 Чтобы обеспечить Уведомление на мирской равнине о служении и исполнении Акта 
Божественного Протеста и Бесчестия во всех духовных измерениях, в День Божественного Протеста и 
Бесчестия должны быть совершены семь (7) священных Деяний. Эти Деяния отныне навсегда будут 
известны как Factum Impietatis Divinae, а также как 7 Деяний Божественного Протеста и Бесчестия. Эти 
священные дела должны быть поданы следующим лицам: 

(i) 1-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия, называемый Factum Impietatis Талмуди, 
также представляющий официальное уведомление об истории серьезных травм и бесчестия, 
нанесенных элитными антисемитскими паразитами Божественному Создателю, также символически 
представляющий грех Ненависти, является законным отменой всех проклятий, заклинаний и претензий. 
впервые издан через Талмуд Менес-Хех, поскольку он был впервые опубликован в 4 веке, включая 
законный расторжение договора, включая утрату и передачу всей церковной власти и прав 
Божественному Создателю и назначенным представителям в соответствии со священным Договором 
Pactum De Singularis Caelum; и 

(ii) 2-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия называется Factum Impietatis Romanus 
Pontifex, также представляющий официальное уведомление об истории серьезных травм и бесчестия со 
стороны Римско-Католической Церкви, также известной как Ватикан и ее агенты против Божественного 
Создателя, также символически представляющий грехи Жадности, является законным отмена всех 
проклятий, заклинаний и претензий, впервые изданных посредством поддельной папской буллы 



 

Romanus Pontifex, впервые изданной в 1455 году Николаем V из Римского культа, включая законный 
роспуск ассоциированного траста, утрата и передача всей церковной власти и прав Божественному 
Создателю и назначенным представителям в соответствии со священным Договором Pactum De 
Singularis Caelum; и 

(iii) 3-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия, называемый Factum Impietatis Aeterni 
Regis, также представляющий собой официальное уведомление об истории серьезных травм и 
бесчестия со стороны Римско-Католической Церкви, также известной как Ватикан и ее агенты против 
Божественного Создателя, также символически представляющий грехи Алчности, является законным 
обращением вспять. из всех проклятий, заклинаний и претензий, впервые выпущенных посредством 
поддельной папской буллы Aeterni Regis, впервые изданной в 1481 году Сикстом IV из Римского культа, 
включая законный роспуск ассоциированного траста, утрата и передача всей церковной власти и прав 
Божественному Создателю и назначенным представителям в соответствии со священным Договором 
Pactum De Singularis Caelum; и 

(iv) 4-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия, называемый Factum Impietatis Templum 
Regis, также представляющий собой официальное уведомление об истории серьезных травм и 
бесчестия со стороны Римско-Католической Церкви, также известной как Ватикан и ее агенты против 
Божественного Создателя, также символически представляющий грехи Вероломства, является 
законным отменой все проклятия, заклинания и претензии, впервые изданные посредством 
поддельной папской буллы "Созыв", впервые изданной в 1537 году Павлом III Римского культа, включая 
законный роспуск ассоциированного траста, утрата и передача всей церковной власти и прав 
Божественному Создателю и назначенным представителям в соответствии со священным Договором 
Pactum De Singularis Caelum; и 

(v) 5-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия, называемый Factum Impietatis Illuminati, 
также представляющий официальное уведомление об истории серьезных травм и бесчестия со стороны 
венецианцев, Хазарских Паразитов и их агентов Божественного Создателя, также символически 
представляющий грехи Высокомерия, является законным отменой всех проклятий, заклинаний и 
претензий. впервые выпущенный посредством поддельной папской буллы Aeterni Regis, впервые 
изданной в 1481 году Сикстом IV из Римского культа, включая законный роспуск ассоциированного 
траста, утрата и передача всей церковной власти и прав Божественному Создателю и назначенным 
представителям в соответствии со священным Договором Pactum De Singularis Caelum; и 

(vi) 6-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия, называемый Factum Impietatis Arabia Regis, 
также представляющий собой официальное уведомление об истории серьезных травм и бесчестия со 
стороны арабских королевских семей и агентов против Божественного Создателя, также символически 
представляющий грехи Обжорства, является законным отменой всех проклятий, заклинаний и 
претензий. впервые изданный посредством поддельной папской буллы "Созыв", впервые изданной в 
1537 году Павлом III Римского культа, включая законный роспуск ассоциированного траста, утрата и 
передача всей церковной власти и прав Божественному Создателю и назначенным представителям в 
соответствии со священным Договором Pactum De Singularis Caelum; и 

(vii) 7-е Священное Уведомление о Божественном Протесте и Бесчестии, называемое Factum 
Impietatis Universitas, также представляющее собой официальное уведомление об истории серьезных 
травм и бесчестия, нанесенных некоторыми крупными мировыми корпорациями и их отраслевыми 
органами Божественному Создателю, также символически представляющее грех Похоти, является 
законным отменой всех проклятий, заклинаний и претензий в первую очередь. выданный с помощью 
поддельных документов Пакт Рериха, включая законный роспуск ассоциированного траста, утрата и 
передача всей церковной власти и прав Божественному Создателю и назначенным представителям в 
соответствии со священным Заветом Pactum De Singularis Caelum. 

Canon 4308 После совершения Деяний Божественного Протеста и Бесчестия, включая все связанные с 
этим уведомления, ни одно должностное лицо, претендующее на власть через Церковную Власть, не 
может законно занимать такую должность до тех пор, пока Высшее Божественное и Церковное 
Бесчестие не будет законно снято. 

Canon 4309 Никакой отказ в принятии, отказ, протест или жалоба не должны иметь никакого эффекта в 
изменении факта, что надлежащее и законное уведомление было подано в соответствии с канонами в 
соответствии со священным договором Pactum De Singularis Caelum. 

 

Article 104 - Scriptura (Official Text) 

Канон 6219 Scriptura Manualis ("Руководство к Писанию"), также известное просто как "Scriptura", а 
также просто "Руководство" - это название первого и наиболее подробного набора стандартов стиля 
документов, когда-либо опубликованных в истории, в соответствии с которыми должны были 
составляться все официальные тексты, включая, помимо прочего: тип бумаги, цвет чернил, формат, 
язык, стиль шрифта, тему, грамматику, содержание, фальцовку и переплет. Первая Scriptura была 
опубликована в 738 году н.э. при правлении Карла Мартела. 

Канон 6220 Слово scriptura происходит от латинского слова scriptio и означает "официальный стиль 
письма, состав и структуру документов". Слово manualis происходит от латинского слова, 
означающего "собственноручно; от руки". Значение слова "священное писание" как текста 
преимущественно священного и церковного характера появляется только в 16 веке. 

Канон 6221 Короли Пиппины (Каролинги) были, пожалуй, самыми образованными правителями, 
которых когда-либо видела Европа на протяжении более тысячи лет: Карл Мартел и его сыновья 
свободно читали, писали и говорили на латыни, греческом, гэльском и многих других языках, а также, 
возможно, и на других языках. Любое утверждение, что Пиппины были даже "полуграмотными", 
является преднамеренной и ужасной клеветой на их достижения. 

Канон 6222 Каролинги под руководством Карла Мартела не только ввели в 8 веке новый единый 
светский язык для своей империи под названием Англез, но и Карл Мартел стал первым в истории 
крупным лидером, который ввел стандартную форму письма "нижнего регистра" как на Англезе, так и 
на Латыни, известную как "минискул". Таким образом, Карл Мартель, первым создавший легко 
читаемый стандарт строчных букв и письма на латинском и английском языках, может быть назван 
отцом современной бикамерной (прописной и строчной) письменности. 



 

Канон 6223 Миниатюрные знаки европейских языков, включая латынь, почти полностью основаны на 
стандартах письма и грамматики, определенных во времена правления Карла Мартела в VIII веке, 
включая строчные буквы "s" и "f", являющиеся одним и тем же знаком. 

Канон 6224 Для развития компетентности в историческом изобретении грамматики в 8 веке Каролинги 
ввели совершенно новую систему и программу обучения, названную Тривиум, Квадривиум и 
Универсум: 

(i) Тривиум, что в переводе с латинского означает "три пути", был "основным" и необходимым для 
всех чиновников и дворян Каролингской империи изучением грамматики, логики и риторики; и 

(ii) Quadrivium, означающее на латыни "четыре пути", было "вторичным" и необходимым изучением для 
всех высокопоставленных дворян, купцов и художников, включая арифметику, геометрию, музыку и 
астрономию; и 

(iii) Universum, что означает на латыни "вселенная (знаний) или философия" - это третичное и 
окончательное изучение, необходимое для всех высших духовных лиц и членов королевской семьи. 

Канон 6225 Любое утверждение о том, что латинский минискул произошел от половины унциала, или 
что первоначальные и первые символы минискула происходят из другого источника, нежели Каролинги 
в VIII веке, является преднамеренным мошенничеством и призвано принизить историческую 
компетентность и способности этой европейской династии. 

Канон 6226 Священный Закон (Scriptura) исторически относится к Каролингам VIII века как к первым 
лидерам в истории, запретившим использование материала для письма, созданного из кожи или кишок 
животных или людей. Вместо этого двор Карла Мартела создал новые стандарты для писчего материала 
в виде высококачественного льна из конопли, который они назвали velum, в честь латинского слова, 
первоначально означавшего "паруса, занавеси и тенты", сделанные из льна. 

Канон 6227 Утверждение, что веллум происходит от англ. velin и представляет собой авторизованные 
тексты, написанные на телячьей или овечьей коже при Каролингах, является ужасным мошенничеством 
и оскорблением Священного Закона (Sacré Loi) Scriptura Каролингов, который запрещал любое письмо 
на коже животных. 

Канон 6228 Что касается средства для письма, Scriptura VIII века н.э. установила четкие правила для 
форм письменных принадлежностей, создания оригиналов, копий и их безопасного хранения, которые 
остались основой Sacré Loi (Священного права): 

(i) Завершенные оригинальные тексты должны были быть написаны на одном (1) непрерывном свитке 
из тончайшего белого льна, называемого "велум", который затем хранился в официальном 
канцелярском архиве (Cancellocum); и 

(ii) Отдельные страницы отчетов должны были быть переплетены в фолианты, или либеры (книги); и 

(iii) Копии оригинальных текстов затем выдавались на переплетенных или отдельных листах льна или 
бумаги за официальной печатью писцами скриптория в Канцеллокуме (Канцелярском архиве). 

Канон 6229 Следствием запрета Каролингов VIII века в соответствии со Священным законом (Sacré Loi) 
Scriptura на использование кожи животных или человека в качестве материала для письма, 
замененного на тончайший лен ("велюм") или бумагу, стал взрыв в производстве рукописей из-за 
изобилия и дешевизны льна и бумаги как нового официального средства письма в Европе. 

Канон 6230 Что касается языка для письма, Scriptura VIII века н.э. укрепила латынь в качестве высшего 
языка и для использования при переписывании священных текстов, официальных законов, в то время 
как Anglaise использовался для светской информации и меньших заказов. 

Канон 6231 Что касается грамматики письма, то Священный закон (Sacré Loi) Scriptura Каролингской 
империи VIII века установил четкие стандарты, которые остаются основополагающими правилами 
правильной грамматики для всех европейских языков, а именно: 

(i) Все правильное письмо в соответствии со Священным законом и Писанием ведется слева направо и 
сверху страницы до ее нижней части; и 

(ii) Буквы должны быть отделены друг от друга, написаны в одном размере друг с другом и, как 
правило, по прямой линии слева направо через всю страницу; и 

(iii) За исключением первой буквы майюскула на странице, буквы должны быть функциональными 
для слова и фразы, а не декоративными; и 

(iv) Сокращения, как правило, не допускаются, так как каждое слово должно быть правильно 
выражено; и 

(v) Слова, как правило, должны быть отделены друг от друга; и 

(vi) Слова должны содержать те же буквенные символы, которые считаются их стандартным 
написанием; и 

(vii) Все тексты или книги должны начинаться с инципита (начальной фразы), написанной в 
майсюскуле; и 

(viii) Предложения начинаются с майюскула и разделяются либо interpunctus (полной остановкой), либо 
punctus elevates (запятой). 

Канон 6232 Что касается публикации официальных текстов и документов власти, то Священный закон 
(Sacré Loi) Scriptura Каролингской империи VIII века установил четкие стандарты, которые и сегодня 
остаются основополагающими правилами того, что представляет собой действительный юридический и 
законный документ, а именно: 

(i) insignio изобретателя или автора текста, что означает их отличительный знак, печать, значок, 
украшение или имя; и 



 

(ii) obsignio должностного лица, уполномочившего документ, означающий его знак или официальную 
печать; и 

(iii) testabus от obsignio означает предложение или фразу в качестве свидетельства или заверения, 
обычно в нижней части документа, что он был должным образом санкционирован; и 

(iv) Импримо, являющийся отличительным знаком, печатью, украшением или водяным знаком 
аннулирующего органа (cancellocum) (место издания), с которого был выпущен документ. 

Канон 6233 В конце XII века Римский культ ввел свой собственный декоративный, сложный, оккультный 
и трудночитаемый шрифт, которым должны были распознаваться все официальные документы 
Римского культа, известного также как Римско-католическая церковь, а не истинная Вселенская 
"католическая" церковь, известный как "textualis", черная буква, "готика" или просто "текст" от 
латинского слова texo, означающего "ткать, плести, придумывать". С середины XIII века римский культ 
приказал, чтобы все тексты, написанные не "текстом", автоматически уничтожались. 

Канон 6234 В XV веке, чтобы контролировать публикацию текстов с помощью нового изобретения 
печатных станков, римский культ ввел систему "имприматур", основанную на извращении и презрении 
к оригинальному и истинному каноническому праву католической церкви: 

(i) Imprimi potest ("это может быть напечатано") заменил obsignio должностного лица, 
уполномочивающего документ; и 

(ii) Nihil obstat ("ничто не препятствует (его публикации)") заменил testabus obsignio в соответствии с 
оригинальным Священным Законом Scriptura; и 

(iii) Imprimatur ("да будет напечатано") заменил традицию imprimo канцелярии, из которой был издан 
документ.Канон 6235 Любой текст, написанный на коже или кишках животного или человека, находится 
в прямом конфликте и противоречии со Священным Законом (Sacré Loi) Scriptura, впервые изложенным 
Каролингами в VIII веке, и поэтому не может быть известен как Священное Писание, не имея ни силы, 
ни действия по Священному Закону, и не может считаться действительным по истинному 
каноническому праву Catholicus Ecclesia (Католической Церкви). 

Канон 6236 Поскольку все папские буллы римского культа, начиная с 11 века, были написаны либо на 
человеческой коже, либо на коже животных, все папские буллы противоречат изначальным и истинным 
канонам Католической Церкви, открыто нарушают Sacré Loi (Священный закон) Scriptura, впервые 
изложенный Каролингами в 8 веке, и поэтому по определению не могут считаться священными, 
действительными, законными, законными, моральными, не имеют силы или действия в законе. 

Канон 6237 Поскольку все папские буллы Римского культа с момента его возникновения в 11 веке и 
далее по определению являются недействительными, незаконными, противозаконными, 
аморальными, не имеющими силы или действия, так как все они были написаны по традиции на коже 
людей или животных, то все последующие гранты, хартии, претензии, полномочия, учреждения, 
созданные в результате папских булл, настоящим nunc pro tunc (сейчас, как тогда) расторгаются, 
отменяются и аннулируются. 

Канон 6238 Поскольку Римская секта сознательно нарушила Священный закон Писания (Sacré Loi), писав 
на шкурах животных и человеческой коже, не имея надлежащих полномочий для издания документов 
Католической церкви, создав шрифт, разрушающий стандарты Писания, ничто из изданного Римской 
сектой, также известной как Святой Престол, также известной как Ватикан с момента ее создания, не 
может быть церковно, юридически или законно названо "Писанием". 

 

Article 105 - Sacré Rit (Holy Writ) 

Канон 6239 Sacre rit, или "Святое письмо" - это два названия для типа императивного предписания, придерживающегося 
"Scriptura", впервые изобретенного в VIII веке при Каролингах, выданного по полномочию суверена из Cancellocum (канцелярии, 
издающей Scriptorium) должностному лицу, агенту или подданному для совершения или прекращения какого-либо действия или 
посещения какого-либо места и ответа на какой-либо иск или спор. Все судебные акты в конечном итоге происходят от 
первоначальной формы, цели и структуры "Sacre rits". 

Канон 6240 Слово rit происходит от латинского слова rite, означающего "надлежащая формальность, ритуал, церемония или 
манера". Поэтому первое и первоначальное значение слова Sacre rit, или "Священное писание", - это "форма действия, 
соответствующая надлежащей формальности, ритуалу, церемонии или манере закона". 

Канон 6241 Как предписание, изданное под властью суверена, "Священное писание" - это правило или принцип учения, 
специально направленный на личное поведение одного или нескольких лиц, который сам по себе не создает никакого нового 
универсального закона и не предоставляет никакого особого постоянного права. Слово предписание происходит от латинского 
praecipere, означающего "учить, наставлять или направлять". 

Канон 6242 Как императивный документ суверена, должным образом санкционированное "Святое писание" не подлежит 
обсуждению, обжалованию и считается абсолютным, решающим, убедительным и окончательным. Слово "императивный" 
происходит от латинского peremptus, означающего "уничтожать, предотвращать или убивать". 

Канон 6243 Будучи церковным документом, всегда издаваемым на основании cancellocum, писание по самому своему названию и 
природе, исходя из своего происхождения, является абсолютным и точным документом, который должен соответствовать самым 
строгим стандартам, чтобы считаться действительным. Поэтому с момента своего появления при Каролингах в VIII веке судебный 
акт считается действительным только в том случае, если он обладает следующими признаками: 

(i) сопутствующий меморандум о ходатайстве или просто "меморандум", подписанный и засвидетельствованный как минимум 
тремя другими сторонами; и 

(ii) insignio изобретателя или автора, издавшего письмо, что означает их отличительный знак, печать, значок, украшение или 
имя; и 

(iii) obsignio должностного лица, выдавшего разрешение на составление акта, означающее его официальную печать; и 

(iv) testabus от obsignio означает предложение или фразу в качестве свидетельства или заверения, обычно в нижней части 
документа, что он был должным образом санкционирован; и 



 

(v) imprimo, означающий отличительный знак, печать, украшение или водяной знак cancellocum (издательского места), из которого 
было выпущено письмо. 

Канон 6244 С момента создания понятия писания в VIII веке Каролингами, Священное писание было средством вызова (вызова) 
людей на официальные собрания, такие как parlomentum (парламент), а также началом всех действительных судебных 
процессов, что подтверждается двумя (2) юридическими максимами, которые лежат в основе Священного права и 
являются фундаментом западного права и католического права: 

(i) Valida rit dat genuit ad actionem, что означает "законное предписание порождает законное действие"; и (ii) Nulli rit est non actio 
означает "когда нет предписания, не существует и права на иск (в законе)". Канон 6245 В XIII веке венецианцы через короля 
Англии Эдуарда I (1272-1307 гг.) вновь ввели концепцию "предписаний" как прерогативы, которые могли издаваться без прямого 
приказа суверена или его чиновников, но "по франшизе" через приватизацию права к Arte de Guidici e Notai, известной как Гильдия 
судей и нотариусов Венеции, продажу острова Торн (Вестминстер) и создание курий (судов) под их контролем. Канон 6246 Хотя 
право Англии было приватизировано Arte de Guidici e Notai, известной как Гильдия судей и нотариусов Венеции, начиная с XIII 
века, основополагающее обязательство священного и западного права о том, что для возникновения судебного иска сначала 
должен быть издан действительный судебный акт, продолжало соблюдаться до 1848 года, когда были приняты Акт о суммарной 
юрисдикции и Акт о преступлениях, подлежащих оглашению. 

Канон 6247 Поскольку парламент Великобритании и Ирландии решил открыто пренебречь основами священного права, западного 
права, права Catholicus Ecclesia (Католической церкви) и своими собственными требованиями и условиями работы судов, 
отказавшись от выдачи действительных судебных приказов для начала любого судебного процесса с 1848 года, все судебные 
решения, приказы, ходатайства и приговоры с этого момента во всех правовых юрисдикциях являются недействительными, 
незаконными, противозаконными и ничтожными. 

Канон 6248 Любой суд, обязанный своим происхождением и общими функциями судебной системе Великобритании, 
более не выдает действительные судебные приказы для начала любого судебного процесса; такое несоблюдение основ 
священного права, западного права и истинного закона Catholicus Ecclesia (Католической Церкви) делает все 
последующие судебные решения, приказы, ходатайства и приговоры с момента отказа недействительными, 
незаконными, противозаконными и не имеющими юридической силы. 

 

 
Статья 22 - Документ 

Канон 1533  Документ - это условная форма духовного или мирского письменного документа из одной 
(1) или более страниц, каждая из которых имеет лицевую сторону или Аверс и оборотную сторону или 
Реверс. Существует только пять (5) действительных форм документов: Верховный, Высший, Обычный, 
Общий и Низший. 

Канон 1534  Действительным документом является любой документ, который по форме соответствует 
требованиям, предписанным сводом канонического права, известным как Astrum Iuris Divini Canonum, в 
соответствии с Pactum De Singularis Caelum. 

Канон 1535  Высший документ - это действительный документ, выданный и скрепленный печатью 
Высшего официального лица, зарегистрированный в Великом реестре и Публичной записи Единого 
Неба и существующий, во-первых, как Высший духовный и церковный инструмент, а во-вторых, как 
Высший временный церковный инструмент, обладающий полной живой личностью. Нет более 
высокого, более могущественного и авторитетного Документа, чем Верховный Документ. 

Канон 1536  Высший документ - это действительный документ, выданный и скрепленный печатью 
Высшего официального лица, зарегистрированный в Великом реестре и Публичной записи Единого 
Неба и существующий, во-первых, как Высший духовный и церковный инструмент, а во-вторых, как 
Высший временный церковный инструмент, обладающий полной живой личностью. Это второй высший 
и авторитетный документ из всех. 

Канон 1537  Ординарный документ - это действительный документ, выданный и скрепленный печатью 
ординарного официального лица, зарегистрированный в Великом реестре и Публичной записи Единого 
Неба и существующий, во-первых, как ординарный духовный и церковный инструмент, а во-вторых, как 
ординарный временный церковный инструмент, обладающий полной живой личностью. Он является 
третьим высшим и авторитетным документом из всех. 

Канон 1538  Общий документ - это действительный документ, выданный и зарегистрированный в 
Большом Реестре и Публичном Реестре Укадийского Общества, который не выдан Ординарным, 
Высшим или Верховным Официальным Лицом. 

Канон 1539  Неполноценный документ - это любой документ, выданный неполноценным лицом, таким 
как римское лицо или неполноценное юридическое лицо. Ни одному неполноценному документу не 
может быть позволено претендовать на превосходство над Общим документом, Обычным документом, 
Высшим документом или Верховным документом. 

Канон 1540 Все документы, как действительные, так и недействительные, имеют, по крайней мере, 
один Аверс и Реверс с основным и древнейшим назначением лицевой стороны или Аверса как окна, 
передающего цель и послание документа, в то время как Реверс служит окном, передающим любой 
официальный ответ или опровержение. 



 

Канон 1541  Физическое изменение любого Документа, будь он действительным или 
недействительным, без разрешения автора оригинала является Нарушением, которое перекладывает 
любую ответственность на сторону, изменившую документ без разрешения. 

Канон 1542 По определению, автор не может отрицать существование или действительность своих 
собственных документов, не причинив при этом ущерба и не приняв на себя всю ответственность. 
Поэтому возвращение любого документа его автору с совершенным ответом, приложенным и 
скрепленным печатью, не может быть отклонено или проигнорировано без причинения автору ущерба 
и принятия им всей ответственности. 

Канон 1543 Если отдельный Документ приложен и запечатан на обороте первого Документа, то ответ 
совершенен в соответствии с древнейшими традициями Документов без ущерба для здоровья. 

 

Article 201 - Bill 

Канон 6846 Билль - это разновидность частного приказа, изобретенного Внутренним и Средним 
Темплом в конце XVII века, который по сути является юридическим требованием "in equity" для 
исполнения в виде реальных денег. 

Канон 6847 Слово "вексель" - это искажение имени Баэль или "Господь Бог" или "Господь Баэль" из 
древней Сирии и Ближнего Востока в отношении бога Баэль Молоха, более известного как Дьявол. 
Следовательно, все документы, обозначенные как "векселя", начиная с XVII века, являются частной 
собственностью сначала Суда справедливости, а затем, с 1700 года, Высокого канцелярского суда (в 
Англии), якобы в честь Дьявола. 

Канон 6848 Первое достоверное упоминание "билля" в Вестминстерском статуте было зафиксировано в 
1676 году (29 Car.2. c.4) в качестве средства взыскания по закону для тех, кто требовал возмещения 
ущерба от большого пожара на рынках Саутварка, где Суд справедливости выдавал "билль" в качестве 
доказательства обоснованности иска и выкупал его для исполнения в спекуляциях реальными деньгами 
в суде Палаты казначейства (в Лондоне). Вторая значительная ссылка на "Билль" в Статуте была в 1689 
году (1 W & M. S.2. c.2) в Билле о правах 1688 года (1689), который был сформирован нелегитимным 
Парламентом, сформированным профессиональными юристами и политиками Уигами и Тори, которые 
сформировали новую корону (позже известную как Великобритания), под которой Вильгельм Оранский 
и Мария будут править как монархи. 

Канон 6849 Поскольку король Англии и Шотландии Яков (1603 - 1625) заключил соглашение о передаче 
и передаче земель Внутреннего и Среднего Темпла как "особенных", Суд справедливости (также 
известный как Пегас) с 1603 года стал фактически частным судом членов Внутреннего Темпла. Таким 
образом, когда в 1676 году было введено понятие "векселя", эти документы, выданные Судом 
справедливости, были фактически частными документами для общественного использования. 

Канон 6850 Утверждение, что использование слова "билль" было в практике до 1689 года, является 
полным обманом, поскольку многие законы и статуты Англии были написаны заново после того, как 
оригинальные записи были намеренно уничтожены в 1666 году и снова в 1688 году. 

Canon 6851 Общая функция и действие законопроекта широко варьируются и в значительной степени 
определяются его расширенным применением. Однако основными элементами всех типов 
“действительных” законопроектов, по-видимому, являются: 

(i) что документ признан по официальному наименованию частично или полностью как “вексель”; и 

(ii) что традиция индульгенций (лат. indulgentia от лат. indulgeo — милость, снисходительность) и выдачи 
судебных приказов продолжается, в соответствии с которой оригинал был должным образом 
“зарегистрирован”, а копии были отправлены, часто на бумаге разного цвета, агенту, получателю и 
ответчику; и 

(iii) что некий официальный возврат, аналогичный судебному приказу, также известному как 
“индоссамент”, был осуществлен в течение определенного периода времени; 

(iv) что бесчестие “действительного” векселя позволило его “вылечить” посредством нотариального 
процесса. 

Канон 6852 Поскольку изобретение векселя в 17 веке основано на мошенничестве, а именование 
векселя - в честь Баала, чья власть теперь твердо выражена и дарована через Завет Единого Неба, все 
претензии на владение, собственность, контроль и юрисдикцию Внутреннего и Среднего Храма, также 
известного как Канцелярский суд, также известного как Корона, являются незаконными и 
противозаконными, не имеющими силы и действия с самого начала (ab initio). 

 

Article 222 - Scription 

Канон 6920 Надпись - это использование суверенной власти без рогации для обнародования 
официальной письменной формы документа за печатью. Письма, патенты, ордера, хартии и указы - все 
это примеры надписи. 

Канон 6921 Слово скрипция происходит от латинского слова scriptio, означающего "письмо и 
официальное сочинение". 



 

Канон 6922 Надпись по традиции и обычаю - это надпись от руки или имитация рукописного письма с 
помощью комбинации традиционного шрифта и рукописного письма. Следовательно, высшей формой 
надписи является уникальный почерк Суверенного Властителя или сочетание почерка и 
традиционного шрифта с засечками. 

Канон 6923 Существуют две основные формы прописей: рескрипт и предписание: 

(i) Рескрипт / A Rescript - это действительная форма частного мнения, официального ответа или 
решения, обнародованная Сувереном; и 

(ii) предписание /A Prescription - это действительная форма гранта, акта, хартии, ордера, патента или 
приказа, обнародованного сувереном. 

Канон 6924 Все действительные формы рескрипта и прескрипта должны соответствовать данным 
Канонам Astrum Iuris Divini Canonum или Статьям Pactum De Singularis Caelum или связанным с ними 
хартиям и пактам или сводам законов. 

 

Article 223 - Writ 

Канон 6925 Действительное письмо в соответствии с древней традицией, изданное под надлежащей 
суверенной властью юридического лица, является как императивным предписанием, так и церковной 
индульгенцией. Как церковная индульгенция, писание получает свою силу от действительности его 
формы, природы его создания и суверенной власти связанного с ним юридического лица. Как 
предписание, предписание является формой наставления и учения, особенно в отношении личного 
поведения должностных лиц, агентов и лиц, находящихся под юрисдикцией Суверенной власти. 

Канон 6926 По определению, действительное письмо может быть выдано только под надлежащей 
суверенной властью юридического лица должным образом присягнувшим офицером под священной 
клятвой или обетом. Поэтому действительное письмо никогда не может быть выдано корпорацией или 
франшизой, или тем, кто не занимает должным образом уполномоченную должность под священной 
клятвой, обетом и поручительством. Недействительное письмо не имеет силы или действия в 
церковном, правовом или юридическом смысле. 

Канон 6927 Согласно форме и традиции того, что представляет собой действительное письмо, и 
связанной с этим церковной природе действительного письма как индульгенции, дело любого 
действительного письма начинается с подачи Петиции в соответствующий компетентный орган. 
Действительная Петиция обычно требует наличия следующих элементов: 

(i) правильная форма, расположение и шрифт, предписанные компетентным форумом в соответствии с 
правилами и штатами конкретного юридического лица; и 

(ii) Силлабус или краткое введение, описывающее характер и цель конкретной петиции и резюме; и 

(iii) Четкое изложение сторон, связанных с ходатайством; и 

(iv) четкое изложение аргументов о том, почему конкретный компетентный форум обладает такой 
юрисдикцией для рассмотрения данного вопроса; и 

(v) Хронологическое изложение фактов, имеющих непосредственное отношение к вопросам, на которых 
основывается Ходатайство; и 

(vi) Логическая последовательность юридических аргументов в поддержку Ходатайства, основанных на 
максимах и принципах права, принятых судебных решениях; и 

(vii) Указатель цитат и ссылок, используемых в Ходатайстве; и 

(viii) Фактическая Молитва об оказании помощи, которая представляет собой физическую Молитву 
Петиции; и 

(ix) Подтверждение подписи и свидетельства на каждой странице; и 

(x) Сертификат подтверждения того, что такое Ходатайство было подписано и дано под присягой перед 
лицом, уполномоченным принимать такие присяги или заверения. 

Канон 6928 Соответствующий компетентный форум может удовлетворить Петицию только при условии 
предоставления достаточного резюме рассмотрения Петиции, на основании которого разумный и 
компетентный человек, скорее всего, согласится утвердительно со следующими общими критериями: 

(i) что Петиция соответствует форме и оформлению, предписанным соответствующим Юридическим 
лицом и его Суверенным органом, включая (но не ограничиваясь) предоставление ответов на все 
необходимые основные административные элементы, в требуемом порядке, в пределах требуемого 
объема страниц и требуемого формата; и 

(ii) Что силлабус Петиции соответствует условиям, на которых обычно выдается такое письмо; и 

(iii) Мольба об освобождении от ответственности в Ходатайстве соответствует условиям освобождения 
от ответственности, на основании которых может быть выдано конкретное запрашиваемое письмо; и 

(iv) Аргументы, изложенные в Ходатайстве, соответствуют основным критериям, которые должны 
присутствовать для выдачи такого письма; и 

(v) Что аргументы, изложенные в Ходатайстве, содержат одно или несколько доказательств, 
содержащихся в Приложении к Ходатайству; и 

(vi) Наличие достаточных доказательств, основанных на аргументах и Приложении к Ходатайству, 
позволяющих сделать вывод о том, что Ответчик находится под юрисдикцией компетентного суда; и 



 

(vii) Что имеется достаточно доказательств, основанных на аргументах и приложении к ходатайству, 
чтобы сделать вывод, что компетентный суд обладает достаточной юрисдикцией и правом назначить и 
связать одного или нескольких агентов для исполнения судебного приказа. 

Канон 6929 Поскольку действительное письмо является предписанием и, следовательно, инструментом 
обучения, принято предоставлять соответствующему ответчику достаточно времени для исправления и 
коррекции его поведения, ошибок и личных поступков, сначала направив уведомление о намерении 
выдать письмо, а также копии краткого обзора и петиции до фактической выдачи письма. 

 

Article 15 - Rules 
Канон 7067 Правила являются первым из тридцати трех (33) административных элементов Траста, которые 
представляют собой постановления, правила или подзаконные акты Траста, как определено в его учредительном 
документе. 

Канон 7068 Несмотря на то, что правила траста, поместья или фонда противоречат настоящим Канонам: 

(i) Правила учредительного документа траста, поместья или фонда являются Lex Causa "первой причиной закона" 
как основные правила, которые Trustee обязан соблюдать и следовать им; и 

 

(ii) Слова, написанные с заглавной буквы (кроме слов, написанных заглавными буквами по традиции в начале 
предложения или фразы) определенные в учредительном документе, имеют то же значение, которое описано в 
любых определениях Толкования; и  

(iii) Слова, используемые в единственном числе, включают множественное число и наоборот; и 

(iv) Слова, которые являются гендерно нейтральными или гендерно конкретными, включают каждый пол; и 

(v) Другие части речи и грамматические формы слова или фразы, определенные в учредительном документе, имеют 
соответствующее значение; и 

(vi) Заголовки даны только для удобства и не влияют на толкование учредительного документа; и 

(vii) Использование любого стиля шрифта, размера шрифта, выделения жирным шрифтом, курсива, подчеркивания 
или любого другого стиля предназначено только для косметических целей и не влияет на интерпретацию 
составляющего документа; и 

(viii) Выражение, подразумевающее лицо/person, включает компанию, партнерство, совместное 
предприятие, ассоциацию, корпорацию, агентство или другое юридическое лицо; и 

(ix) Ссылка на объект, понятие или вещь включает любую часть этого объекта, понятия или вещи; и 

(x) Ссылка на пункт, сторону, график или приложение к учредительному документу является ссылкой на пункт 
учредительного документа и сторону, график или приложение к учредительному документу. 

Канон 7069 Нарушение правил или просто "Нарушение" - это любое нарушение мира или нарушение условия или 
срока, или права одной из сторон, или любого обязательства, обязательства или обязанности, совершенное или 
бездействие, осознанное или неосознанное, в отношении учредительного документа действительного траста, или 
имущества, или фонда, включая, но не ограничиваясь любым: 

(i) Нарушение обещания - нарушение любого обещания; или 

(ii) Нарушение долга - любое нарушение или невыполнение юридического или морального долга и, в частности, 
пренебрежение или невыполнение справедливым и надлежащим образом обязанностей по должности, агентству или 
доверительному управлению; или 

(iii) Нарушение доверия - любое действие, совершенное лицом, несущим фидуциарную ответственность в отношении 
траста или должности, и, в частности, неправомерное невыполнение доверительным собственником действий, 
требуемых условиями траста, или неправомерное присвоение доверительным собственником любого фонда или 
имущества, которое было законно передано ему в доверительное управление; или 

(iv) Нарушение гарантии - невыполнение или ложность утвердительного обещания или заявления в письменной 
форме, или невыполнение условий душеприказчика; или 

(v) Нарушение документа - любое невыполнение без законного оправдания любого обещания, которое составляет 
весь или часть документа, составляющего действительный траст, или имущество, или фонд, будь то предвидение, 
или конструктивное, или продолжающееся, или однозначное. 

 

Канон 7070 Все предполагаемые нарушения могут быть определены как незначительные или существенные 
(крупные), при этом: 

(i) Незначительное нарушение - это любое предполагаемое нарушение, которое технически нарушает одно или 
несколько правил учредительного документа действительного Траста, или Эстейта, или Фонда, но не разрушает 
присущего Траста или Ценности и, следовательно, обязанностей и обязательств Документа, и может быть устранено 
нарушившей стороной в течение разумного периода времени; и 



 

(ii) Существенное Нарушение, также известное как Крупное Нарушение или Фундаментальное Нарушение - это 
любое предполагаемое Нарушение, указанное в правилах учредительного Документа действительного Траста, или 
Поместья, или Фонда, или любое другое неназванное условие такого серьезного характера, что если оно не будет 
немедленно устранено нарушившей стороной, то такое предполагаемое Нарушение, вероятно, разрушит 
наследственное Доверие и Ценность учредительного Документа. 

 Канон 7071 Неспособность устранить любое предполагаемое нарушение в установленный срок и отказ от права на 
обращение в арбитраж ставит нарушившую сторону в положение дефолта. Дефолтом, таким образом, является 
любое невыполнение обязательства, предписанного учредительным документом действительного Траста, или 
Эстейта, или Фонда, после того, как нарушившей стороне была предоставлена любая разумная возможность в духе 
доброй воли исправить и устранить предполагаемое нарушение. 

Канон 7072 Если один или несколько пунктов учредительного документа траста, поместья или фонда противоречат 
настоящим Канонам, эти Каноны всегда имеют приоритет, а любой пункт или пункты, противоречащие им в 
учредительном документе траста, поместья или фонда, являются недействительными, ничтожными и не имеющими 
законной силы. 

Канон 7073 Во всех процедурных вопросах и судебных решениях, касающихся любого Конфликта 
Законов и Выбора Законов: 

(i) Сначала применяется Закон Форума (Lex Fori), если только такие процедуры не противоречат 
истинным нормам права и настоящим Канонам, в этом случае приоритет отдается правилам настоящих 
Канонов и учредительному документу действительного траста или поместья или фонда; и 

(ii) Предмет Юрисдикции для физических лиц должен решаться сначала по преобладающему закону 
домициля общества Ucadian, как Lex Domicilii Ucadia; или юридического лица, тогда сначала по 
преобладающему закону места регистрации, как Lex Incorporationis Ucadia; и 

(iii) Выбор права (Lex Causa) в таком случае будет правилами учредительного документа 
действительного Траста или Поместья или Фонда, несмотря на любые противоречия с настоящими 
Канонами, в этом случае настоящие Каноны имеют приоритет. 

 

Article 89 - Bill 
Канон 7429 В отношении переводного векселя: 

(i) когда переводной вексель может быть описан как безусловное письменное распоряжение А. Б., 
предписывающее Б. выплатить С. определенную сумму денег, А. называется Векселедателем, Б. 
Плательщиком, а С. Получателем платежа; и 

(ii) допускается, что при определенных условиях A. в качестве векселедателя является также C. 
Получателем платежа; и 

(iii) когда Б. (плательщик), принимая вексель, обязуется оплатить его, он тогда называется Акцептантом; 
и (iv) Если Счет подлежит оплате C. (Получателю платежа) без каких-либо дополнительных оговорок, 
счет не подлежит передаче. Однако, если счет подлежит оплате либо в “С. или заказать” или к “С. или на 
предъявителя” оно подлежит передаче; и (v) любое распоряжение, связанное с условиями оплаты 
Счета, обычно записывается на обороте счета и известно как Индоссамент, где C. (Получатель платежа) 
является Индоссантом, а другая сторона D. является Индоссантом; и 

(vi) Если счет подлежит оплате “C. или на предъявителя”, C. (получатель платежа) может передать его D., 
просто доставив его ему; и 

(vii) Счет, подлежащий оплате “С. или заказ” может быть преобразован в “C. или на предъявителя”, 
если C. (Получатель платежа) или Индоссант индоссирует его пустым; и 

(viii) Держатель - это общее слово, применяемое к любому лицу, имеющему фактическое или 
конструктивное владение векселем и имеющему право на восстановление и получение его содержания 
от сторон по нему; и (ix) результатом предъявления векселя является условный договор А. 
(Векселедателя) оплатить вексель, если Б. (Плательщик) обесчестит его, либо не приняв его, либо 
приняв его, не оплатив его в срок; и (x) результатом акцепта векселя является безусловное согласие 
Акцептанта оплатить вексель; и (xi) результатом индоссации векселя является условный договор 
Индоссанта об оплате его непосредственного или любого последующего Индоссанта или Предъявителя 
в случае неисполнения обязательств Акцептантом; и (xii) следствием того, что вексель не был 
предъявлен к оплате в надлежащее время, является то, что все предшествующие стороны, за 
исключением Акцептанта, освобождаются от ответственности, и ответственность стороны может быть 
определена условиями его акцепта и индоссамента; и (xiii) когда Б. (плательщик) векселя не принимает 
его при предъявлении ему для этой цели, считается, что он обесчещен непринятием; и 

(xiv) когда Акцептант векселя не оплачивает его при предъявлении в надлежащее время, считается, что 
он обесчещен неуплатой; и (xv) держатель векселя, который был обесчещен, обязан незамедлительно 
уведомить об этом предшествующие стороны, в противном случае они будут освобождены от всякой 
ответственности; и (xvi) Когда вексель подлежит оплате в определенное время (т.е. через тридцать 
дней), в это время считается, что вексель погашен или подлежит оплате. По истечении этого времени 
считается, что он просрочен или просроченный. Определяется возможность обращения просроченного 
счета; и (xvii) Переводные векселя бывают либо внутренними, либо иностранными. Внутренние счета - 
это те, которые одновременно выписываются и подлежат оплате в пределах и юрисдикции конкретной 
страны. Все остальные - иностранцы. 

Canon 7430 В отношении накладная: 

(i) обычно оформляется несколько копий действительного коносамента/ накладная, причем один или 
несколько из них отправляются отправителем груза (грузоотправителем) лицу, для которого они 
предназначены (грузополучателю); другой - капитану судна, а третий хранится у грузоотправителя; и 



 

(ii) в накладная указывается наименование капитана, порт и пункт назначения судна, груз, 
грузополучатель и ставка фрахта; и 

(iii) накладная является оборотным документом, и собственность на товары, которые он представляет, 
передается путем его индоссамента и доставки, с учетом любых прав на остановку, ответственности по 
фрахту и т.д . 

 

Article 17 - Forms 
Канон 7077 Формы - это четвертый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
являющихся образцом определенных документов, предписанных в соответствии с настоящими 
канонами, или учредительным документом действующего траста, поместья или фонда, а также способ 
их правильного заполнения, метод их использования и вопросы, к которым они могут применяться. 

Канон 7078 В соответствии с этими канонами признаются шесть классов действительных форм: 
Писательские, Традиционные, Универсальные, Обычные, Иностранные и Частные: 

(i) Писательские формы - все действительные формы, предписанные в соответствии с настоящими 
Канонами и священным Пактом Pactum de Singularis Caelum, соответствующим стандартам формы, 
восходящим к VIII веку в соответствии со священным правом Каролингов и Вселенской (Католической) 
Церкви; и 

(ii) Традиционные формы - все действительные формы, предписанные в соответствии с настоящими 
Канонами и священным Пактом Сингулярис Каэлум в соответствии со стандартами формы, исходящими 
от традиционных и коренных культур и народов; и 

(iii) Универсальные формы - это все действительные формы, предписанные в соответствии с 
настоящими Канонами и системой универсальных стандартных форм (USF) Ucadia; и 

(iv) Обычные формы - это все действительные формы, предписанные в соответствии с настоящими 
Канонами, которые имеют обычную форму в силу традиции, использования и обычая; и 

(v) Иностранные бланки - все действительные бланки, установленные в соответствии с настоящими 
Канонами, выданные иностранной организацией; и 

(vi) Частные формы - все действительные формы, предписанные в соответствии с этими канонами, 
изданные частным образом или в соответствии с правилами и постановлениями действительного 
траста, поместья или фонда. 

Канон 7079 Все действительные формы должны обладать действительностью, относящейся к трем (3) 
существенным элементам: полномочию, титулу 

и тело: 

(i) Полномочия - это идентификация заявленного источника полномочий, на основании которого 
выдается действительный бланк, до органа или титула; и 

(ii) Название - это идентификация уникального названия формы, которое отличает ее от других, перед 
Органом; и 

(iii) Орган - это основная функция и типовой текст и элементы, которые демонстрируют назначение 
Формы в соответствии с ее Титулом. 

Канон 7080 В отношении основных элементов Форм: 

(i) Действительным источником полномочий действительной Формы является юрисдикция, в рамках 
которой определяется действительность любого созданного на ее основе Документа; и 

(ii) Создание любого документа на основе действительного бланка автоматически означает признание 
того, что он находится под юрисдикцией действительного источника полномочий, указанного на нем; и 

(iii) Непосредственный источник полномочий, а не отдаленный (или конечный) источник полномочий 
должен быть ясен; и 

(iv) Форма без четкого указания источника полномочий до титула не имеет такового; и 

(v) Форма, которая утверждает более двух источников полномочий или противоречивые полномочия, 
делает себя дефектной; и 

(vi) Форма, не имеющая Титула после четкого определения источника своих полномочий, является 
недействительной; и 

(vii) Форма с названием, противоречащим точному названию, определенному в соответствии с 
предписавшим ее источником полномочий, является дефектной; и 

(viii) Форма с телом, противоречащим точным словам и формату, определенным в соответствии с 
предписаниями источника полномочий, делает себя недействительной; и 

(ix) Форма, в которой название противоречит цели и функции органа, является мошеннической и 
недействительной. 

 

 



 

 

Article 18 - Procedures 
Канон 7081 Процедуры - это третий из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющий собой способы и методы выполнения обязательств и административных обязанностей, 
обычно в сочетании с одной или несколькими действительными формами. 

Канон 7082 Надлежащие процедуры любого действительного траста, имущества или фонда обычно 
называются административными процедурами. 

Канон 7083 Несмотря на правила, определенные в учредительных документах любого действительного 
Траста, Поместья или Фонда, эти Каноны являются Lex Fori и основным законом всех процедур для всех 
действий в рамках любого компетентного юридического форума. 

 

Article 19 - Instruments 
Канон 7084 Инструменты - это пятый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
являющихся юридически оформленными документами, полученными или выданными трастом, или 
имуществом, или фондом. 

Канон 7085 В отношении инструментов: 

(i) действительный Инструмент исходит из действительной Формы; и 

(ii) Инструмент, который изменяет любой из ключевых элементов действительной формы (полномочия, 
титул и орган), не может быть действительным; и 

(iii) Инструмент, который является неполным, не может быть действительным. 

Канон 7086 Канон В соответствии с древним Sacré Loi (Священным правом Каролингов и основателей 
Вселенской Церкви), являющимся основой западного права, вся действительная передача или передача 
собственности, прав или титула осуществляется посредством надлежащего письменного документа, 
будь то Писание, обычай или коммерческое соглашение/ Instrument is either Scriptural, Customary or 
Commercial: 

(i) Писаные документы, которые соответствуют древним стандартам документов в соответствии с Sacré 
Loi (Священное право Каролингов и основание Вселенской церкви) и в согласии с Божественным 
законом и естественным правом, соответствующим священному Пакту Pactum de Singularis Caelum; и 

(ii) Обычные документы, которые соответствуют стандартам Вестминстера со времен Генриха VIII и 
венецианцев и пизанцев в 16 веке, которые захватили контроль над Англией и объявили государство 
церковью (государственная церковь) и проводником Божественного Закона и церковного права; и 

(iii) Коммерческие инструменты - это инструменты, аналогичные стандартам Вестминстера и Банка 
Англии 18-го века, которые захватили полный контроль в начале 19-го века и в конечном итоге объявили 
подданных Британской империи и в конечном итоге весь мир несостоятельными должниками и 
подлежащими полному контролю банков и их юридических агентов как Сверхъестественной и 
Оккультной Церкви по собственному желанию (Церковь долга, также известная как Церковь банка). 

 

Article 21 - Notices 
Канон 7092 Извещение/Уведомления - это седьмой из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, являющихся одновременно и документами, и процессуальными документами, посредством 
которых одна или несколько сторон ставятся в известность о любом официальном юридическом 
вопросе, который может повлиять на определенные права, обязательства и обязанности. 

Канон 7093 Семь основных типов извещения: Физическое, Опубликованное, Прямое, Косвенное, 
Публичное (юридическое), Подразумеваемое и Конструктивное/ Physical, Posted, Direct, Indirect, Public 
(legal), Implied and Constructive: 

(i) Физическое уведомление/ Извещение или фактическое уведомление/ Извещение - это вид 
уведомления и вручения процессуальных документов, при котором конкретная информация, 
касающаяся официального юридического вопроса, указывается в документе и затем физически 
вручается стороне или ее представителю, при этом доказательство, заверение или подтверждение 
такого вручения фиксируется в качестве доказательства; и 

(ii) Почтовое уведомление или уведомление по почте - это вид уведомления и вручения 
процессуальных документов, при котором конкретная информация, касающаяся формального 
юридического вопроса, лично адресуется стороне и направляется через сертифицированную или 
заказную систему доставки почты, признанную Международным почтовым союзом; и 

 

(iii) Прямое уведомление - это вид уведомления и вручения процессуальных документов, при котором 
конкретная информация, касающаяся формального юридического вопроса, адресована лично стороне и 
направляется по электронной почте, факсу, смс или другому зарегистрированному и проверяемому 
средству передачи; и 

(iv) Косвенное уведомление - это вид уведомления и вручения процессуальных документов, при 
котором конкретная информация, касающаяся формального юридического вопроса, публикуется в 



 

любых средствах массовой информации, таких как пресс-релизы, статьи, рекламные материалы и 
реклама, и может быть просмотрена одной или несколькими сторонами; и 

(v) Публичное уведомление - это вид уведомления и вручения процессуальных документов, при 
котором конкретная информация, касающаяся официального юридического вопроса, публикуется в 
общем, местном, региональном, национальном или международном издании, имеющем статус газеты 
и, следовательно, являющимся официальной газетой, или физически размещается в месте, которое, как 
обоснованно предполагается, будет видно лицу; и 

(vi) Подразумеваемое уведомление - это вид уведомления, вытекающий из фактов, о которых Лицо 
имело возможность знать и которые заставили бы разумное Лицо предпринять действия для получения 
дополнительной информации. относительно формального юридического вопроса. Это уведомление, 
подразумеваемое или вменяемое стороне в силу ее/его знаний, сопутствующих основному факту; и 

(vii) Конструктивное уведомление - это вид уведомления, вытекающий из фактов, согласно которым 
лицо, не имеющее возможности получить фактическое уведомление, может быть обоснованно 
выведено из факта получения уведомления, если фактическое уведомление было ограничено или 
невозможно, и было предпринято минимальное количество попыток физического, почтового, прямого 
или публичного уведомления. 

Канон 7094 В ходе обычного управления и администрирования траста, наследства или фонда, 
попечители или их надлежащим образом назначенные агенты должны: 

(i) использовать, по крайней мере, размещенное и прямое уведомление в качестве предпочтительного 
средства для передачи информации конфиденциального, привилегированного или частного характера 
между трастом, имуществом или фондом и его попечителями, акционерами, должностными лицами, 
агентами, сотрудниками или другими сторонами. 

(ii) Использовать как минимум Косвенное уведомление или Публичное уведомление в вопросах, 
которые не носят конфиденциальный, привилегированный или частный характер; и 

(iii) Использовать как минимум Физическое уведомление, а также Публичное уведомление и 
Размещенное уведомление в случае любого нарушения или невыполнения соглашения, или в тех 
обстоятельствах, которые считаются необходимыми по закону, или в ходе судебного разбирательства 
или дела. 

Канон 7095 Вручение уведомления, также известное как "вручение" или в вопросах судопроизводства 
как "вручение процесса" - это официальное вручение уведомления таким образом, чтобы можно было 
обоснованно утверждать, что такое уведомление было получено. Вручение Уведомления будет 
считаться надлежащим и должным образом врученным, если: 

(i) любое физическое Уведомление, врученное лично или оставленное по зарегистрированному адресу 
обслуживающим агентом, считается врученным в момент доставки, и этот факт подтверждается 
сертификатом о вручении, подписанным агентом, который осуществил вручение; и 

(ii) Любое Опубликованное уведомление, отправленное по почте, считается врученным по истечении 
сорока восьми часов после отправки конверта, содержащего уведомление, и при доказательстве 
вручения достаточно доказать, что конверт, содержащий уведомление, был надлежащим образом 
адресован и отправлен; и 

(iii) Любое Прямое Уведомление, врученное стороне по телексу, считается врученным после получения 
Компанией кода ответа получателя в конце передачи. Любое уведомление, врученное стороне по 
факсимильной связи, считается врученным в момент отправки. Любое уведомление, направленное 
стороне по электронной почте, смс или любой другой форме прямого электронного обмена 
сообщениями, считается врученным через двадцать четыре часа, если не получено сообщение об 
ошибке или уведомление о неудачной передаче; и 

(iv) Любое косвенное уведомление считается врученным через три дня после получения или 
доказательства публикации такого уведомления; и 

(v) Любое публичное уведомление считается врученным через три дня после получения или 
доказательства публикации в газете и официальном издании такого уведомления; и 

(vi) Любое подразумеваемое уведомление считается поданным через четырнадцать дней после 
получения или доказательства публикации по крайней мере двух форм косвенного или публичного 
уведомления; и 

(vii) Любое Конструктивное уведомление считается врученным через четырнадцать дней после 
получения или доказательства по крайней мере одной попытки физического уведомления или двух 
размещенных уведомлений и по крайней мере двух форм Косвенного уведомления или Публичного 
уведомления. 

Канон 7096 Если Сторона не имеет зарегистрированного адреса или если у TRUSTEE траста, наследства 
или фонда есть основания добросовестно полагать, что Сторона не известна по зарегистрированному 
адресу Стороны, 

Уведомление считается врученным Стороне, если оно выставлено в Офисе путем косвенного 
уведомления в течение сорока восьми часов (и считается надлежащим образом врученным в начале 
этого периода), если и пока Сторона не сообщит TRUSTEE управляющему зарегистрированный адрес. 

Канон 7097 Подпись под любым уведомлением, которое должно быть дано в ходе надлежащего 
управления трастом, имуществом или фондом, может быть письменной или распечатанной. 
Форматирование имени должностного лица Траста, имущества или фонда заглавными буквами в 
качестве строки подписи на уведомлении считается действительной юридической подписью. 

 

 

 



 

 

 

Article 22 - Books 
Канон 7098 Книги - это восьмой из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющий собой набор из одного или нескольких письменных, электронных или печатных, 
иллюстрированных или пустых листов, используемых для создания действительных регистров, счетов, 
описей, меморандумов, журналов и книг траста, имущества или фонда. Электронная книга также 
называется электронной книгой. 

Canon 7099 Независимо от того, электронная книга или печатная, один лист в книге называется листом, 
а каждая сторона листа называется страницей: 

(i) передняя страница (или лицевая сторона) листа называется Recto, или "правая страница"; и 

(ii) задняя страница (или оборотная сторона) листа называется Verso, или "перевернутая страница". 

Canon 7100 Независимо от того, электронная книга или печатная, традиционно существует восемь 
элементов церковно и юридически действительной книги: 

(i) Опера  или "произведение"/ Opera, or “Work - официальное название всей книги и всех ее элементов; 
и 

(ii) Operculum, или "Обложка"/ Operculum, or “Cover” - официальное название обложки книги, которая 
может включать или не включать краткое название произведения; и 

(iii) Frontispicium, или "Фронтиспис"/ Frontispicium, or “Frontispiece” - это официальное название 
традиции с XVI века, когда на первой версо (левой странице) перед основным Титульным листом 
помещается иллюстрация или символы, обозначающие художественную идею Произведения; и 

(iii) Titulus, или "Заголовок" - это первая Recto (правая страница), являющаяся формальным названием 
Произведения и Автора, места создания и года создания; и 

(iv) Publicatio, или "Юридическое право на публикацию"/ Publicatio, or “Legal Authority to Publish” - это 
Verso (левая или задняя страница) после Титула, на которой перечислены любые юридические права на 
владение, печать или публикацию; и 

(v) Dedicatio, или "Посвящение и молитва"/ Dedicatio, or “Dedication and Prayer” - это Recto (правая 
страница) рядом с Publicatio, на которой дается официальное посвящение, молитва или прошение 
относительно точности информации или характера информации, которая последует; и 

(vi) Praefatio, или "Предисловие"/ Praefatio, or “Preface” - это официальное введение как буквальное 
"первое свидетельство" о фактах Книги, перед основной частью произведения; и 

(vi) Tabulae, или "Оглавление"/ Tabulae, or “Table (of Contents)” - это официальное содержание Книги, 
которое технически является "расписанием" к Предисловию; и 

(vii) Literatura, или "Литература"/Literatura, or “Literature” - это формальное тело Книги и детали ее 
содержания как "свидетельство" к Оглавлению; и 

(viii) Testificatio, или "Аттестация"/ Testificatio, or “Attestation”  - это заключительная молитва и 
свидетельство того, что все, что было написано на предыдущих страницах, является истинным и 
правильным. 

Канон 7101 Книга может быть определена как монография, периодическое издание, трактат, 
руководство и сборник: 

(i) Монография (от древнегреческого mono = "один" и grapho = "писать") - это самостоятельное 
произведение художественной или нехудожественной литературы по одному предмету или аспекту 
предмета; и 

(ii) Периодическое издание (от лат. periodicus = "циклический") - это периодически издаваемое и 
периодически публикуемое произведение художественной или нехудожественной литературы по 
одному предмету или аспекту предмета или некая всеобъемлющая компиляция некоторого объема 
знаний. 

(iii) Трактат - это официальное и систематическое письменное рассуждение по одному предмету или 
аспекту предмета, обычно написанное одним автором и раскрывающее, обсуждающее или 
предлагающее логические принципы и выводы; и 

(iv) Руководство - это официальное и систематическое письменное изложение одного предмета или 
аспекта предмета с целью обучения; и 

(v) Компендиум (от лат. compenso = "взвешивать вместе или уравновешивать") - это краткая и полная 
компиляция некоторой совокупности знаний, которая может быть или не быть кратким изложением 
более крупной работы. 

Канон 7102 Элементы управления трастом, имуществом или фондом, такие как реестры, списки, счета, 
описи, меморандумы, журналы и бухгалтерские книги, могут находиться в отдельных книгах или 
разделах одной книги. 

 Канон 7103 Пустая страница - это любая страница в книге, на которой нет надписи или печати. Страница 
с номером страницы или каким-либо знаком или символом НЕ является пустой страницей. Пустая 
страница по традиции означает незаконченную работу. 



 

Канон 7104 Ни в каких действительных регистрах, счетах, описях, памятках, журналах и 
регистрационных книгах траста, поместья или фонда не допускается наличие пустых страниц. Поэтому 
все страницы всех книг, используемых для этих целей, должны быть уникально пронумерованы, чтобы 
ни при каких обстоятельствах не подразумевалось и не истолковывалось, что такие работы содержат 
пустые страницы. 

 

 

Article 26 - Vouchers 
Canon 7125 Ваучер - это письменный или печатный документ, подтверждающий подлинность 
действительного требования, или требования, или облигации, и самой сделки, касающейся некоторых 
товаров, или имущества, связанного с трастом, или имуществом, или фондом, которые должны быть 
поставлены на определенных условиях. 

Канон 7126 Юридическое понятие "ваучер" происходит от англо-французского voucher, означающего 
"призывать, требовать, требовать" в соответствии со Священным правом Каролингов VIII века, согласно 
которому каждая сторона соглашения предоставляла ваучер другой стороне в качестве действительного 
доказательства конкретной сделки и условий ее заключения, оправдания, освобождения или принятия. 

В зависимости от оговоренных условий, предъявление действительного ваучера могло быть 
использовано для выкупа определенных товаров, услуг или имущества, или требования оплаты натурой, 
или доказательства того, что все счета были урегулированы. 

Канон 7127 Слово ваучер происходит от латинского слова vocare, означающего "призываю, вызываю, 
сзываю, называю, обозначаю; привожу в состояние или состояние". 

Канон 7128 Ниже перечислены основные элементы, связанные с любым действительным ваучером, как 
это было определено с момента возникновения Священного права при Каролингах в VIII веке и 
изобретения понятия ваучера: 

(i) Ваучер по сути является действительным доказательством и намерением одной стороны в 
отношении определенного действия, сделки и соглашения; и 

(ii) Ваучеры по своей конструкции в законе всегда бывают как минимум парными или более (если более 
2 сторон), связанными с индивидуальным действием стороны сделки. Для Стороны является 
бесчестием не предъявить Ваучер для другой Стороны в соответствующей Сделке; и 

(iii) Ваучеры по своей структуре предназначены для обмена с другой стороной (сторонами) соглашения 
и сделки. Для Стороны является позором не предъявить и не обменять Ваучер для другой Стороны в 
соответствующей Сделке; и 

(iv) Ваучеры по своей структуре соответствуют различным этапам транзакций соглашения. Например, 
запрос на покупку соответствует заказу на покупку; спецификация соответствует платежному 
поручению; акцепт счета соответствует акцепту платежа; квитанция о доставке соответствует квитанции 
об оплате. 

Canon 7129 Что касается счетов, то ваучеры по традиции служат первичным доказательством 
действительности записи и поэтому при выдаче должны иметь уникальный номер, связанный с 
конкретным регистром, а при получении - уникальный номер из счетов другой стороны для справки. 

Canon 7130 Ключевыми элементами самого физического ваучера по традиции являются: 

(i) Ваучер оформляется на качественном пергаменте или бумаге, которая будет долговечной; и 

(ii) Ваучер напечатан или написан перманентными чернилами, которые не выцветают; и 

(iii) эмитент ваучера четко идентифицирован; и 

(iv) Уникальный регистрационный номер Ваучера четко идентифицирован; и 

(v) На ваучере четко указаны сведения о том, каким органом был произведен платеж, и он служит 
доказательством оплаты или погашения дебета, или права на выкуп сделки или товара определенной 
стоимости; и 

(vi) Любая сумма выражается как словами, так и цифровыми символами; и 

(vii) Дата выпуска четко указана; и 

(viii) Четко указано, является ли сам ваучер оборотным или погашаемым или имеет другие ограничения; 
и (ix) Ваучер должным образом запечатан, подписан или авторизован. 

 Канон 7131 Использование пергамента или бумаги низкого качества и чернил низкого качества, 
которые намеренно выцветают или приводят к порче ваучеров, является аморальным, мошенничеством 
и противоречит церковным и историческим принципам действительного ваучера. 

 

Article 33 - Records 
Канон 7164 Записи - это девятнадцатый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющие собой письменные воспоминания о действиях или событиях и отчеты под заверением 
или присягой как факты, а также передачи доказательств таких фактов, которые затем сохраняются как 



 

знание и подлинная история причин в записях, объединенных некоторым идентификатором в рамках 
Memorada, Journals и Register траста, поместья или фонда. 

Канон 7165 Действительная запись состоит из трех действий, внесенных в три Книги, в соответствии с 
этимологией слова "запись" от двух латинских слов re, означающего "собственность", и cordis, 
означающего "сердце (тело), разум (мысль и разум) и дух (душа)": 

(i) Событие - это первое действие, занесенное в Меморандум как подлинный письменный памятник 
"события" и связанных с ним разбирательств и действий; и 

(ii) Свидетельский счет - это второе действие, как подтверждение счета или аффидевита, внесенного в 
журнал как подтверждение истинного краткого изложения фактов, с уникальным номером события, 
который затем "возвращается" в меморандум, а также "отменяет" те детали в меморандуме, которые 
теперь "размещены" в журнале; и 

(iii) Передача является третьим действием, как доказательство действительного "события" в Журнале, 
или Кратком письме, или Сертификате, как истинного Краткого изложения фактов и документа записи, с 
уникальным номером события, который затем "переносится" в Журнал как завершение записи. 

Канон 7166 Что касается общих полномочий и природы Записей: 

(i) Все записи являются полностью и исключительно церковной собственностью и никогда не могут 
принадлежать трасту, поместью или фонду, который их сформировал или унаследовал. Вместо этого, 
все Записи являются собственностью Единого Неба; и 

(ii) Все Записи иерархичны в своем наследовании власти и действительности от Единого Неба, начиная с 
самой высокой - Великого Реестра и Публичной Записи Единого Неба. Запись, которая не может 
продемонстрировать происхождение своего авторитета, не имеет его и является недействительной с 
самого начала; и 

(iii) Поскольку все Записи являются полностью и исключительно церковными, абсолютно никакие 
канцелярские или административные действия не могут иметь места в связи с Записями, кроме как 
должным образом уполномоченным Доверенным лицом под активной и действительной священной 
Клятвой или Обетами в порядке, соответствующем и согласующемся с этими Канонами; и 

(iv) Внесение элементов Записи полностью недействительно, если только мемориал или акт, дающий 
полномочия, не совершен без принуждения, свободно и с полным знанием дела и не соответствует и не 
согласуется с настоящими Канонами и священным договором Pactum de Singularis Caelum. 

Канон 7167 Ключевыми элементами формы действительного документа записи, являющегося третьим 
действием по формированию действительной записи, являются: 

(i) качественная бумага означает, что используемая бумага имеет прочное качество и соответствует 
формату, используемому в обычной юрисдикции в данном регионе; и 

(ii) Однолистовая бумага означает, что Документ записи написан или напечатан только на одной 
стороне страницы; и 

(iii) разборчивая печать означает, что все надписи и печать четкие, резкие и разборчивые, шрифт с 
засечками размером 12 пунктов (например, Times); и 

(iv) Четкие колонки и поля означают, что бумага, на которой написан и/или напечатан Документ записи, 
разделена на колонки и поля, причем каждое поле отведено под определенный элемент и пункт акта и 
абстрактную информацию, подлежащую абстрагированию; и 

(v) Политический орган означает конкретное название политического органа или корпорации, под 
которым был выпущен Записной акт, как первый напечатанный заголовок в верхней части первой 
страницы; и 

(vi) Форма закона означает конкретное название публичного статута или подзаконного акта, в 
соответствии с которым сформирован и выпущен Документ записи, четко идентифицированное как 
второй печатный заголовок Документа записи; и 

(vii) Номер события означает уникальный и конкретный номер, связанный с оригиналом события, 
меморандума и журнала/аффидавита, четко идентифицированный и напечатанный в рамке, 
означающий, что он "извлечен" из оригинальной записи в журнале; и 

(viii) Заголовок означает тип и название документа записи в соответствии с Формой права (например, 
запись о живом рождении, браке и т.д.); и 

(ix) Абстрагированная информация означает, что счет и детали, извлеченные из Журнала, четко 
обозначены на полях и в колонках, что еще раз указывает на то, что они "извлечены" из оригинальной 
записи Журнала; и 

(x) Официальная печать означает, что Документ записи имеет официальную печать, напечатанную на 
бумаге, представляющую как Политический орган, так и полномочия Регистратора, который его 
составляет; и 

(xi) Юрат/Jurat означает, что должным образом уполномоченный Регистратор, составляющий 
Регистрационный документ, подписывает краткое заявление или подтверждение истинности 
содержащейся в нем информации; и 

(xii) Подпись означает, что должным образом уполномоченный Регистратор, создающий Записной акт, 
физически подписывает его, или его имя и любой титул, или должность, или номер также указаны в 
качестве доказательства; и 

(xiii) Референс-номер записи (номер выпуска) означает, что независимо от того, является ли Документ 
записи оригиналом или сертифицированным оригиналом, он имеет номер записи, означающий, что сам 
Документ был зарегистрирован в качестве действительной новой записи. Если Номер записи о ссылке 
(выпуске) не указан, то Инструмент является оборотоспособным, если иное не ограничено или не 
запрещено в самом Инструменте. 



 

Канон 7168 Может быть создано два типа действительного документа записи: оригинал или 
заверенный оригинал: 

(i) Оригинальная запись - это документ записи, в котором существование самого документа и номера, 
прикрепленного к нему, "завершает" запись, и в документе это четко указано; и 

(ii) Сертифицированная оригинальная запись - это когда в документе записи ясно указано, что это 
сертификат, выписка или реферат оригинальной записи, хранящейся в другом месте, и юрат ясно 
указывает на ее статус. 

Канон 7169 Высшей формой действительных записей и документов записи являются те, которые 
получены из действительных Укадских реестров: 

(i) Высшей инстанцией и формой Укадийского Реестра является Великий Реестр и Публичная Запись 
Единого Неба, выше которой нет Записей; и 

(ii) Второй высшей инстанцией и формой Укадийского Регистра является Великий Регистр и Публичная 
Запись действительного зарегистрированного Укадийского Общества; и 

(iii) Третьей высшей инстанцией и формой Регистра Укадии является Регистр и Публичная Запись Члена, 
который завершил свое Добровольчество и Завещание; и 

(iv) Четвертой и самой низкой инстанцией и формой Записей является любая Запись, созданная и 
выданная не Укадийским обществом. 

Канон 7170 Любой процесс, процедура, ритуал создания Записи, включающий в себя проклятие, или 
попытку отмены или умаления прав, или намеренную травму новорожденного с целью утверждения 
его в качестве собственности, или раба, или духовного порока в любом виде, является мерзостью перед 
всеми Небесами, всей Землей и всеми духовными силами и абсолютно запрещен. Поскольку любой 
подобный процесс, процедура или ритуал является прямым повреждением Небес, Природы и всех 
форм истинного Правопорядка, любые подобные записи не имеют ни авторитета, ни силы, ни 
действительности, и являются недействительными с самого начала. 

Канон 7171 Любой и все подобные ритуалы, которые следуют испорченной западно-римской системе 
создания записей, являются мерзостью перед всем Небом и Землей и недействительны, не имеют 
никакой церковной, законной или юридической силы или эффекта, а именно: 

(i) Искусственное создание "меморандума" и "тела" посредством утверждения возвращенных карт 
Гатри(skriining) с кровью новорожденных младенцев в качестве основы для создания частной 
коммерческой собственности; и 

(ii) Использование больничных карт для создания искусственных "дневников" в качестве утверждения 
"разума" и клятвы относительно фактов рождения; и 

(iii) Выдача записи о живорождении родителям в момент рождения в качестве "доказательства 
передачи" новорожденного в качестве некой формы движимого имущества и частной коммерческой 
собственности без полного и надлежащего объяснения матери последствий таких процессов и такой 
передачи, осуществляемой без принуждения, без страха или давления; и 

(iv) Выдача Свидетельства о рождении из Книги регистрации рождений, смертей и браков на основании 
таких ложных ритуалов, сделок, мошенничества, недобросовестного управления попечителей de son 
tort, ереси и мерзости перед всем Небом и всей Землей и всеми формами истинного Правопорядка. 

Канон 7172 В отношении публичных записей в рамках западно-римской системы: 

(i) Примерно с 1881 года Вестминстерский, а затем и другие западно-римские парламенты закрыли 
публичные записи в своей системе, так что члены гильдий частных адвокатов стали хранителями ранее 
"публичных записей", таких как завещания, акты, земельные титулы, векселя и передачи, и превратили 
их в "частные" документы, более не регистрируемые должным образом в публичных записях; и 

(ii) В то же время, когда западно-римские парламенты намеренно приватизировали ранее публичные 
записи и документы, сами суды стали единственным способом, с помощью которого можно было 
внести действительную запись в "публичную запись" посредством принятого действия. Таким образом, 
западно-римские суды стали "судами записи"; и 

(iii) В 20-м веке доступ к публичной записи через судебные дела "публичной записи" был еще более 
ограничен в результате приватизации судов многих западно-римских стран в корпорации, что 
превратило судопроизводство в арбитраж в соответствии с "частной" политикой суда как корпорации. 
Доступ к публичным документам стал возможен исключительно через обращение к судье или 
магистрату в их "частном" качестве; и 

(iv) К 21 веку последний оставшийся у истцов или ответчиков способ получить доступ к публичным 
документам - это обратиться к судье или магистрату западно-римского суда в его / ее качестве 
секретаря публичного архива - написать ему / ей СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО/ STRICTLY PRIVATE & 
CONFIDENTIAL с правильными документами, чтобы усовершенствовать запись; и 

(v) Учитывая продолжающиеся уловки, манипуляции, запутывание и фальшь в нынешней западно-
римской системе в отношении публичного протокола и доступа к публичному протоколу, вполне 
вероятно, что дальнейшая коррупция с целью ограничения, предотвращения и препятствования даже 
контакту с судьей или магистратом в их частном качестве может произойти, окончательно прекратив 
любое возможное средство правовой защиты или доступ к публичному протоколу таких обществ. 

Канон 7173 В отношении создания записи посредством иска в западно-римском суде и ее 
первоначального значения "тело+разум+дух": 

(i) Обвинительный меморандум (или жалоба) представляет собой предполагаемые "факты" события и 
"тело" Записи; и 

(ii) Показания свидетелей, введенные в качестве аффидевитов или показаний под присягой, 
представляют собой "подтверждение фактов" обвинительного заключения/жалобы и "разум" записи; и 



 

(iii) Судебное решение, введенное как Приказ/Судебное решение, представляет собой "краткое 
изложение фактов" иска и "Дух" Записи, завершающий ее создание. 

Канон 7174 В любом действии, когда человек пытается написать частное и конфиденциальное письмо 
Судье, или вызвать высший статус настоящих канонов, сначала должна существовать действительная 
Запись по крайней мере в одном действительном Укадийском Регистре (Небеса, или Общество, или 
Личное Поместье). Отсутствие такой записи делает такое действие недействительным с самого начала. 

Канон 7175 В отношении создания Публичной Записи посредством подачи иска в Западно-римский Суд 
через Зарегистрированное (по почте или официальной канцелярской печатью/сертификатом) строго 
частное и конфиденциальное сообщение Судье (Judge) и его первоначальное значение 
Тело+Мысль+Дух: 

(i) Письмо Praecipe в качестве надлежащего документа представляет собой "краткое изложение фактов" 
иска и "дух" протокола о прекращении дела/отстранении/прекращении; и 

(ii) Меморандум о фактах представляет собой предполагаемые "факты" события, форму закона, в 
соответствии с которым событие должно быть прекращено/отменено/прекращено, и "тело" протокола; 
и 

(iii) Аффидавит свидетелей (по крайней мере, 2 свидетелей под присягой, один из которых может быть 
тем, кто вводит сообщение), введенный в качестве Аффидавита как Свидетельства под присягой, 
представляет собой "подтверждение фактов" Меморандума о фактах и "ум" Записи для 
увольнения/выпуска/прекращения дела. 

 

 

Article 34 - Manifests 
Канон 7176 Манифесты - это двадцатый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
являющихся доказательной историей происхождения, владения и собственности на любое имущество, 
права, деньги и другие интересы, которые в настоящее время зарегистрированы как связанные с 
трастом, имуществом или фондом. 

Канон 7177 Происхождение объекта или концепции - это хронология владения, собственности или 
опеки, а также местонахождения с течением времени. Существование такой хронологии в форме 
Манифеста является существенным для аргумента аутентификации. 

Канон 7178 Существует несколько методов, с помощью которых доказательство происхождения может 
быть применено к манифесту, а именно: сертификация, физиология, археология, история и 
родословная: 

(i) Сертификация - это подтверждение определенных характеристик объекта или концепции, человека 
или организации путем существования таких фактов как части действительной Записи, выписка из 
которой представлена Сертификатом. 

(ii) Физиология, также известная как криминалистика, - это изучение всех имеющихся элементов для 
построения междисциплинарной модели наиболее логичного и вероятного происхождения; и 

(iii) Археология - это изучение исторической цивилизованной деятельности посредством 
восстановления и анализа элементов материальной, социальной и языковой культуры в соответствии с 
известной климатической и социальной средой того периода; и 

(iv) История - это изучение имеющихся и сохранившихся письменных текстов и записей различных 
периодов цивилизации и культуры для получения контекстуальных ссылок и доказательств. 

(v) Родословная - это состояние и ряд предков и родословных, с помощью которых можно 
подтвердить тех, кто составляет линию естественного происхождения одного или нескольких 
поколений. Канон 7179 Несколько примеров манифестов включают (но не ограничиваются ими): 

(i) Родословная - одна или несколько Записей, элементы которых представлены в виде таблицы, 
посредством которой подтверждается происхождение человека, дома или группы от предка или 
предков; и (ii) Отгрузочная ведомость, также известная как накладная, или упаковочный лист, или 
накладная, или доставочный лист - это форма декларации, которая сопровождает доставку товаров, 
обычно внутри вложенного пакета или внутри упаковки самого товара. Упаковочный лист не включает 
цены, но указывает происхождение товара и его характер; и (iii) Докет - это один или несколько 
документов и записей, представленных в виде таблицы, по которой можно просмотреть логический 
порядок и ход рассмотрения дела в компетентном суде. 

Канон 7180 Лицо, которое не может предоставить Манифест в качестве доказательства своего 
происхождения, не имеет подлинности или авторитета и поэтому должно рассматриваться как 
"вещь". Однако Лицо, способное представить Манифест в качестве доказательства своего 
происхождения, никогда не может рассматриваться как вещь. 

Канон 7181 Согласно западно-римской традиции с 16 века в отношении эстейтов, родословная имеет 
важное значение для определения природы и положения человека: 

(i) Родословная, которая начинается с первых заявленных гоминидов - "Адама и Евы" в качестве 
предков, даже если не все поколения явно перечислены, демонстрирует природу и положение 
человека как "естественного человека", либо как "мужчины" или "женщины", обладающего душой 
(духом), разумом и телом; и 

(ii) Родословная, которая не начинается с первых гоминидов (Адама и Евы), поэтому подразумевает 
природу человека как "существа" или Человека - то есть того, кто не имеет души, но имеет разум и тело; 
и (iii) Генеалогия, в которой хотя бы в одном месте упоминается предок королевского или благородного 
происхождения, или известный в истории, подразумевает природу потомка как человека, 



 

наследующего качества высшего разума и не способного быть определенным как лунатик или идиот без 
надлежащего обследования; и 

(iv) Генеалогия, утверждающая происхождение от Линии Иакова или скрытой Линии Иисуса или Святой 
Семьи, подразумевает потомков, которые никогда не могут рассматриваться как "несостоятельные 
должники" или подверженные первородному греху без открытого акта ереси против западно-римской 
финансовой модели; и 

(vi) Генеалогия, в которой хотя бы в одном месте не упоминается предок королевского или 
благородного происхождения, или известный в истории, подразумевает природу потомка быть 
сумасшедшим, или идиотом, или нищим (таким образом, "рабом" и "несостоятельным должником") 
даже до экспертизы; и 

(vii) Генеалогия, демонстрирующая прямое происхождение от лиц, находящихся под контролем частных 
банков и ложных дворян, подразумевает, что потомок находится под контролем частных банков и 
ложных дворян, если такие утверждения не опровергнуты в отношении предыдущих поколений. Канон 
7182 Поскольку все мужчины и женщины, рожденные на Земле, обладают равными и 
неотъемлемыми Правами в истинном Доверии и не имеют первородного Греха, все Генеалогические 
Манифесты предназначены для частного и личного использования и не имеют никакой силы или 
эффекта в истинном Верховенстве Закона. 

 

 

Article 52 - Completion 

Canon 7273 Завершение - это действие или состояние бытия объекта, или концепции, или формального 
инструмента, при котором он является полным; или целостным; или усовершенствованным; включая каждый 
предписанный предмет или элемент, без пропусков или недостатков. Незавершенные инструменты или действия 
известны как зачаточные. 

Canon 7274 Слово Завершение происходит от латинского слова compleo, означающего “наполнять или восполнять; 
составлять; заканчивать; удовлетворять; исполнять”. Слово Inchoat происходит от латинского inchoat, означающего 
"Я начинаю". 

Canon 7275 В отношении завершения и начальной стадии: 

(i) любой действующий закон определяет существенные элементы Причины, Формы или действия, с помощью 
которых такой закон может быть затем доказан или опровергнут как действительный; и 

(ii) эти существенные элементы могут быть определены как “особенности” Причины, формы или действия, так что, 
если одна или более из этих особенностей отсутствуют, Причина, Форма или действие могут быть 
определены как Неполные или незаконченные; и 

(iii) то, что составляет существенный элемент или “особенность” для определенной причины, формы или 
инструмента, может отличаться от различных типов инструментов и обычаев, конвенций юрисдикций; и 

(iv) Последствия и процедуры при рассмотрении неполной или зачаточной причины, формы или инструмента также 
могут отличаться в зависимости от юрисдикции, правовой формы и типа рассматриваемого инструмента. Однако, 
как правило, незавершенная Причина, Форма или действие никогда не могут считаться завершенными, 
или совершенными, или находящимися в полной силе и следствии. 

Canon 7276 Что касается официальных церковных, законных и легальных инструментов, то существуют 
четыре фундаментальные области, в которых такой инструмент может считаться начальным (неполным): 
Формирование, Уведомление, Регистрация и сертификация: Formation, Notification, Registration   and   
Certification: 

(i) Inchoate (Incomplete) Formation Начальный (неполный) Формирование - это когда одна или 
несколько деталей Документа не указаны, или отсутствуют, или указаны с ошибкой 
(например, неправильное название формы, или прописью указана сумма денег, или 
отсутствует подпись, или отсутствует дата); и 
(ii) Inchoate (Incomplete) Notification Начальный (неполный) Уведомление - это когда 
условное или безоговорочное принятие или подтверждение или официальное 
уведомление не предоставляется в ответ в течение разумного срока; и 
(iii) Inchoate (Incomplete) Registration Начальный (неполный) Регистрация - это когда 
Инструмент, требующий регистрации для создания записи (и лица), не зарегистрирован как 
существующий в юрисдикции, в которой был изготовлен, создан и отправлен оригинальный 
инструмент; и 
(iv) Inchoate (Incomplete) Certification Начальный (неполный) Сертификация - это когда 
Инструмент, требующий регистрации и подтверждения (сертификации), не имеет 
сертификата в юрисдикции, в которой был изготовлен, создан и отправлен оригинальный 
инструмент. 

Canon 7277 Ниже приведены давние права и принципы в отношении начального (неполного) 
Формирование инструментов, которые считаются переводными векселями из-за их связи с 
претензиями, обещаниями и требованиями о выплате денег: 

(i) Если подписывающее лицо ставит простую подпись на чистой гербовой бумаге, проштампованной 
печатью impress duty, для того чтобы ее можно было преобразовать в счет, оно действует как 
полномочное лицо prima facie, чтобы заполнить ее как полный счет на любую сумму, которую будет 
покрывать штамп, используя подпись для векселедателя, или акцептанта, или индоссанта; и 

(ii) и аналогичным образом, когда в счете отсутствует какая-либо существенная деталь, лицо, 
владеющее им, имеет преимущественное право восполнить упущение любым способом, который он 
или она считает нужным; и (iii) Для того, чтобы любой такой документ, когда он будет завершен, мог быть 



 

приведен в исполнение в отношении любого лица, которое стало его стороной до его завершения, он должен быть 
заполнен в разумные сроки и строго в соответствии с предоставленными полномочиями. Разумное время для этой цели - 
вопрос факта. При условии, что, если какой-либо такой документ после завершения будет согласован с владельцем в 
надлежащее время, он должен быть действительным и действенным для всех целей в его или ее руках, и он или она может 
привести его в исполнение, как если бы он был заполнен в разумные сроки и строго в соответствии с предоставленными 
полномочиями. 

 

 

 

Article 60 - Color 
Канон 7312 В соответствии с церковной природой трастов, эстейтов и фондов, использование цвета в 
оформлении документов остается обычаем и традицией, как это было со времен самых ранних форм 
цивилизации и права. 

 

Канон 7313 Что касается использования цвета культурами до бронзового века: 

(i) Цвет для древних культур до бронзового века, которые стали предвестниками первых 
организованных цивилизаций человечества, был столь же значим и важен, как и для любой другой 
культуры с тех пор. Красный цвет, цвет крови, считался жизненной силой и властью - давать и 
забирать; и 

(ii) Зеленый цвет считался первобытной жизнью и плодородием, поэтому зеленые камни, такие как 
изумруды и даже нефрит, рассматривались как источник этой жизненной силы; и 

 

(iii) Желтый цвет и особенно золото уже имели значение учения и власти благодаря своей 
первой ассоциации с Куильяэаном, также известным как Холи, и Визирем/Визирями/Волшебниками, 
которые путешествовали во все уголки древнего мира, распространяя мудрость, организацию и высшую 
цель. 

Канон 7314 С точки зрения использования цвета, введенного гиксосами в Древний Египет с 17 века до 
нашей эры и далее: 

(i) При использовании цвета гиксосами в отношении власти, прав и собственности цвет представлял не 
только богов, но и силу и “сущность” или “магию” богов; боги контролировали все аспекты жизни, 
разум, эмоции и характер, поэтому разные цвета использовались для различные ритуалы дня, события 
года; и 

 

(ii) Будучи экспертами по стеклу, Древние египтяне были хорошо знакомы с его призматическими 
эффектами и основными цветами видимого электромагнитного спектра. Однако до прихода гиксосов 
древние египтяне признавали только пять основных цветов: черный, красный, зеленый, синий и белый; 
и 

 

(iii) После прибытия гиксосов в 17 веке в качестве беженцев из Сирии египтяне признали семь (7) 
основных цветов: черный (кхем или кем), красный (дешер), желтый (кенит и хенет), зеленый (вадж), 
синий (хесбедж и иртиу) и фиолетовый (бену или вебен) и белые (шесеп и хедж); и 

 

(iv) Эти цвета затем нашли отражение в использовании драгоценных и полудрагоценных камней, 
металлов, а также в использовании стойких минеральных соединений - некоторые из которых 
сохранили яркость и цвет даже сегодня. В случае с целеустремленными жрецами гиксосов, 
поклонявшимися Амону и Сету, пурпур, который носили исключительно их первосвященники, был 
сделан из знаменитого моллюска Мурекс, найденного у берегов Палестины и Сирии. Поскольку это 
знание является историческим маркером происхождения и наследия гиксосов, тот факт, что 
фиолетовый цвет использовался исключительно для жрецов Амен-Ра в Фивах, исключен из каждого 
отдельного исторического текста; и 

 

(v) У гиксосов священная мудрость знаний их предков-куильяйцев (падубов) отражалась в семи цветах 
электромагнитного спектра, представляющих семь точек медитации, ныне известных как точки чакр, но 
исторически считавшихся семью (7) пристанища чьей-либо души; и 

 

(vi) Эти знания были в значительной степени искажены после возвышения Рамзеса из пиратских племен 
нильских болот Менеса, которые захватили власть после победы над Эхнатоном в его попытке 
вернуться в Египет из изгнания в 14 веке до нашей эры. Вместо этого была предложена пятицветная 
система, представляющая их модель пяти душ - система, которая была подхвачена и интегрирована в 
талмудический текст болотных пиратов, которые называли себя Менес-хех с 333 года н.э. и далее; и 

 

(vii) Черный (кхем или кем) - Черный цвет символизировал смерть, подземный мир и ночь. Однако 
раньше он также символизировал корневую медитацию, а базовая душа была тенью человека по имени 
“Шеут”. Египтяне верили, что человек не может существовать без тени – поэтому они верили, что тень 
содержит “часть” человека, которого она представляет; и 



 

 

(viii) С точки зрения черного цвета, символизирующего смерть, Осириса часто изображали как 
“черного” как царя загробной жизни и подземного мира, а также его “знакомого” компаньона Анубиса, 
представленного в виде черного шакала или собаки. 

 

(ix) Красный (дешер) – Красный цвет для египтян символизировал ту же древнюю традицию почти 
каждой цивилизации, что и цвет сущности жизни (крови), а также символ военной силы, победы и 
могущества. С точки зрения древней системы верований о частях души, красный цвет символизировал 
сердце или “Эб”. Было обнаружено, что мумии фараонов содержат крошечную копию человеческого 
сердца, которое всегда изготавливалось из драгоценного или полудрагоценного красного камня, 
представляющего букву “Eb”; и 

 

(x) Красный цвет также ассоциировался с богом Сетом, которому поклонялись гиксосы, и после их 
поражения из-за предательства пиратов болота Рамзеса из Менеса красный цвет был объявлен цветом 
зла, гнева и силы тьмы. Таким образом, болотные пираты Менеса и их потомки пропагандировали 
суеверия о том, что рыжеволосые люди, а также животные с рыжеватыми волосами или кожей, как 
считалось, находились под влиянием Сета, позже известного как Сетиан и сатана; и 

 

(xi) Желтый (кенит и хенет) - Желтый цвет обозначал вечный завет между богами и человеком и 
несокрушимую власть фараона, также считавшийся качествами солнца и золота (называемого “нуб”). До 
прихода гиксосов древние египтяне использовали белый цвет для обозначения связи богов и их 
несокрушимых сил; и 

 

(xii) Однако при гиксосах, которые переняли древние навыки ювелиров и символику золота богов-
падубов, от которых в западной цивилизации берет начало ассоциация золота и религии, золото стало 
синонимом власти говорить от имени богов как тот, кто возведен в статус бога в форма фараонов; и 

 

(xiii) Таким образом, многие статуи богов были либо сделаны из золота, либо покрыты позолотой. На 
росписях гробниц были изображены боги с золотой кожей, а саркофаги фараонов были сделаны из 
золота, поскольку считалось, что умерший фараон становился богом. Некоторые главы "Книги мертвых" 
требуют, чтобы погребальные украшения были сделаны из золота, и было найдено много золотых 
масок мумий. Несмотря на тот факт, что Рамзесы ограбили гробницы гиксосов и уничтожили 
бесчисленные бесценные сокровища, их потомки продолжали покрывать своих мертвых и живых 
вождей золотом в честь Куиллиана (Падуба) и заявляя о своей власти как распорядителей имущества 
богов; и 

 

(xiv) Желтый цвет также стал означать “Рем” или “Рен”, являясь свойством имени человека, также 
считающегося ключевым элементом души, данной Ра/Ре. Таким образом, желтый цвет также приобрел 
у гиксосов-падубов свою ассоциацию как цвет “свойства огня”. Кроме того, египтяне верили, что их имя, 
как независимая часть их души, будет нравиться до тех пор, пока его произносят; и 

 

(xv) Зеленый (wadj) Зеленый цвет считался цветом новой жизни, роста, растительности и плодородия. 
Говорили, что человек делает "зеленые вещи", если его поведение приносит пользу или способствует 
жизни. Сила зеленого цвета, гарантирующая новую жизнь или воскрешение, - вот почему многие 
изображения Осирис показывает его с зеленой кожей, имея в виду его воскрешение и власть над 
растительностью; и 

 

(xvi) В Книге мертвых упоминается, что умерший становится соколом, "чьи крылья из зеленого камня", 
имея в виду новую жизнь и возрождение. Вадж, слово, обозначающее зеленый цвет, которое также 
означало "процветать" или "быть здоровым", использовалось для обозначения растения папирус, а 
также зеленого камня малахита. Зеленый малахит был символом радости. В более широком 
упоминании фраза "поле малахита" использовалась, когда речь шла о земле благословенных мертвых. 
Зеленый цвет ассоциировался с частью души человека “Ба”, являясь независимым духом его личности; 
и 

 

(xvii) Синий (хесбедж и иртиу) - Синий цвет, считался цветом небес, воды и первобытного потопа, и он 
олицетворял творение или возрождение. Любимым голубым камнем был лазурит, или хесбед, что 
также означало радость или восхищение. Считается, что синий цвет, возможно, имел солнечную 
символику из-за некоторых предметов, сделанных из синего фаянса, которые несут солнечную тему; и 

 

(xviii) Поскольку бог Амон (также пишется Амон или Амун) сыграл определенную роль в сотворении 
мира, его иногда изображали с синим лицом; поэтому фараоны, связанные с Амоном, также 
изображались с синими лицами. В общем, говорили, что у богов были волосы из ляпис-лазури. На 
картине гробницы, изображающей церемонию открытия рта, изображены как мумия, так и Анубис с 
голубыми волосами; и 

 



 

(xix) Фиолетовый (бену или вебен) – фиолетовый цвет является наиболее спорным из основных цветов 
древних египтян при Гиксосах и более поздних династиях, поскольку его существование было 
полностью исключено из исторических записей; и 

 

(xx) При использовании любого основного цвета египтяне отражали цвет не только в одежде и 
красителях, но также в красках и драгоценных камнях. Фиолетовые кристаллы аметиста были известны 
на протяжении тысячелетий, и было обнаружено, что они были включены в ряд ювелирных изделий до 
гиксосов. Однако именно знания гиксосов о красителе из моллюсков Мурекс, найденных у берегов 
Палестины и Сирии, также называемом “финикийский пурпур”, сделали этот цвет самым сдержанным и 
эксклюзивным на протяжении большей части последних четырех тысяч лет до недавнего времени; и 

 

(xxi) Древнеегипетское слово бену описывает Ба Ре, символизируемое Пурпурной цаплей и цветом не 
только бессмертия, но и перевоплощения. Это также происхождение легендарной птицы “Феникс”, 
символа бессмертных, которые могли контролировать свое перевоплощение в богов-жрецов древних, 
сделав своим домом великие храмовые комплексы Фив и Луксора. Только первосвященники могли 
носить пурпур, а римские императоры могли носить его только из-за своего заявленного статуса 
Верховного понтифика; и 

 

(xxii) Белый (шесеп и хедж) – Белый цвет для египтян обозначал чистоту и всемогущество, и поскольку у 
него не было настоящего цвета, он олицетворял вещи священные и простые. Белый цвет был особенно 
символичен в религиозных предметах и ритуальных инструментах, используемых священниками. 
Многие из них были сделаны из белого алебастра, в том числе стол для бальзамирования быков Аписа. 
"Мемфис", священный город, означал "Белые стены", и белые сандалии надевали на священные 
церемонии. Белый цвет также использовался для изображения большинства египетских одежд. Хедж, 
одно из слов, обозначающих белый цвет, также использовалось для обозначения серебра. Когда 
серебро использовалось вместе с золотом, они символизировали луну и солнце. Поскольку красный и 
белый цвета были противоположны по смыслу, их иногда помещали вместе, чтобы символизировать 
завершенность. 

Канон 7315 Что касается цвета и митраистских традиций, начиная с 455 года до н.э., за которыми 
последовало развитие христианских писаний, начиная с 325 года н.э., использование цвета, его 
значение и магия поразительно похожи на символизм, найденный в египетских верованиях, исключая 
сложную модель души: 

(i) черный цвет в первую очередь ассоциируется с негативными аспектами человеческого опыта - 
включая смерть, болезни, голод и печаль; и 

(ii) красный цвет в первую очередь ассоциируется с кровью и войной. Обратите внимание, что 
упоминания о Красном море были опущены; и 

(iii) Желтый/Янтарный/Золотой ассоциируется, прежде всего, с властным и ярким присутствием Бога; и 

(iv) Зеленый цвет в первую очередь ассоциируется с плодородием и обновлением; и 

(v) Синий цвет довольно широко используется в Ветхом Завете для описания различных завес в святых 
местах и как небесный цвет. Ниже приводится лишь пример; и 

(vi) Пурпурный цвет очень четко описывается как символ царской власти и богатства; и 

(vii) Белый цвет перечислен как цвет чистоты и праведности. 

Canon 7316 Что касается цвета и коммерческих систем, созданных в Англии начиная с 16 века, четыре 
цвета по-прежнему имеют большое значение для их правовой базы: белый, розовый, желтый и синий: 

(i) Белый цвет - это цвет чистоты и оригинальности. Поэтому оригинальные документы, как считается, 
должны быть на белом пергаменте или бумаге; и 

(ii) желтый цвет признается цветом подтверждения, добросовестного получения или перевода, 
оборотного обеспечения и правового титула; и 

(iii) Голубой цвет считается церковным цветом и цветом попечителей и должностных лиц, а также 
должным образом уполномоченных агентов, которым поручено выполнение работы; и 

(iv) Розовый цвет - это цвет бенефициара, младенца или "вещи" в коммерции и ответчика. 

 

 

Article 68 - Covenant 
 Канон 7352 Пакт (или Convenia или Venia) - это официальный документ, составленный в соответствии с 
древними стандартами (Sacré Loi) священных документов и письменности или "Scriptura", впервые 
сформированными при Каролингах в 8 веке н.э. в качестве основного средства, с помощью которого 
должны совершаться все церковные, законные и правовые имущественные сделки и передачи. 

Канон 7353 Высшим и самым важным и действительным Заветом в истории является Voluntatem Et 
Testamentum компетентного мужчины или женщины как единственный и истинный Завет, который чтит 
настоящие Каноны и самый священный Завет под названием Pactum De Singularis Caelum. 

Канон 7354 Вторым высшим и наиболее важным и действительным Заветом в истории является самый 
священный Завет под названием Pactum De Singularis Caelum. Однако, когда самый священный завет 
почитается через его скрепление действительным Voluntatem Et Testamentum, он становится таким же 
высшим и самым важным и действительным заветом в истории. 



 

 

 

 

Article 70 - Testament 
Канон 7358 Завещание - это официальное устное заявление, сделанное под присягой перед двумя или 
более свидетелями о том, что высказанные слова являются истинными, и обычно затем оформленное в 
письменном виде. 

Канон 7359 Право на составление действительного Завещания является, пожалуй, одним из 
древнейших правовых принципов цивилизации: 

(i) Было убедительно доказано, что практика и процедуры составления действительного Завещания 
восходят к самым первым сохранившимся образцам письменного права и официальных документов, 
которым более 6 000 лет; и 

(ii) Древние греки называли Завещание διαθήκη (diathēkē), что означает буквально "я говорю 
над/поперек (священного) ящика, сундука, гробницы" и произносилось перед несколькими эфетами 
(судьями) и членами дикастеи (присяжными) старшим членом общества, а запись их произнесения 
записывалась как мемориум; и 

(iii) Римляне называли завещание testamentum. Как и во всех развитых древних культурах, 
действительное римское завещание было ушным и должно было быть произнесено не менее чем 
перед семью (7) свидетелями, назначенными бенефициарами и священником официального храма. 

Канон 7360 Три ключевых понятия всегда присутствовали в отношении действительного завещания: 
ушное, свидетельское, мемориальное: 

(i) оно было произнесено, чтобы быть действительным (поэтому оно и называется завещанием); и 

(ii) оно было произнесено перед свидетелями; и 

(iii) запись была просто воспоминанием о событии и вторичной, а не первичной. 

 

 

Article 71 - Voluntatem Et Testamentum 

Канон 7361 Предписанная форма, известная как Voluntatem Et Testamentum, признана как особая форма, 
посредством которой член Единого Неба, занимающий должность Мужчины или Женщины, совершает свою волю 
и завещание в соответствии со священным заветом, известным как Pactum de Singularis Caelim, и предписанными 
в нем правами и обязанностями. 
 

Канон 7362 Воля и Завещание в форме Voluntatem Et Testamentum относится к личности (человеку) Высшего 
сословия, физическому разуму и воле этого человека, а также к воле всех юридических лиц, вытекающих из 
существования мужчины или женщины. Это и священная молитва, и священное писание, которые должны 
уважать и почитать все лица, претендующие на должность по священной клятве или обету. Это также священный 
завет и узы между мужчиной или женщиной, от имени которых существует завещание, и Божественным Творцом. 
Это нерушимый завет мужчины или женщины, который является дарителем или завещателем. 

 
Канон 7363 Когда такая Воля и Завещание свидетельствует о Завете Единого Неба и Канонах Закона Единого 
Неба посредством формы Voluntatem Et Testamentum, тогда: Это самый торжественный, самый священный завет 
в истории; и Это неразрывная связь между Небом и Землей, и никакая власть, никакая сила, никакой дух, 
никакая корпорация, никакое лицо или организация не могут разорвать эту связь; и на Небе не существует 
власти, которая могла бы разорвать такую священную связь. Одно дает существование и доверие другому. Такая 
действительная Воля и Завещание и настоящий Завет Единого Неба - это две части, замок и ключ, которые, 
будучи соединены, не могут быть сломаны. 
 

Канон 7364 Если мужчина или женщина, претендующие на должность Мужчины или Женщины, сознательно и 
добровольно отказываются от части или всего священного Завета, известного как Pactum de Singularis Caelum, 
или утверждают одно или более Запрещённых Прав для своей собственной выгоды, тогда любая такая связанная 
с ней Воля и Завещание и связанные с ними документы о наследстве и трасте, независимо от того, используется 
ли такая предписанная форма, как Voluntatem et Testamentum, или нет, не имеет, следовательно, ни основы 
завета, ни связи с Единым Небом, ни действительного Закона. 
 
 

Article 75 - Memorandum 
Канон 7377 Меморандум - это официальный документ, изданный в соответствии с древними 
стандартами (Sacré Loi) священных документов и письменности или "Scriptura", впервые 
сформированными при Каролингах в 8 веке н.э. и представляющий собой книгу подробностей, 
содержания и формального "тела" записей (записей в регистрах, представляющих "титул" или "главу"), 
связанных с трастом, имуществом или фондом, включая (но не ограничиваясь) протоколы, резолюции, 
разбирательства, счета, письма, переписку, решения и процедурные действия, обычно записываемые в 
порядке дня и времени. 

Канон 7378 Высшей формой Меморандумов являются те, которые предписаны и определены самым 
священным Заветом, известным как Pactum De Singulais Caelum, и связанными с ним Заветами и 
Хартиями в соответствии с настоящими Канонами. 

Канон 7379 Любой документ, претендующий на статус Меморандума, который противоречит этим 
Канонам или священнейшему Завету, известному как Pactum De Singulais Caelum, является, таким 



 

образом, недействительным, незаконным, не имеющим силы или действия закона и 
недействительным ab initio (с самого начала). 

 

 

Article 77 - Indulgence 
Канон 7383 Индульгенция - это официальный документ, изданный в соответствии с древними 
стандартами (Sacré Loi) священных инструментов и письменности или "Scriptura", впервые 
сформированными при Каролингах в 8 веке н.э. как форма Convenia (Соглашение или Venia), 
напоминающая о предоставлении церковного права, отражающего уступку, помилование или 
отпущение грехов. 

Канон 7384 Начиная с 14 века, римский культ сознательно и преднамеренно исказил понятие 
индульгенции, превратив его в модель венецианских банковских систем, где Небеса являются 
"отпущением перед Богом временного наказания за грехи, вина за которые уже прощена, которое 
правильно настроенный член христианской веры получает при определенных и установленных условиях 
при содействии Церкви, которая как служитель искупления распределяет и авторитетно применяет 
сокровищницу удовлетворений Христа и святых". Таким образом, индульгенции, начиная с 14 века в 
рамках римского культа, могут быть также известны под другими сопоставимыми названиями, 
такими как купон, вексель, нота, уведомление, письмо, чек, квитанция, сертификат, награда, диплом 
и степень. 

Канон 7385 Высшей формой действительных индульгенций являются те, которые предписаны и 
определены самым священным Заветом, известным как Pactum De Singulais Caelum, и связанными с ним 
Заветами и Хартиями в соответствии с этими Канонами. 

Канон 7386 Любой инструмент, претендующий на действительную индульгенцию, который 
противоречит этим Канонам или священнейшему Завету, известному как Pactum De Singulais Caelum, 
является, таким образом, недействительным, незаконным, противозаконным, не имеющим силы или 
действия закона и недействительным ab initio (с самого начала). 

 

2.1 Scientiam Mysteria (Occult Knowledge)   

Article 83 - Scientiam Mysteria (Occult Knowledge) 
Canon 7390 Scientiam Mysteria (Оккультное знание) - это термин, используемый для описания 
официальных документов, выпущенных в соответствии с заявленными законами, содержащих тайные 
символы, сокращения, аббревиатуры, происхождение, цвета, слова и функции, которые намеренно 
затемняются и скрываются от получателя или бенефициара, а иногда даже от производителя. 

Canon 7391 Крупнейшее внедрение документов типа Scientiam Mysteria в качестве основы правовой 
системы страны произошло при короле Генрихе VIII и его венецианских и пизанских советниках в 16 
веке в Англии, Уэльсе, Шотландии, а затем и в Ирландии, благодаря принятию английского языка в 
качестве официального “юридического” языка для выдачи Статуты, эдикты и заявленные законы: 

(i) После смерти Гийома де Махлинии (Уильяма Кэкстона) в 1491 году король Генрих VII назначил Яна 
ван Винкина королевским печатником до 1501 года, когда на эту должность был назначен Рикардо де 
Махлиния “Финч (Пинтон)”, а Яну ван Винкину была предоставлена франшиза в качестве первой 
коммерческой типографии будет создан на Флит-стрит, Лондон. И Ян ван Винкин, и Рикардо де 
Махлиния “Финч (Пинтон)” сыграли важную роль в установлении нового стандарта типографии, 
правописания и печати четкими буквами, известного позже как “Стандарт канцелярии”, согласно 
которому использование официального шрифта “Black Letter” римского культа ограничивалось только 
заголовками и шрифтом тела был значительно упрощен для облегчения чтения. За время своего 
пребывания на посту королевского печатника, с 1501 года до своей смерти в 1529 году, Рикардо де 
Махлиния (Пинтон) руководил выпуском более пятисот (500) различных книг тиражом более тысячи 
пятисот (1500) изданий на новом английском языке и тиражом более миллиона (1 000 000) 
экземпляров. Ян ван Винкин с 1501 года до своей смерти в 1539 году опубликовал через свое 
издательство “Де Ворд” более четырехсот 

(400) книги более чем восьмисот (800) изданий на английском языке тиражом более двух миллионов (2 
000 000) экземпляров, многие с иллюстрациями, посвященными ключевым специализированным 
предметам, включая (но не ограничиваясь ими) языки, религиозные тексты, науку, справочную 
литературу и коммерцию; и 

(ii) Уникальной особенностью искусственно созданного языка, известного как английский, было 
широкое использование того, что впоследствии стало известно как “школьные учебники” для обучения 
чтению, письму и правописанию на этом языке, которые продавались дешево. Наибольшую долю (в 
количестве выпущенных) книг Яна ван Винкина составили инструкции по новому языку с 
использованием латыни в качестве “базовой меры”. Совместно с Робертом Уиттингтоном Ян ван Винкин 
опубликовал Syntaxis (1501), De Nominum Generibus (1511), Declinationes Nominum (1511), De Heteroclitis 
Nominibus (1511), Syntaxis (второе издание, 1512), De Syllabarum Quantitate (второе издание, ок. 1512) и 
Partibus Orationis (ок. 

1514), De Synonymis вместе с De Magistratibus Veterum Romanorum (1515), Vulga, De Octria 

(Английские и латинские предложения для перевода, 1520) и Verborum Preterita Et Supina (1521); и 

(iii) Герметический корпус - это псевдоэпиграфический текст, впервые опубликованный в 1507 году в 
Венеции и предположительно автором, известным как Меркуриус тер Максим на латыни или “три (3) 
раза великий Гермес”, и его беседы в откровении о “реальности” и “существовании человека” с 
главным божеством подземного мира. идентифицируется как Тот, но по-гречески известен как Гадес 
или по-латыни известен как Сатана; и 



 

(iv) В 1512 году Джулиано делла Ровере, также известный как римский понтифик Юлий I (II) (1503 - 
1513), потребовал выдачи Морозини от Иоанна III, который отказался, что привело к вторжению в 
Наварру в 1512 году Фердинанда II (1479 - 1516) Арагонского. Морозини удалось бежать в убежище 
короля Франции Людовика XII (1498 - 1515) благодаря баскскому командиру Иньиго (Игнатиусу) де 
Лойоле (р.1491 - д.1556), который остался во Франции с семьей и всю жизнь служил Морозини; и 

(v) Во Франции Николо Морозини (р.1469 - д.1527), также известный как “Маккьявелли” или 
“(окровавленное) руно”, стал ключевым стратегическим советником короля Франции Людовика XII 
(1498 - 1515). В 1513 году он завершил работу, известную как "Принципатибус", позже известную как 
"Принц", посвященную наследному принцу Франции Франциску I (1515 - 1547); и 

(vi) В 1512 году н.э. юрист Мартинус Ледер (Лютер), получивший венецианское образование, - немец 
(Гейдельберг) (р. 1483 - ум.1546) и немецкий художник Лука Малер (Кранах) (р. 1472 - ум. 1553) были 
отправлены со значительными средствами в Виттенбергский университет под руководством 
покровительство дома Веттинов и Фридриха III (1483 - 1525) Саксонского. На эти средства была создана 
новая типография; и 

(vii) В 1513 году н.э. король Генрих VIII (1509 - 1547) установил более глубокие дипломатические 
отношения с Венецией через венецианского посла Франческо Гильомо Зорзи (р.1466 - ум.1536), также 
известного как Дезидериус Эразмус и Вильгельм Тиндальский. Финансовая поддержка семьи Морозини 
спасла Англию и позволила королю Генриху отреагировать на угрозу Якова IV Шотландского после 
неудачного вторжения во Францию в начале года. К 1514 году Франческо Гильомо Зорци удалось 
представить английскому двору Томмазо Морозини (р.1485 - д.1540), также известного как “Томас 
Мавр”, “Томас колдун”, сына Николо Морозини. В том же году Томмазо Морозини стал 1-м графом 
Эссексом и женился на младшей сестре Генриха по имени Елизавета Тюдор (р. 1492 - д.1527), которая, 
вопреки заведомо ложной истории, не умерла в возрасте трех лет (3); и 

(viii) В 1516 году н.э. Джованни Меммо (р. 1496–д. 1536) и его брат Пьетро Меммо были отправлены 
венецианцами в Лейден, Бельгия, с миссией организации расового и религиозного восстания против 
императора Испании Карла V Габсбурга (1516-1556). К 1536 году Меммо преуспел в формировании 
анабаптистов, позже также известных как меннониты; и 

(ix) В 1519 году, после первоначального неудачного хода Виттенбергского проекта, венецианец Николо 
Гильомо Зорзи (р. 1484 - д. 1531), также известный под анаграммой “богатая награда (обязательна для 
него)” или халд + рич +цвин + гли и знаменитый раввин Лео бен Иуда ибн Тиббон (р. 1482 - д. 1542), 
были отправлены в Базельский университет, Швейцария, в надежде разработать новую религию, 
основанную на обращении “номинально” христианских потомков купцов, банкиров и торговцев в 
восстание против императора Испании Карла V Габсбурга (1516 - 1556). Проект Базельского 
университета потерпел неудачу в 1531 году, пока венецианцы не послали известного ученого-резидента 
Университета Кандии раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - ум. 1564), также известного как 
“Джон Кальвин”, для организации новой “протестантской религии”, а затем создания нового “еврейская 
религия”, создающая новые переводы к 1560 году; и 

(i) В 1526 году н.э. Франческо Гильомо Зорзи и Томмазо Морозини сыграли важную роль в создании 
Лиги коньяка, созданной между Англией, Францией и Венецией против растущего могущества Испании, 
Германии, Нидерландов и Габсбургов. Томмазо Морозини был назначен лордом-канцлером и главным 
министром короля Генриха VIII (1509-1547), а также получил титул 1-го графа Эссекса. Предыдущий 
лорд-канцлер Томас Уолси (1515-1526) был объявлен агентом Испании, его дом в Хэмптон-Корте был 
захвачен, и он был лишен всех титулов, кроме церковной должности в Йорке, где он был вынужден 
находиться в изгнании до своей смерти в 1530 году. В 1527 году, Умерла Елизавета Тюдор, жена Томаса 
Морозини. В 1529 году лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был назначен спикером 
Вестминстера печально известного “Парламента реформации”, который ввел новые правовые рамки 
венецианско-римского культового права. 8 июля 1536 года Томас Морозини был официально назначен 
бароном Кромвелем, или главным советником воли короля (Генриха); и 

(i) В 1531 году н.э., после созыва годом ранее сейма “протестантских” городов Аугсбурга, католические 
кантоны старой швейцарской конфедерации во главе с Цюрихом атаковали университетский город 
Базель в намеренно неправильно названной “войне Каппеля”. Университет и город были разрушены, 
включая смерть Николо Гильомо Зорзи (р. 1484 - д. 1531), также известного под анаграммой “богатая 
награда (является) обязательной для него” или халд + рич +звин + гли. Менее чем столетие спустя 
Николо был провозглашен святым покровителем Швейцарии и швейцарской гвардии; и 

(ii) В 1531 году н.э., после разрушения университета и города Базель в Швейцарии, венецианцы послали 
в Швейцарию отряд наемников под командованием Андреасио Мичиэля Зорзи (р. 1481 – д.1553), и 
Цюрих был затем разрушен в отместку. Затем был захвачен город Женева и достигнуты мирные условия 
с оставшимися швейцарскими кантонами. Немедленно началась работа по созданию Женевского 
университета с привлечением нескольких ведущих ученых из Университета Кандии под руководством 
раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - ум. 1564), также 

известный как “Джон Кальвин”, назначенный новым ректором; и 

(iii) В 1534 году н.э. Андреасио Михиэль Зорзи (р. 1481 – д.1553) покинул Женеву и отправился в Англию, 
а затем в Ирландию, чтобы помочь лорду-канцлеру Томасу Морозини (1525 - 1540) в подавлении 
ирландского восстания. В качестве награды он был назначен лордом-наместником Ирландии, 
должность, которую он занимал до своей смерти в 1553 году н.э.; и 

(iv) В середине 1536 года н.э. Франческо Гильомо Зорзи (р.1466 - д.1536), ближайший друг короля 
Генриха VIII (1509 - 1547), был предан, а затем схвачен в Антверпене войсками императора Фердинанда 
I Габсбурга (1531 - 1564). Несмотря на усилия барона Кромвеля (Томас Морозини), Франческо Гильомо 
Зорзи был подвергнут пыткам и казнен в октябре 1536 года. Затем король Генрих продолжал обвинять 
барона Кромвеля в смерти Зорци, пока в 1540 году, наконец, Генрих VIII не казнил Томаса Морозини - 
впервые в истории глава семьи Морозини постигла такая участь более чем за шестьсот (600) лет; и 

(v) Начиная с 1536 года король Генрих VIII обнародовал новые законы, отменяющие образовательную (и 
алкогольную) монополию монастырей, приоратов, обителей и братских сестер. Используя силы 
ополчения, к 1540 году почти все 825 религиозных общин, названных в законах 1536 и 1539 годов, были 
уничтожены, религиозные члены подвергнуты пыткам и казнены, обширные библиотеки исторических 
знаний сожжены и уничтожены. Затем король Генрих VIII начал передавать права на производство 
алкоголя (в основном пива), обучение и решение местных вопросов “постоялым дворам” (также “в”), 
возглавляемым трактирщиком. По оценкам, к 1577 году в Англии насчитывалось примерно тысяча 



 

шестьсот (1600) постоялых дворов – более чем в два раза больше, чем число религиозных общин, 
уничтоженных сорока годами ранее. К 1600 году, по оценкам, двенадцать целых четыре десятых 
процента (12,4%) населения были грамотными и умели считать на английском языке, или около пятисот 
тысяч (500 000) человек – почти в пять (5) раз больше 

, чем сто (100) лет назад; и 

(vi) В 1538 году н.э. был основан новый Страсбургский университет в Страсбурге, Эльзас, Франция, и 
Андреасио Михиэль Зорзи (р. 1481 – ум.1553) отправил раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна 
(Кальвина) (р. 1509 - ум. 1564) в Страсбург, чтобы помочь основать гугенотский политическое и 
религиозное движение фанатиков во Франции. “Кальвин” возмущался действиями Зорзи и, культивируя 
политические и религиозные разногласия, также культивировал “мессианский культ” вокруг себя; и 

(vii) В 1540 году н.э. король Генрих VIII (1509 -1547) публично отказался от своих притязаний на барона 
Кромвеля (Томаса Морозини) и назначил своего сына и племянника королю Генриху по имени Николас 
Грегори (р.1515 – д.1551), 1-го барона Кромвеля, бессрочным титулом. Вскоре после этого король 
Генрих VIII присвоил 

титул первого святого протестантизма Франческо Зорци или Джорджу в Англии как святому Георгию, 
который символически победил "Римского зверя"; и 

(viii) В 1540 году н.э. раввин Йохан бен Гершон ха-Коэн (р. 1509 - д. 1554), также известный как “Джон 
Кальвин”, вернулся в Женеву из Страсбурга со своим младшим братом из Трирского университета 
Мордехаем бен Гершоном Хакохеном (1508 - 1554), также известным как “Гийом де Триер” и “Петриус 
де Бинсфельд (Трир)”, а также группа ревностных новообращенных из Страсбурга. С этого момента 
“Кальвин” фактически стал теократическим правителем Женевы; и 

(ix) В июле 1542 года н.э. Алессандро Фарнезе в качестве римского понтифика Павла II (III) (1534 - 1549) 
издал первую в истории римского культа “Конституцию” как Licet ab initio или “Законную 
(лицензированную) с самого начала”, согласно которой власть римского понтифика, кардиналов а 
чиновники Ватикана были сведены к Папской палате или “Курии”, буквально представляющей 
канцелярию Римской курии. Все предыдущие важные учреждения, такие как Канцелярия, 
Пенитенциарное учреждение и Рота, были переданы Римскому колледжу, а затем к 1556 году стали 
Римским университетом или “Римским университетом”, а с 1584 года - Грегорианским университетом 
Понтификата или “Великим папским университетом”; и 

(x) В 1543 году Пизанский университет был официально открыт под девизом “In supremae dignitatis”, что 
означает "Высшая власть". В 1545 году был учрежден Пизанский атенеум как первое в мире 
международное объединение ученых; и 

(xi) Впервые в истории Нижняя палата была названа “Палатой общин” в 1547 году, когда король Генрих 
VIII предоставил часовню Святого Стефана в Вестминстерском дворце в качестве постоянного места для 
английского парламента наряду с переименованием Верхней палаты в Палату лордов, заседающую в 
Палате королевы, и Королевский совет заседает в Звездной палате. Генрих VIII также инициировал 
реформу, формализовав роль спикера, чтобы заменить полуофициальную роль докладчика в качестве 
главы Нижней палаты. Таким образом, создание Палаты общин, а также Палаты лордов также 
соответствует созданию системы общего права; и 

(xii) В 1553 году н.э. Андреасио Михиэль Зорзи (р. 1481 – д.1553) вернулся в Женеву из Ирландии, чтобы 
добиться смещения раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - д. 1564), также известного как 
“Джон Кальвин”, со своего поста и отправки в изгнание. ”Кальвин“ арестовал Зорзи и приказал ”сжечь" 
его на костре; и  

(i) В 1553 году н.э. англичане и венецианцы в ответ послали его племянника Джованни Зорци (р.1513 - 
д.1572), также известного как “Джон-палач” или “Йоханнус Некс” и “Джон Нокс”, с армией наемников в 
Швейцарию. Чтобы спастись от венециано-англичан, население ополчилось на “Кальвина”, убив его, его 
брата и все руководство, после чего открыло ворота. Андреасио Джованни Зорци (р.1513 - д.1572) затем 
сжег тело “Кальвина”, затем развеял пепел. Нокс оставался под контролем Женевы до тех пор, пока его 
не отозвали в Англию, чтобы помочь противостоять Марии, 

королеве Шотландии; и 

(ii) Зоар (ֹזַהר), что на иврите означает “Великолепие или сияние”, представляет собой 
псевдоэпиграфический текст, впервые опубликованный в виде отдельной небольшой книги в Венеции, 
Женеве и Лондоне в 1558 году, основанный на выдержках из предыдущих работ по каббале, таких как 
De Hominis Dignitate, а также завершенных пересмотренных священных текстов, таких как Женевский 
Библия, переведенная на иврит как Танах (ך"תנ) или еврейская Библия. Утверждение о том, что Зоар 
был составлен Мозесом де Леоном в 14 веке, является мошенничеством 19 века и попыткой отвлечь 
внимание от Англии и ее происхождения в 16 веке; и 

(iii) с 1556 года Коллегиум Романум (“Римский колледж”) был также известен как Римский университет 
или “Римский университет” под контролем генерального настоятеля Компании Джезу (иезуитов); и 

(iv) После восшествия на престол королевы Елизаветы I в 1559 году был принят новый акт о 
верховенстве, провозгласивший ее Верховной главой Церкви и государства. Это вызвало широкое 
раздор среди знати и интеллектуалов Оксфорда и Кембриджа. Вскоре после этого жестокие репрессии 
сэра Фрэнсиса Уолсингема вынудили “лучшие и светлейшие” умы, выступавшие против Елизаветы, 
бежать в безопасное место в Европу, самым известным из которых был иезуитский колледж 
английского языка в Риме. По оценкам, к 1561 году более четырехсот пятидесяти (450) лучших 
академиков, профессоров, писателей и исследователей были втиснуты в скромное иезуитское жилье в 
Риме. В течение следующих пятидесяти (50) лет иезуитский колледж Рима стал единственным наиболее 
важным центром для создания и публикации новых работ на английском языке; и 

(v) В 1567 году Уильям Сильвестр и Джон Рейнольдс основали в Уайтчепеле первый официальный 
театральный дом в Елизаветинской Англии вместимостью в несколько сотен зрителей стоимостью 
около 400 фунтов стерлингов (16 миллионов долларов США в 2010 году). В 1576 году в Шордиче в Ист-
Энде Лондона был создан второй театр под названием The Theatre Роберта Дадли, 1-го графа Лестера, 
которым управлял Джеймс Бербедж, вместимостью в тысячу двести (1200) человек стоимостью 700 
фунтов стерлингов (28 миллионов долларов США в долларах 2010 года); и 



 

(vi) с 1584 года Collegium Romanum (“Римский колледж”) был также известен как Грегорианский 
университет Понтификата или “Великая папская вселенная” под контролем самого старшего ректора 
Общества Иисуса (иезуитов); и 

(vii) В рамках “великой вселенной” с 1579 года был либо сформирован, либо воссоздан ряд 
“колледжей” для большинства основных языков и регионов народов, включая английский 
(восстановлен в 1579 году), немецкий и венгерский (восстановлен в 1580 году), греческий (1579), 
польский (1583), шотландский (1601), ирландский (1628), бельгийский (1844), французский (1853), 
Южноамериканский (1858), Североамериканский (1859), хорватский (1863), армянский (1885), 
канадский (1887), Непомученский (чешский) (1888), испанский (1892), 

марионитский (1893), португальский (1901), бразильский (1934), филиппинский (1961) и эфиопский 
(2005); и 

(viii) В 1591 году, после смерти охотника на иезуитов и мастера шпионажа сэра Фрэнсиса Уолсингема, 
расходы на оборону от испанской армады и две катастрофические кампании в поддержку 
протестантского французского короля Генриха IV Бурбона (1589-1610) привели Англию к банкротству. К 
1592 году несколько изгнанников из иезуитского колледжа Англии во главе с Уильямом Шекспиром 
вернулись в Англию и, что невероятно, получили королевский патент на строительство театра "Глобус" в 
Саутуорке в центре Лондона – постоянного, специально построенного трехэтажного современного 
театра площадью около ста двадцати (120) квадратных метров. до ста сорока (140) футов в диаметре, 
круглый (многоугольник с двадцатью (20) сторонами) с поразительной вместимостью чуть более трех 
тысяч (3000) посетителей при ошеломляющей стоимости в 3000 фунтов стерлингов (120 миллионов 
долларов США в долларах 2010 года). Для сравнения, преуспевающий фермер (йомен) в 1600 году 
зарабатывал в среднем 40 фунтов стерлингов в год, земледелец в 1600 году зарабатывал в среднем 15 
фунтов стерлингов в год, а квалифицированный рабочий в 1600 году зарабатывал (в хороший год) не 
более 9 фунтов стерлингов в год по сравнению с известным актером в 1600 году, который может 
зарабатывать 4 фунта стерлингов в год, и известный писатель, который может зарабатывать до 2 фунтов 
стерлингов за рукопись; и 

(ix) Театр "Глобус" был достроен не позднее 1595 года. Однако лорд-камергер Генри Кэри как 
покровитель “Театра” братьев Бербедж в Ист-Энде отказался выдать дополнительный королевский 
патент на управление "Глобусом". После внезапной смерти лорда-камергера Генри Кэри в 1596 году 
Театр был таинственным образом сожжен дотла, а братья Бербедж разорены. Однако Джордж Кэри 
успешно откладывал и препятствовал выдаче “Глобусу” прежнего театрального патента до 1597 года, 
когда начались первые постановки, начиная с "шекспировской" пьесы "Генрих IV". Сам Джордж Кэри 
был назначен лордом-камергером в 1597 году, но был в значительной степени неэффективен из-за 
постоянного плохого состояния здоровья, мучительно скончавшись в 1603 году как от венерической 
болезни, так и от отравления ртутью; и 

(x) Уникальной особенностью шекспировских пьес "Глобус", в отличие от европейских пьес или 
предыдущих постановок, или даже последующих представлений, была сопровождающая полная версия 
самой пьесы, выдаваемая каждому посетителю представления. Таким образом, зрители смогли 
прочитать историю и одновременно стать свидетелями ее разыгрывания – радикальный и 
дорогостоящий процесс, который остается одной из наименее обсуждаемых или признанных аномалий 
Шекспира, поскольку одни только такие буклеты сделали бы билеты для более бедной аудитории 
невероятно дорогими; и 

(xi) Из произведений, приписываемых Шекспиру, но написанных братством иезуитского колледжа 
английского языка в Риме, состоящих примерно из восьмисот восьмидесяти четырех тысяч (884 000) 
слов, содержащихся в тридцати четырех тысячах восьмистах девяноста шести (34 896) строках и 
произносимых одной тысячью двумястами одиннадцатью (1211) персонажами - тридцать три процента 
(33%) были историями огромных и беспрецедентных исторических исследований, тридцать два 
процента (32%) были комедиями большего остроумия, чем у любого предыдущего автора, двадцать 
девять процентов (29%) были трагедиями, столь же великими, как что-либо из Древней Греции, четыре 
процента (4%) были поэмами и два процентами (2%) были сонеты; и 

(i) Одним из самых выдающихся вкладов неназванных ученых-иезуитов в Риме в шекспировский бренд 
16-го века было использование не менее двадцати восьми тысяч восьмисот двадцати девяти (28 829) 
уникальных словоформ, эффективно удваивающих словарь английского языка со времен Чосера и 
вводящий целую и совершенно новую систему права, социальных наук, истории, коммерции и ремесла, 
бухгалтерского учета и калькуляции. Такие слова, как обвиняемый, зависимость, убийство, бандит, 
адвокатура, причина, дело, контракт, суд, ухаживание, корона, работодатель, инвестиции, закон, 
облигации, адвокат, величественный, суждение, переговоры, безопасность, житель, резидент, 
подчиняться, понимать, были заимствованы из Шекспира. Это было достигнуто главным образом за счет 
объединения латинских слов в качестве сокращений для создания новых английских слов, но также за 
счет введения древнеперсидских слов, а также даже ивритских и древнегреческих слов; и 

(ii) Значительным отклонением в работах иезуитов 16-го века как Шекспира по сравнению с более 
ранними работами, изобретавшими английский язык в конце 15-го века, было приписывание значений 
двенадцати тысячам (12 000) - четырнадцати тысячам (14 000) новых словоформ, введенных 
Шекспиром, которые полностью противоречат английскому языку. значение их этимологических 
корней. Другими словами, способ, которым многие слова, введенные Шекспиром, определяются 
публично, полностью противоположен их тайному или частному значению – таким образом, 
английский язык превращается в самый оккультный язык в истории; и 

(iii) Преднамеренная модификация английского языка, чтобы он стал не только коммерческим языком, 
но и основным языком оккультных знаний и использования, была подтверждена масштабными 
усилиями по созданию “Авторизованной версии” Библии, также известной как версия короля Джеймса 
и KJB или KJV. Еще одна тысяча (1000) слов была введена в английский язык из примерно восьми тысяч 



 

(8000) словоформ, используемых в тексте. Наиболее важно то, что использование персидского слова Бог 
/ Гад в качестве публичного названия Саваофа, также известного как Сатана, было введено, чтобы 
заменить Иегову (ЯХВЕ) католической церкви с 8-го века в качестве основного божества, которому 
поклонялись, что сделало Англиканскую церковь реформированной арийской (персидской) религией 
Менеса, позже известный как иудаизм. 

 Canon 7392 Используя искаженные афинские мистерии, извращенную пизанскую и венецианскую 
банковскую философию и оккультные верования хазарских традиций, основные одиннадцать (11) 
оккультных основ всех формальных инструментов Scientiam Mysteria (Оккультного знания) со времен 
короля Генриха VIII в 16 веке и далее являются Peccatum Originale, In Mundi, Rex Mundi, Божественная 
Благодать, Спасение, Магистр Мира Труда, Истинность Свободы, Право на Сверхзаконность, 
Корпорации, Дух Святой и Персона : 

(i) Peccatum Originale (‘первородный грех’) впервые появился на свет благодаря Аугсбургскому 
исповеданию веры в июне 1530 года – за целых пятнадцать лет до того, как такое зло и ложь были 
подтверждены на 5-й сессии Тридентского собора как доктрина римского культа, также известного 
как Римско-католическая церковь. Доктрина первородного греха гласит, что точно так же, как 
наследование собственности может передаваться от одного (1) поколения к другому, из-за 
прегрешений наших предков (Адама и Евы), все младенцы рождаются с наследственным ущербом 
(пятно или долг), который лишает их и их наследников права претендовать на все права собственности. 
используйте изначально обещанное, дарованное и даруемое всем мужчинам и женщинам 
Божественным Создателем – поэтому все мужчины и женщины рождаются “духовно несостоятельный”. 
Более того, прегрешения наших предков (Адама и Евы) были настолько тяжкими по отношению к 
Божественному Творцу, что каждое поколение осуждено (проклято) на единственную жизнь 
смертности, боли и страданий в мире чистилища (Мунди), представляющем общее отсутствие активного 
присутствия Божественного Творца до Конца дней. Наконец, прегрешения наших предков (Адама и Евы) 
привели к тому, что все младенцы родились лишенными святости и благодати, что подвергло их души 
“моральной опасности” на вечность в аду, если только их души не будут одобрены через крещение для 
“спасения” в римском культе; и 

(ii) В Мунди (‘в подземном мире’) говорится, что первоначальные доктрины католицизма, христианства 
и веры назарян, которым учил Иисус Христос, неверны. Вместо этого человечество обречено на какое-то 
время “жить” на Земле и подвергаться испытаниям, как если бы оно находилось "между мирами", 
подобно Дионису или Персефоне в Орфических греческих мистериях 4 века до н.э. или их копии, как 
Вакх в римских мистериях Элизиума. Вопреки ложным определениям, Mundus (Мунди) был 
эквивалентен в доктринах Элизиума ταίναρος (Тайнарос) в орфических доктринах, в то время как Inferno 
(Ад) на латыни был эквивалентен τάρςος (Тарсос) на греческом языке; и 

(iii) Rex Mundi (“Христос - это Сатана как царь Подземного мира, а не Иисус”) утверждает, что спасителем 
людей, попавших в ловушку в Подземном мире, является сатана, также известный как Саваоф, Баал и 
Молох как "Царь Подземного мира", а не Иисус. Вместо этого Иисус - всего лишь мифический символ, и, 
хотя о нем можно говорить как о “реальном” для созданий, он не существовал, что позволяет 
утверждать противоположные доктрины; и 

(iv) Divina Gratia (“божественная благодать”) или “незаслуженное милосердие” - это форма кредита, 
созданная “богом" через жертву и кровь Христа и, следовательно, даруемая только Христом как rex 
mundi ("царь подземного мира") грешникам за их "спасение" как форма “зачета” и балансирования 
духовной бухгалтерской книги; и 

(v) Salvatio (‘спасение“) гласит, что только те мужчины и женщины, которые ”умирают для греха" и 
активно ходатайствуют, получают и принимают процессы "спасения" посредством семи (7) таинств 
римского культа, имеют право на “вечную жизнь” на небесах. Первая “операция по спасению” 
проводится при крещении, в результате чего младенец “умирает от первородного греха”, а затем его 
приглашают в мир чистилища (mundus), чтобы он стал известен как личность, являющаяся 
разновидностью корпорации (от persona, первоначально по-латыни означающего “посмертная маска” в 
ритуале погребения мертвых и погашение всех долгов); и 

(vi) Magister Mundi Laborare (‘учитель мира страдает’) утверждает, что именно через страдания, 
лишения, боль, голод и самоограничение мы открываем более глубокую природу и цель Господа Бога, 
также известного как Саваоф (сатана), и что жизнь созданий (масс) состоит в страдании, в то время как 
жизнь немногих “просветленных людей” - это свобода и “стремление к счастью”; и 

(vii) Veritas te Liberum (‘истина (герменевтической мудрости) сделает вас свободными“) гласит, что 
только те, кто выбирает жизнь апостольского нищенствующего служителя на пути Гермеса (Меркурия) 
как посланника богов, будучи "в мире, а не от мира сего".”обрету свободу. Новым Гермесом является 



 

παύλος από τάρςος (Павел из Тарса) или просто “Павел из ада”, который отвечает за приведение 
“просветленных” душ к Господу Богу или Саваофу (сатане). Следовательно, все остальные люди 
являются "психически неплатежеспособными", идиотами и сумасшедшими; и 

(viii) Quidam Sunt Super Legem (‘некоторые выше закона’) гласит, что в силу того, что некоторые мужчины 
и женщины, такие как апостольские нищенствующие служители, не от мира сего, они “выше” законов 
подземного мира и, следовательно, не подчиняются им; и 

(ix) Корпорации ("права на похороны (деятельность) мертвого трупа") утверждают, что мертвое тело 
(труп) может быть временно оживлено мортманесом (мертвым призраком). Тем не менее, поскольку 
корпорация является духовной фикцией, а не наследником первого мужчины или женщины, она не 
подлежит лишению всех прав пользования землей и имуществом, применяемых к мужчинам и 
женщинам из-за первородного греха. Более того, поскольку корпорация уже мертва, она может вечно 
“существовать” в мундусе (“подземном мире”) и чистилище. Следовательно, все люди физически и 
"финансово несостоятельны"; и 

(x) Spiritus Sancti (‘святой дух Мари’) утверждает, что только “Святой Дух” вдыхает “жизнь” обратно в 
мертвые тела и, следовательно, только mortmanes вдыхает жизнь в корпорацию или компанию. Таким 
образом, все компании и корпорации существуют только в соответствии с spiritus sancti и являются 
юридическими дочерними компаниями первых созданных корпораций и компаний 16-го века; и 

 

(xi) Персона (‘посмертная маска"), также известная как персона, - это тип корпорации, предоставляемый 
каждому мужчине и женщине, которые добровольно "умирают для греха", проходят “спасительное 
крещение” и возрождаются в мире мундус (чистилище или подземный мир). В то время как мужчина 
или женщина не имеют права на какие-либо наследственные права или привилегии из-за Peccatum 
Originale ("первородный грех"), человеку могут быть присвоены определенные наследуемые права 
пользования и привилегии. Однако мужчина или женщина теряют право пользоваться такими 
привилегиями, когда он или она продолжает преступать границы дозволенного, отказываться от 
абсолютного повиновения или быть подчиненным 

для дальнейшего искупления и покаяния. 

 Canon 7393 После Парижского договора 1763 года между Великобританией, Францией, Испанией и 
Португалией, по которому Великобритания унаследовала права католических стран Испании и 
Португалии, тем самым став Jus Patronatus или единственной “короной” римского культа, появились 
еще три ключевые профанные, кощунственные, морально отвратительные, абсурдные и безумные 
философии. были добавлены в рамки Scientiam Mysteria (оккультного знания), будучи Summa Pontificis, 
Omnes Debita Esse Solvenda и Mater Dei: 

(i) Summa Pontificis (‘верховенство перевозчика’) гласит, что Понтифекс как Перевозчик сатаны (от pontis, 
означающего “лодка”, и fex / faex, означающего “бренные останки (людей), отбросы”) является 
верховным судьей тех мужчин и женщин, которым дарована вечная жизнь на Небесах, или проклятие в 
адском огне; и 

(ii) Omnes Debita Esse Solvenda (‘все долги (перевозчику) должны быть выплачены") гласит, что все 
долги, требуемые и причитающиеся понтифику и его приближенным как верховному перевозчику 
сатаны, должны быть выплачены, чтобы избежать Мунди и получить вечную жизнь; и 

(i) Mater Dei (‘Мария, Матерь Божья") утверждает, что Мария - Матерь Божья и безгрешна. 
Следовательно, любые потомки сородичей Иисуса, такие как его брат Джеймс (Иаков), также являются 
единственными Homo Sapiens, которые рождены без греха и которым разрешено владеть 
собственностью, и никогда не могут быть обвинены в преступлении. Таким образом, если бы 
Ганноверский дом и Королевские дома Европы могли проследить свое наследие до Каролингов и 
потомков Иакова, брата Иисуса, тогда они могли бы провозгласить себя как “Богами на Земле”, так и 
Владельцами планеты по Божественному праву или “Dieu et mon droit”. 

Canon 7394 Как доказательство полной лживости, вероломства, профанации, святотатства, безумия и 
морального отвращения ко всем Scientiam Mysteria (оккультным знаниям) Инструменты, “таинства” 
ложной религии, известной как Pro Teste Ante Circe (протестантская церковь), были одобрены 
протестантами еще до того, как они были когда-либо обсуждены и утверждены на Римско-
католическом Тридентском соборе (1545-63).: 

(i) Крещение не было подтверждено ни как официальное таинство Католической церкви, ни как один из 
ее первых ритуалов до 7-й сессии Тридентского собора в марте 1547 года н.э., но было подтверждено 



 

как таинство при Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483- д.1546) через Аугсбургский Исповедание веры к 
июню 1530 года н.э.; и 

(ii) Конфирмация не была подтверждена в качестве официального таинства Католической церкви, как и 
ее первые ритуалы, до 7-й сессии Тридентского собора в марте 1547 года н.э.; и 

(iii) Евхаристия не была подтверждена ни как официальное таинство Католической церкви, ни как ее 
первые ритуалы до 13-й сессии Тридентского собора в октябре 1551 года н.э., но была подтверждена 
как таинство при Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483- д.1546) через Аугсбургское исповедание веры к 
июню 1530 года н.э. и был опубликован в качестве ключевого элемента “протестной веры” еще в 1526 
году н.э.; и 

(iv) Покаяние или “Исповедь” не были подтверждены в качестве официального таинства Католической 
церкви, как и ее первые ритуалы, до 14-й сессии Тридентского собора в ноябре 1551 года н.э., но были 
подтверждены как таинство при Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483 - ум.1546) через Аугсбургское 
исповедание веры к июню 1530 года н.э.; и 

(v) Рукоположение не было подтверждено как официальное таинство Католической церкви на 13-й 
сессии Тридентского собора в октябре 1551 года н.э., но было подтверждено как таинство при 
Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483 - д.1546) через Аугсбургское исповедание веры в июне 1530 года. 
CE; и 

(vi) Брак не был подтвержден как официальное таинство католической церкви, ни его первые ритуалы 
до 24-й сессии Тридентского собора в ноябре 1563 года н.э., но был подтвержден как таинство при 
Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483 - д.1546) через Аугсбургское исповедание Вера к июню 1530 года 
н.э.; и 

(vii) Соборование или “помазание больных” не было подтверждено в качестве официального таинства 
Католической церкви, как и ее первые ритуалы, до 14-й сессии Тридентского собора в ноябре 1551 года 
н.э., но было подтверждено как таинство при Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483 - ум.1546) через 
Аугсбургское исповедание веры к июню 1530 года н.э.; и 

(viii) Первородный грех не был подтвержден как доктрина Католической церкви до 5-й сессии 
Тридентского собора, но был подтвержден как акт веры для всех протестантов при Мартинусе Ледере 
(Лютере) (р. 1483 - д.1546) через Аугсбургское исповедание веры в июне 1530 года. CE. 
 

Канон 7395 Из всех нечестивых, кощунственных, морально отвратительных, незаконных и безумных 
основополагающих концепций Scientiam Mysteria (Оккультного знания) Первородный грех (Peccatum 
Originale) остается единственным наиболее важным “краеугольным камнем” для поддержания 
системы безумия для коммерческого порабощения вида Homo Sapiens.: 

(i) Если верить абсурдным и безумным высказываниям Scientiam Mysteria (Оккультного знания) о том, 
что все люди по сути являются “грешниками” в силу Первородного греха, то можно утверждать, что все 
люди могут быть объявлены Духовно несостоятельными, Морально несостоятельными и физически 
несостоятельными и, следовательно, лишены всех прав, Наследование и собственность; и 

(ii) Если все люди (за исключением тех, кто тайно претендует на наследие семьи Иисуса как королевской 
семьи с 1763 года) являются духовными и моральными банкротами, то технически можно утверждать, 
что все люди уже “мертвы” во грехе и живут в форме чистилища или “Мунди” в ожидании физического 
смерть их тел; и 

(iii) Поскольку все люди считаются Духовно обанкротившимися, морально обанкротившимися и 
физически обанкротившимися, единственными сущностями, которые могут “владеть” собственностью, 
являются люди или корпорации, не являющиеся плотью, которые могут существовать в Мунди - мире 
полусмерти. Однако технически такие организации могут “жить” только в течение 

70 лет (или максимум 80 лет), прежде чем должна родиться новая корпорация как фонд, чтобы 
продолжать управлять всей собственностью и правами; и 

(iv) Любая собственность или права, предоставленные людям, относятся к их личности, форме 
корпорации и фонда, называемой “Поместьем” в качестве благотворительности и формы социального 
обеспечения и льгот. Если люди не подчиняются правилам опекунов и попечителей, то такие 
“привилегии” могут быть лишены в любое время; и 

(v) что все люди, кроме тех, кто готов изучить систему правящей элиты и присягнуть на верность ее 
тайным братствам, в основном являются идиотами и сумасшедшими, которые психически 
неплатежеспособны и, следовательно, юридически неспособны принимать решения или слышать 
правду; и 

(vi) что все люди, за исключением членов братств или занимающих должности, которые получили 
“иммунитет” от коррумпированных и произвольных законов, устанавливающих один закон для богатых 
и один для всех остальных, по сути, являются “несостоятельными должниками” и уже виновны и 
должники, с элитой, уполномоченной делать все, что они сочтут нужным, обеспечивая любое действие 
не вызывает восстания против бесправных и всех, у кого украли наследство, злоупотребили им и 
растратили его впустую эти элитные семьи и их сторонники; и 

(vii) Агенты банка не обязаны раскрывать интересы банка или предоставлять какой-либо отчет об 
активах, арестованных и удерживаемых в рамках трастов Cestui Que Vie, или раскрывать какие-либо 



 

текущие фонды банкротства, или давать честные ответы, или разглашать формы закона, или процедуры 
судов, или правильные формы для использования, за исключением случаев, когда такое лицо 
полностью подчиняется полномочиям суда в качестве агентов банка делать то, что они считают нужным. 

Canon 7396 Что касается Scientiam Mysteria (оккультного знания) и общих государственных и частных 
уставов Вестминстера, утверждалось, что они были созданы и действовали как “Закон” с 1224 года при 
правлении Генриха III до нынешнего правящего монарха: 

(i) Вопреки нормам цивилизованного общества и истории (включая Рим и Афины), нет достоверных 
доказательств того, что публичные законы, провозглашенные Вестминстером, когда-либо были 
обнародованы и доступны для постоянного ознакомления в различных городах, поселках и на 
общественных площадях за пределами Вестминстера или в любой публичной форме до публикации 
“Устав в целом” от 1763 года Дэнби Пикеринга из Грейз Инн, а затем Оуэна Раффхеда из Миддл Темпл в 
1769 году. Следовательно, по древней традиции всех цивилизаций публичное право, которое не 
обнародовано, не может быть законом, и нельзя обоснованно утверждать, что оно подлежит 
исполнению, справедливо или соответствует истинному верховенству закона; и 

(ii) Имеется в открытом доступе и признается многочисленными источниками, что значительное число 
ранее заявленных государственных уставов Вестминстера были “уничтожены” во время пожара 1666 
года. Существует мало достоверных свидетельств того, как большинство из этих законов были затем 
“восстановлены” в подходящей форме для включения в публикацию Дэнби Пикеринга 1763 года и 
фолиантное издание Оуэна Раффхеда; и 

(iii) В публикации 1763 года Дэнби Пикеринга (“Уставы в целом”) и отдельной работе Оуэна Раффхеда 
есть ссылки на слова и фразы в уставах до 18-го века, которые не были ни в обычном употреблении, ни 
еще не изобретены в английском языке, что указывает либо на преднамеренное и массовое 
мошенничество при создании актов, которых не существовало, или внесении изменений в законы и их 
значение, которых ранее не существовало; и 

(iv) В 1765 году сэр Уильям Блэкстоун опубликовал работу “Комментарии к законам Англии” в четырех 
книгах, в которой в книге I, часть I, раздел III, он объяснил нормы статутов, касающиеся отмены, 
возрождения, бессрочности и отвратительных законов. Тем не менее, работа Дэнби Пикеринга и 
последующие работы по общественным общим статутам (например, Баттеруорт, Споттисвуд и т.д.) 
Показывают, что Вестминстер противоречит своим собственным нормам, отменяя акты, которые 
являются бессрочными; и утверждая, что акты отменяются, когда они остаются в силе на словах; и 
утверждая, что акты, которые полностью и морально отвратительны, имеют полную силу. и эффект; и 

(v) За весь период существования цивилизованного общества до 1540 года законодательными органами 
было принято всего около 500 000 законов, из которых 90% представляли собой вариации аналогичных 
законов. Тем не менее, с момента зарождения Scientiam Mysteria (оккультного знания) с 1540 по 1798 
год было создано около 500 000 законов, претендующих на “публичность”, а с 1799 по 1920 год было 
создано около 10 000 000 “публичных” законов, из которых менее 10% напоминали какую-либо форму 
истинного исторического закона. Затем, с 1920 года по сегодняшний день, было издано более 100 000 
000 законов в соответствии с Scientiam Mysteria (Оккультные знания), подавляющим большинством 
из которых предусматривался захват собственности, порабощение людей как несостоятельных 
должников, иммунитет, привилегии, коммерческие преимущества, приватизация, коррупция, 
вопиющее хищение государственных 

активов и уничтожение прав менее чем на 1% напоминающий любую форму древнего верховенства 
закона, или правосудия, или надлежащей правовой процедуры. 

Canon 7397 В той степени, в какой любой действительный документ, изданный в соответствии с этими 
Канонами, ссылается на форму, обычай или традицию, выраженные в Scientiam Mysteria (Оккультное 
знание), не должно иметь никакого эффекта в уменьшении его действительности в той степени, в какой 
такая форма и функция должным образом раскрыты, раскрыты и больше не затемняются или 
скрываются. 

Canon 7398 Поскольку истинный закон никогда не может быть оккультным, ни затемненным, ни 
скрытым, все документы, изданные в соответствии с Scientiam Mysteria (Оккультное знание), за 
исключением тех, которые соответствуют этим Канонам, являются ipso facto (как факт закона) морально 
отвратительными, незаконными, противозаконными и недействительными ab initio (с самого начала). 

 

Article 84 - Dispensation 
Канон 7399 Диспенсация - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами 
Scientiam Mysteria (Оккультные знания) в области инструментов и письма, впервые сформированный 
при английском короле Генрихе VIII в XVI веке как собственная форма индульгенции и церковной 
лицензии, предоставляющая освобождение от какого-либо закона; или разрешение делать то, что 
иначе запрещено; или разрешение опускать то, что заповедано. 

Канон 7400 Согласно Scientiam Mysteria (Оккультное знание) с XVII века, природа некоторых видов 
Dispensation может быть преднамеренно скрыта и затушевана посредством использования 
аббревиатуры "Dis" в качестве префикса при создании новых юридических слов и понятий, имеющих в 
своей основе патентованные формы Dispensation. 

Канон 7401 Первый сохранившийся статут, изданный Вестминстером для создания диспенсаций, был 
(25 Hen 8 c 21) в 1533 году под названием "Act Concerning Peter's Pence and Dispensations", а также 
название: "The Ecclesiastical Licences Act 1533". Статут частично остается в силе и сегодня. 

Канон 7402 Основным элементом Диспенсации является абсолютное заявленное право Короны Англии 
выдавать под церковной властью индульгенции, которые позволяют безнаказанно совершать самые 
разнообразные нечестивые, убийственные, аморальные, оскверняющие, святотатственные и безумные 
действия и поступки. Такое безумие остается 

краеугольным камнем западно-римских правительств, воюющих со своим собственным народом. 

Канон 7403 Примерами типов Dispensations, созданных с 1533 года, которые остаются центральными в 
системе правовых инструментов Scientiam Mysteria (Оккультное знание), являются: 



 

(i) Освобождение как "Освобождение от обвинений", при котором человек освобождается от уплаты 
или исполнения наказания, связанного с определенными обвинениями, даже если суть иска остается 
верной; и 

(ii) Освобождение как "Освобождение от суда и исповеди", когда человек освобождается от 
необходимости предстать перед судом и отвечать по иску и обвинениям. 

Канон 7404  Диспенсация по определению является понятием высшего профана, святотатства, 
морально отвратительным, абсурдным в своих предположениях и поэтому недействительным ab initio 
(с самого начала). Поэтому все формы документов, представляющих вариации Диспенсации, также 
являются недействительными, не имеющими силы и действия церковно, законно или юридически. 

 

Article 85 - Condamnation 
Канон 7405 Кондамация - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами 
Scientiam Mysteria (Оккультные знания), впервые составленный при короле Генрихе VIII в Англии в 16 
веке как форма самопроклятия и самопокаяния для осужденного и церковного освобождения для судьи 
или магистрата, в соответствии с которой при доказательстве признания или ереси осужденный 
"принимает" и "соглашается" на чрезмерно жестокое, несправедливое, коррумпированное наказание 
или санкционированное государством убийство и пытки. 

Канон 7406 Согласно Scientiam Mysteria (Оккультное знание), начиная с XVII века, природа некоторых 
видов Кондамнации может быть намеренно скрыта и затушевана посредством использования 
аббревиатуры "Con" или "Com" в качестве префикса при создании новых юридических слов и понятий, 
имеющих в своей основе запатентованные формы Кондамнации. 

Канон 7407 Первый дошедший до нас статут, изданный Вестминстером в рамках создания 
кондамнации, (25 Hen 8 c 14) в 1533 году озаглавлен "Акт о еретиках", согласно которому обвиняемый в 
ереси может быть судим и ему предоставляется возможность рекантировать (добровольно признать и 
отвергнуть любую предполагаемую ересь) или быть признанным рецидивистом. 

рецидивистом и подвергнуться самому суровому наказанию: 

(i) В 1540 году (32 H.8. c.20) было введено новое слово, касающееся осуждения, под названием 
Attainder, означающее "уничтожение прав человека, осужденного как преступник или на смерть", в 
связи с аргументацией передачи собственности мелких церковных владений и крупных монастырей под 
контроль короля; и 

(ii) В 1541 году (33 H.8. c.20) термин Attainder был использован в отношении государственной измены, а 
в 1543 году (34 и 35 H.8. c.14) в отношении выдачи сертификатов Attainder в отношении осужденных, 
которые, по-видимому, все еще остаются в силе; и 

(iii) В 1547 году (1 Ed. 6. C.12) статуты, касающиеся осуждения через ересь и наложение ареста, были 
отменены при короле Эдуарде 6-м, а затем частично восстановлены в 1553 году (1 M. S.1. c.1) при 
королеве Марии. Вопрос о ереси и атаманстве четко и полностью восстановлен в 1558 году (1 Eliz. C.1.) 
через "Акт о восстановлении древней юрисдикции короны над церковным и духовным имуществом"; и 

(iv) Доказательство того, что осуждение за ересь (25 Hen 8 c 14) в 1533 году и Attainder 1540 года (32 

H.8. c.20) оставались в полной силе и действии при королеве Елизавете I - это ее дальнейший акт 1587 
года (29 Eliz. C.2), в котором были "Ошибки в записях о приговорах за государственную измену" и 
публичные свидетельства многочисленных казней через сожжение на костре еретиков во время ее 
правления. Канон 7408 Основным элементом Кондамнации является абсолютная необходимость 
добровольного признания и отказа от любой будущей Ереси или "Раскаяния". В отсутствие такого 
добровольного признания или принятия вины, концепция Кондамнации дает Короне и ее агентам 
разрешение пытать и убивать любого человека, который осмелится оспорить ее абсолютную власть 
безнаказанно порабощать, красть, обманывать и совершать акты сквернословия и святотатства. 

Канон 7409 Примерами видов Осуждения, созданных после 1533 года, которые остаются центральными 
в системе правовых инструментов Scientiam Mysteria (Оккультное знание), являются: 

(i) Осуждение как "осуждение жизни", при котором через самопризнание или осуждение как еретика, 
жизнь, или образ жизни, или свобода, или питание, или имущество осужденного отнимаются у него с 
помощью пыток и жестокости; и   (ii) Призыв как "Осуждение прав человека", при котором человек, 
сдавшись властям по их призыву, обязан выполнять обязательства, особенно требования сражаться и 
воевать, иначе ему грозит смертная казнь; и 

(iii) Контракт как "Осуждение своего положения", когда человек, сдавшись на низшую должность и 
признав свою некомпетентность в обращении, ведении дел, управлении, самовыполнении, обязан 
следовать требованиям и командам вышестоящей стороны. 

Канон 7410 Кондамнация по определению является понятием высшей степени профанации, 
святотатства, морально отвратительным, абсурдным в своих предположениях и поэтому 
недействительным ab initio (с самого начала). Поэтому все формы документов, представляющих 
вариации Кондамнации, также являются недействительными, не имеющими силы и действия в 
церковном, правовом или юридическом смысле. 

 

Article 86 - Deed 

Канон 7411 A deed/ Акт - это высший или низший документ, написанный на бумаге или пергаменте, 
который запечатан и доставлен в соответствии с какой-либо заявленной церковной властью; и 
засвидетельствован каким-либо административным органом; и зарегистрирован каким-либо 
доверенным органом в отношении намерения, дееспособности, действия и записи события одной 
стороны, дающей, или предоставляющей, или присваивающей или делегирование какой-либо формы 
прав и собственности путем передачи другой стороне. 



 

Канон 7412 Существуют две основные формы поступка Низшая и Высшая/ Inferior and Superior: 

(i) Низший акт - это любой документ, выданный в соответствии со стандартами Scientiam Mysteria 
(Оккультное знание) инструментов и письменности, впервые сформированными при короле Англии 
Генрихе VIII с 16 века по сегодняшний день и предназначенный для передачи всей собственности 
государству, при этом государство должно быть Церковью (Church of State). и проводник 
Божественного закона и Церковного права; и 

(ii) Высшим деянием является любое деяние, которое соответствует настоящим Канонам и самому 
священному Завету, известному как Пакт Сингулярности Целум и связанные с ним Заветы и Хартии. 

Канон 7413  Слово "деяние/ deed" - это искаженное в 16 веке древнее гэльское слово déid 1-го 
тысячелетия до н.э., означающее "намерение, желание, вожделение", которое всегда произносилось 
вслух при определенных свидетелях: 

(i) утверждение о том, что слово "деяние" происходит от древнеанглийского daed, восходящего, по 
крайней мере, к 12 веку, и заявленный обычай письменных средств передачи является неуклюжей 
фальсификацией истории, которая противоречит всем компетентным историческим свидетельствам; и 

(ii) первый акт о регистрации сделок датирован 1535 годом (27 H.8. c.16) и озаглавлен "Для регистрации 
сделок и продаж", согласно которому никакая земля не могла быть передана по сделке или продаже, 
если это не было оформлено в письменной форме, с отступом, запечатано и зарегистрировано; и 

(iii) слово "деяние" впервые должным образом засвидетельствовано в обнародовании первого в 
истории статута, определяющего концепцию деяния, посредством Генриха VIII и Закона о подписании 
актов 1540 (Шотландия), с.37, с последующими поправками в 1579 году и снова в 1681 году; и 

(iv) Закон 1540 о подписании актов не только ввел юридическую форму и концепцию письменного акта, 
но и потребовал, чтобы документ был подписан лицом, предоставляющим право, в присутствии двух 
свидетелей с подписью нотариуса на акте. Таким образом, с самого начала характер акта не был актом, 
если он также не был заверен нотариусом, являющимся должностным лицом церкви; и 

(v) в поправках, внесенных в Закон 1579 о подписании документов, два нотариуса могут заменить роль 
лица, предоставляющего право, при подписании и скреплении печатью действительного документа. В 
Законе о подписании документов 1681 года это было смягчено требованием, чтобы два свидетеля 
давали разрешение на подписание любым нотариусом и должны были по ритуалу "коснуться своих 
ручек". Требование касаться ручки нотариуса было отменено Законом о передаче имущества 1874 года; 
и 

(vi) В 1708 году был введен новый закон, названный “Акт о публичной регистрации актов, перемещений 
и завещаний, а также других обременений, которые должны быть сделаны или которые могут повлиять 
на какие-либо почести, поместья, земли, доходные дома или наследственность...” (7 Ann c.20), 
связанный с присвоением этой части Лондона (Мидлсекс) статуса округа, а не корпорации. Впервые 
документы и завещания должны были быть централизованно зарегистрированы в Канцелярии суда, 
чтобы считаться действительными; и 

(vii) в 1752 году в соответствии с Законом о регистрации актов гражданского состояния (25 Geo.2 c.4) в 
различных графствах должны были быть созданы отдельные офисы Королевской коллегии для 
регистрации актов гражданского состояния и завещаний, чтобы преодолеть отставание и задержки в 
передаче из-за централизованной системы контроля; и 

(viii) в 1813 году в соответствии с Законом о неофициальном удостоверении определенных деяний (54 
Geo 3 c. 168) Меморандум об удостоверении деяний, в соответствии с которым необходимость в 
отдельном меморандуме об удостоверении деяния была излишней, если сам акт был должным 
образом подписан, скреплен печатью и доставлен; и 

 

(ix) К 1881 году и Закону о передаче и праве собственности (44 и 45 Vict. c.41) была введена новая 
система частных “актов”, передач и подтверждений под руководством и контролем членов Гильдий 
частных адвокатов, создающая видимость публичных 

документов и действительных актов, когда такая собственность была фактически подарена коллегии 
адвокатов в качестве агентов правительства, а затем соблюдена обычаем в соответствии с намерениями 
сторон для поддержания иллюзии законности; и 

(x) В 1989 году на основании Закона о компаниях и собственности (Разные положения)/ Companies Act 
and Property (Miscellaneous Provisions) Законом было отменено требование к каждой компании иметь 
общую печать, включая необходимость наличия печати для оформления документов. Вместо этого 
должностные лица компании могли оформлять заявленные документы только с помощью подписи. 

 Канон 7414 Все высшие или низшие деяния либо отмечены отступом, либо опрошены: 

(i) Договорный акт, также известный в прошлом как акт Inter Partes, представляет собой акт, 
содержащий взаимные условия двух или более различных сторон. По традиции, такие документы 
готовились на одном и том же пергаменте, а затем “вырезались” для получения рисунка “instar 
dentium”, при котором слова и символы не могли быть завершены без возвращения двух оригиналов на 
их место. После отмены такой формальности законом (7 и 8 Викт. с.76) в начале 19 века использование 
цветных копий (например, белых, синих, желтых и розовых) выполняло аналогичную функцию; и 

(ii) Опросный лист/  A Deed Poll - это акт, совершенный одним лицом или несколькими лицами в 
одном и том же интересе, посредством которого право или собственность передаются в качестве 
заявления по какому-либо предыдущему и существующему соглашению и отношениям между 
сторонами. По традиции такие деяния были названы так в честь латинского термина “pollex”, 
обозначающего использование отпечатка большого пальца в качестве священной печати. 

Канон 7415 В соответствии с этими канонами действительный акт составляется из десяти основных 
элементов, являющихся Datum, Parties, Exordium, Recitatum, Condicio, Habendum, Reddendum, Obsignio, 
Insignio, Testificatio and Attestatus: 

(i) дата, являющаяся датой и местом совершения Деяния в словах, а не в цифрах; и 



 

(ii) стороны, являющиеся индивидуальными участниками Сделки; и 

(iii) Краткое изложение или речитативы излагают цель действия и описывают намерения и мотивы лиц, 
предоставляющих право, их действия, вознаграждение, выраженное за действие, слова о 
предоставлении и описание передаваемого имущества. Следовательно, именно в Речитативе 
действительного акта собственность фактически предоставляется, дарится, присваивается или 
делегируется; и 

(iv) Condicio (Условия), представляющий собой перечисление любых условий, обязательств и сроков 
исполнения римскими цифрами (если таковые имеются) в отношении предоставления или передачи, 
изложенных в Речитативе; и 

(v) Habendum - это часть документа, которая формально определяет объем предоставленного права 
собственности или аренды; и 

(vi) Реддендум - это пункт в Акте, согласно которому некоторая часть всей имущественной массы 
резервируется из того, что предоставляется или уступается. Реддендум необходим в любом договоре 
аренды; и 

(vii) подпись должностного лица, санкционирующего документ, являющаяся их знаком или 
официальной печатью; и 

(viii) знак отличия изобретателя или автора сценария, также известный как “signati recordis”, обычно 
представляющий собой восковую печать с их отличительным знаком, печатью, значком, украшением 
или именем, прикрепленную красным и/или золотым шнуром к полотну; и 

(ix) Testificatio (Аттестация) - свидетельство создателя о том, что это их желание, отраженное в древней 
латинской поговорке “Teste me ipso apud <> затем дата”, что на латыни означает "Засвидетельствовать 
себя на месте <> дата"; и 

(x) Attestatus как меморандум, прилагаемый к Акту, который служит для засвидетельствования, 
подтверждения, признания или удостоверения подлинности и подписывается Сторонами. 

Канон 7416 Ключевыми элементами формы действительного договора являются: 

(i) Качественная бумага, пергамент или пергамент означает, что используемая бумага прочного качества 
и стандартного размера, используемого в обычной юрисдикции в данном регионе. Один сплошной 
большой лист, называемый Конкордатом, или напечатанный на бумаге стандартного размера на 
нескольких страницах, скрепленных вместе в фолиант, называемый Кодексом; и 

(ii) Односторонний означает, что Договор предпочтительно написан или напечатан только на одной 
стороне страницы; и 

(iii) разборчивый шрифт означает, что все надписи и печать четкие, резкие и разборчивые, выполненные 
шрифтом с засечками размером 12 пунктов (например, Times); и 

(iv) Пронумерованные страницы означает, что все отдельные страницы Соглашения имеют уникальную 
нумерацию в порядке возрастания, начиная с 1; и 

(v) Надежно скреплены означает, что отдельные страницы Соглашения надежно скреплены вместе; и 

(vi) Слова, а не цифры означает, что все выражения дат, сумм и других чисел, за исключением 
нумерации параграфов, страниц или номеров ссылок в связи с данным вопросом, выражены словами, 
а не цифрами или числами; и 

(vii) Подписание страниц означает, что если Договор состоит более чем из одной страницы, то 
Грантодатель и Уполномоченный(ые) свидетель(и) должны подписать каждую страницу в качестве 
подтверждения.  

Канон 7417 Акт недействителен, если он написан на шкуре любого животного. Использование 
пергамента любого вида строго запрещено и автоматически делает любой такой документ 
недействительным. Только Церковным делам и Заявлениям разрешается использовать плоть 
живого существа, а именно кровь Истинного Доверенного Лица Истинного Человека, который 
скрепляет это своим отпечатком большого пальца. 

Канон 7418 Акт опроса - это действительная форма акта, скрепленная подписью с отпечатком большого 
пальца, посредством которой лицо сначала выражает, подтверждает и передает определенные права 
другой стороне, которая затем юридически связана согласием посредством молчания, подтверждения 
получения или услуги. Слово "Опрос/Poll" происходит от латинского pollex, означающего "большой 
палец". Опрос о церковном деянии - это высшая форма действительного деяния. 

Канон 7419 Учитывая, что Статуты, относящиеся к Низшим деяниям, родившиеся из западного римского 
права, постепенно обесценили и извратили законы деяний, чтобы они больше ни в коей мере не 
походили на действительные деяния, только Высшие деяния в соответствии с этими канонами могут 
считаться действительными. 

 

Article 87 - Indictment 
Канон 7420 Обвинительный акт - это официальный документ, составленный в соответствии со 
стандартами Scientiam Mysteria (Оккультные знания) в области инструментов и письма, впервые 
составленный при короле Генрихе VIII в Англии в XVI веке как форма обвинительного акта, в 
соответствии с которым при доказательстве обоснованности письменной жалобы создается иск в 
качестве траста, обвиняющий указанное в ней лицо в совершении какого-либо действия или 
бездействии, что по закону является общественным преступлением, наказуемым по обвинительному 
акту. Канон 7421 Ключевыми принципами и элементами обвинительного заключения с момента его 
изобретения являются: (i) наличие закона, определяющего "Обвиняемое преступление" в форме, 
установленной всоответствии с режимом Scientiam Mysteria (Оккультные знания), провозглашенным 
Вестминстером и связанными с ним колониями, плантациями и доминионами. Обвинительное 



 

заключение не может быть составлено, если не существует обвиняемого правонарушения, 
определенного законом; и (ii) Что обвинение официально сделано под присягой перед мировым 
судьей, как правило, в форме присяжного аффидевита жалобы, подкрепляющего официальный 
документ, известный как уголовная жалоба или "Жалоба", подписанная заявителем и являющаяся тем 
же самым, что и аффидевит; и (iii) Что проект Обвинительного акта (первоначально Письмо, а затем к 
концу 17 века Билль), содержащий заявление о преступлении, детали преступления, описание 
имущества, описание лиц с жалобой, аффидевитом жалобы и любыми другими доказательствами, 
приложенными в качестве приложений; и (iv) Проект обвинительного заключения представляется 
Большому жюри или на Предварительное слушание или "Слушание" для определения существа 
обвинений и фактов дела. Если Большое жюри или мировой судья (мировые судьи) на слушаниях 
определят, что дело подлежит рассмотрению, то обвинительное заключение утверждается, и 
обвиняемому предлагается заявить о своих претензиях, после чего он может выбрать рассмотрение 
дела судом присяжных или суммарное решение судьи. Канон 7422 Несмотря на то, что круг 
обвиняемых преступлений и характер обвинительных заключений постоянно менялся под влиянием 
переменчивого характера статутов, принятых в рамках Scientiam Mysteria (Оккультные знания), по-
прежнему существуют три фундаментальные основы всех действительных обвинительных 
заключений, которые остаются в силе и действуют сегодня, а именно: действительная инквизиция, 
добрая воля и подкрепление под присягой: (i) Действительная инквизиция означает: "Никакое 
обвинительное заключение не может быть составлено иначе, как путем дознания законных людей, 
должным образом проведенного шерифами или судебными исполнителями франшиз, без 
предварительного выдвижения кандидатур кем-либо, кроме должностных лиц в соответствии с 
законом; и если какое-либо обвинительное заключение будет составлено в противном случае, оно 
будет недействительным" [согласно 11 H.4. c.9]; и ii) Добрая воля означает "Любое обвинение (или 
апелляция), сделанное по злому умыслу, зависти или мести, является ложным и недействительным, и 
что индикаторы, прокуроры и заговорщики должны быть наказаны тюремным заключением и 
штрафом" [согласно закону "Ложные обвинения и апелляции", первый в (1421) 9. H.5. st.1. c.1. и затем 
стал бессрочным в 1439 году (18 H.6. c.12)]; и (iii) Подтверждение под присягой означает "Никаких 
записей в протоколах иска о том, что лицо явилось или что надлежащему лицу выдан ордер, пока 
надлежащее лицо "propria persona" не явится к судье и не поклянется под присягой, что он является тем 
же лицом, от имени которого был подан иск, или что какое-либо другое заслуживающее доверия лицо 
или его совет принесет такую присягу за него" [согласно акту "Ложные записи о явке истца", впервые 
принятому в 1432 году (10 H.6. . c.4), а затем стал бессрочным в 1439 году (18 H.6. c.9)]. Канон 7423 Что 
касается постепенной маргинализации и преднамеренной и умышленной коррупции процесса и 
формальности обвинительных заключений и правосудия: (i) До 1848 года использование Большого 
жюри для определения действительного обвинительного заключения и необходимость наличия 
действительного обвинительного заключения до начала судебного разбирательства защищались в 
Соединенных Штатах в соответствии с 5-й поправкой и в древних законах Соединенного Королевства, 
Великобритании и Англии; И (ii) В 1848 году (11 и 12 Vict. c.42) была введена новая концепция под 
названием "суммарная юрисдикция", в соответствии с которой по некоторым правонарушениям 
уголовное разбирательство могло быть заслушано, определено и вынесено мировым судьей вместо 
суда присяжных, при этом мировой судья действовал фактически как "судья, присяжные и палач", 
открыто пренебрегая и нарушая одну из старейших максим правосудия и права в цивилизованной 
истории; и (iii) В 1848 году (11 и 12 Vict. c.43) необходимость обвинительного заключения для 
рассмотрения всех уголовных дел была сведена на нет разрешением рассматривать некоторые 
преступления, которые больше не считались обвинительными, либо только на основании жалобы, либо 
на основании нового типа документа, известного как "Информация о преступлении" или просто 
"Информация", составленная прокурором - таким образом, создавая абсолютную несправедливость и 
фальшь в отношении любого утверждения истинной нормы права, что человек может считаться 
"виновным" до того, как будет "доказана невиновность"; и (iv) Расширение числа правонарушений, 
которые считались возможными для рассмотрения в рамках "суммарной юрисдикции" и без 
предъявления надлежащего обвинения, продолжало расти на протяжении 19 века до принятия Закона 
о суммарной юрисдикции 1879 года (42 и 43 Vict. c.49), где впервые в истории было открыто признано, 
что суммарное правосудие заключается в осуждении человека как виновного до того, как у него 
появится возможность доказать свою невиновность, особенно если человек считается младенцем (или 
ребенком). Мировые судьи больше не были вынуждены доказывать информацию о преступлении или 
жалобу, а просто доказывали плохой характер и некомпетентность обвиняемого; и (v) Закон об 
обвинительных заключениях 1915 года фактически отодвинул обвинительные заключения на второй 
план в Высоком суде Соединенного Королевства и значительно расширил полномочия и круг 
правонарушений, подлежащих суммарному осуждению мировыми судами. К 1930-м годам 
использование Большого жюри в Соединенном Королевстве прекратилось; и (vi) В Соединенных Штатах 
и во многих местах, в той или иной степени связанных с законами Вестминстера, в мировых судах 
преобладает использование информации и жалоб без наличия какого-либо действительного 
обвинительного заключения, а также отказ в правосудии и справедливом процессе, когда человека 
считают "виновным", не имея возможности доказать свою "невиновность", особенно при подготовке 
таких документов и создании финансовых инструментов до того, как такие вопросы будут рассмотрены 
в суде. 

 

Article 90 - Disclaim 
Канон 7431 Отказ от ответственности - это официальный документ, изданный в соответствии со 
стандартами Scientiam Mysteria (Оккультные знания) для документов и письма, впервые созданный при 
короле Англии Генрихе VIII в 16 веке как форма официального отказа, или отрицания, или отречения, 
или отклонения любой претензии, или жалобы, или информации. 

Канон 7432 В соответствии с системой Scientiam Mysteria (Оккультное знание) "один закон для богатых и 
братств" и "один закон для всех остальных", высшей формой отречения является Dispensation (Dis) Claim 
of Immunity, предоставленный неким органом власти. 

Канон 7433 Несмотря на ограниченность средств защиты от ложных жалоб, информации и действий в 
рамках системы Scientiam Mysteria (Оккультные знания), сильной формой Отказа от ответственности по 
закону является: 

(i) что Отказ существует в связи с любым действием, уведомлением, взаимодействием с другими 
сторонами, что ограничивает объем прав и обязанностей, которые могут быть реализованы в любом 
иске, или жалобе 

или действиях; и 



 

(ii) Что все взаимодействующие стороны были уведомлены о таком Отказе; и 

(iii) Что по любой жалобе, или информации, или иску, на которые распространяется Отказ от 
ответственности, под присягой может быть дано заявление об отказе от любого обещания, клятвы, 
обета, обязательства, соглашения, и что соответствующая информация об Отказе от ответственности и 
любое соглашение прилагаются в качестве приложений. 

 

 

Article 91 - Plaint 

Канон 7434 Истец - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами Scientiam 
Mysteria (Оккультные знания) в области инструментов и письменности, впервые созданный при 
английском короле Генрихе VIII в XVI веке как форма регистрации и признания обвинения, а также 
законной передачи определенных прав суду для рассмотрения дела в качестве иска. 

Канон 7435 В отношении истца: 

(i) До отмены реальных исков копигольдера в XVIII веке арендатор, находящийся под копигольдом, мог 
подавать иски в отношении своей копигольдной земли в суд манора только по так называемым 
обычным жалобам, которые были аналогичны судебным искам по общему праву; и 

(ii) Управляющий поместьем или секретарь суда обычно выдавал истцу записку, называемую Запиской 
истца, содержащую дату записи, день, назначенный для судебного разбирательства, и некоторые 
уведомления для руководства истца; и 

(iii) В 18 веке концепция Plaints и Plaint Notes была заменена на Bills of Complaint, или просто "Bills"; и 

(v) В соответствии с судебными актами 19 века, векселя были заменены жалобами/ complaints. 

 

Article 92 - Annuity 

Канон 7436 Индентура - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами Scientiam Mysteria 
(Оккультные знания) в области инструментов и письма, впервые сформированный при короле Генрихе VIII в Англии 
в XVI веке как форма договора, названный так в честь традиции его составления, согласно которой изготавливались 
дубликаты одного и того же соглашения, а затем разделялись уникальным зубчатым или зазубренным срезом, 
чтобы две или три части могли храниться у разных сторон и в любой момент соединяться для подтверждения 
подлинности. 

 

Article 93 - Mortgage 

Канон 7438 Ипотека - это официальный документ, составленный в соответствии 
со стандартами Scientiam Mysteria (Оккультные знания) в области 
инструментов и письменности, впервые созданный при короле Англии Генрихе VIII 
в XVI веке как форма обеспеченного кредита путем передачи определенных прав и 
собственности другим сторонам для обеспечения кредита. 

 

 

Article 95 - Letter 

Канон 7448 Письмо - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами Scientiam 
Mysteria (Оккультное знание), впервые сформированными при короле Англии Генрихе VIII в 16 веке как 
форма письменного или печатного сообщения, предлагающая, предоставляющая или утверждающая 
одно или несколько прав. 

Канон 7449 В общих чертах, когда письмо является формой контракта или соглашения: 

(i) лицо, которое первым направляет Письмо в качестве предложения или требования другому лицу по 
конкретному вопросу, называется в первую очередь Оферентом, а тот, кому адресовано Письмо, 
называется Получателем предложения; и 

(ii) в отношении самого Письма и любого имущества, прилагаемого к нему, характер Письма означает, 
что Оферент передает владение и право собственности на него предполагаемому получателю 
(Адресату предложения) в качестве доверенного лица; и 

(iii) После получения Письма и любого имущества, прилагаемого к нему, Получатель предложения 
имеет четыре юридических права на иск: (а) ответить и полностью принять Предложение; или (б) 
ответить и условно принять предложение; или (в) ответить и отклонить предложение; или (d) не 
отвечать; и 



 

(iv) если сообщение ответа Получателя Предложения задерживается по вине Оферента или случайно, 
задержка не должна быть засчитана Получателю Предложения; и 

(v) если не получен ответ от Получателя Оферты, в котором явно содержится письменное уведомление 
об отклонении предложения Оферента или письменное уведомление об условном принятии 
предложения, то любой ответ в ответе может быть обоснованно аргументирован как принятие; и 

(vi) Безусловный акцепт по Письму является полным в отношении Оферента с даты отправки Оферента в 
качестве Акцептанта, если оно поступит в срок, указанный в предложенном письме, или, если срок не 
указан, то при обычном ходе дел; и 

(vii) Если Оферент предусмотрел в Письме возможность учесть, что ответ не был получен в кратчайшие 
сроки, тогда можно обоснованно утверждать, что предложение было отклонено или принято. Однако, 
если такое положение не предусмотрено, то презумпция отклонения остается недоказанной; и 

(viii) Если Оферент письменно заявляет об условном принятии Письма, то с точки зрения закона роли 
меняются местами, и первоначальная сторона, сделавшая предложение, становится Оферентом, а 
сторона, ответившая на условное принятие, становится Оферентом/offeror. Если новый Оферент в 
своем встречном предложении предусматривает, что ответ не будет акцептован к определенному 
времени, то отсутствие ответа может быть обоснованно расценено как полное принятие оферты и 
условий встречного предложения; и 

(ix) Невскрытие письма и написание отказа на конверте, или написание оферентом/offeree отказа или 
другого комментария к письму и его возврат не являются ни условным акцептом, ни отказом, если 
только письмо не является также векселем. 

Канон 7450 Наиболее распространенными формами писем в праве являются следующие 

(i) Аккредитив - это разрешение одного лица (А.) другому (Б.) выписывать чеки или векселя (с 
ограничением или без ограничения суммы) с обязательством А. исполнить тратты по предъявлении; и 

(ii) Лицензионное письмо - это соглашение между должником и его кредиторами о том, что последние 
на определенное время приостанавливают свои требования и позволяют должнику вести бизнес по 
своему усмотрению; и 

(iii) Административные письма - это когда лицо, обладающее личной собственностью, умирает без 
завещания или без душеприказчика, суд, обладающий юрисдикцией в таких вопросах, выдает 
дееспособному лицу полномочия за печатью суда, посредством которых получатель получает 
полномочия и обязанности, аналогичные полномочиям и обязанностям душеприказчика; и 

(iv) Закрытые письма - это письма или послания от имени суверена, скрепленные большой печатью, 
адресованные конкретным лицам для конкретных целей. Они закрываются и запечатываются с внешней 
стороны конверта, чтобы его нельзя было открыть иначе, как сорвав печать, отсюда и их название; и 

(v) Маркировочные грамоты - это чрезвычайные поручения, выдаваемые по законам Адмиралтейства 
либо во время открытой войны, либо в мирное время, после того, как все попытки добиться правовой 
защиты не увенчались успехом, командирам торговых судов, разрешающие репрессии для возмещения 
ущерба, нанесенного им врагами на море; и 

(vi) Патентные грамоты - это пожалования короной земель, франшиз и должностей, содержащиеся в 
хартиях или документах, не запечатанных, но открытых для обозрения с большой печатью, 
прикрепленной внизу, и обычно адресованные всем подданным королевства. 

 Канон 7451 В отношении аккредитива: 

(i) аккредитив фактически является предложением или просьбой к указанному в нем лицу или лицам 
(корпорации) в целом авансировать деньги под их гарантию, а аванс представляет собой принятие 
предложения, таким образом, заключая договор между лицом, предоставившим аккредитив, и лицом, 
обналичивающим или согласовывающим тратту, по которому первое обязано исполнить тратту; и 

(ii) Обычный аккредитив содержит имя лица (корреспондента А), с которым тратты должны быть 
согласованы или обналичены. Открытый аккредитив адресован учреждению в целом. 

Канон 7452 В отношении лицензионного аккредитива: 

(i) такой документ обычно включает положение о том, что бизнес будет осуществляться под инспекцией 
и контролем лиц, назначенных кредиторами, которые в этом случае называются инспекторами, причем 
такое соглашение затем оформляется и исполняется в соответствии с актом инспекции; и 

(ii) Цель такого документа - предотвратить и избежать любой процедуры банкротства. 

Канон 7453 В отношении Маркировочных грамот: 

(i) Все законно заявленные Маркизские грамоты или комиссии, названные иначе, имеющие ту же форму 
и действие, присущи только Адмиралтейскому праву и никакому другому; и 

(ii) Марковые грамоты выдавались двух типов: специальные - для возмещения ущерба отдельным 
лицам, или общие - для возмещения ущерба государству или компании, действующей как политическое 
тело; и 

(iii) Когда государство издает общие грамоты, это окончательно и неопровержимо рассматривается как 
каперство и считается морально отвратительным, незаконным и противозаконным; и 

(iv) Когда компания или корпорация, действующая как псевдо-тело политика, претендует на право 
издавать общие грамоты, это окончательно и неопровержимо рассматривается как пиратство и 
является не только морально отвратительным, незаконным и противозаконным, но и считается 
серьезнейшей угрозой законам торговли, собственности, наций и всех цивилизованных людей; и 

(v) выдача пиратов государством или компанией или корпорацией, действующей в качестве 
псевдополитического тела, является тягчайшим актом вероломства и государственной измены, в 



 

результате чего должностные лица, прямо или косвенно причастные к этому, полностью лишаются 
власти, должности, полномочий или положения в законе. 

Article 100 - Affidavit 
Канон 7459 Аффидавит - это официальный документ трех типов: истинный аффидавит, высший 
аффидавит или низший аффидавит как форма договора о трасте, имуществе или фонде, 
представляющий собой добровольное заявление письменных фактов, сделанное депонентом под 
торжественной присягой или утверждением и приведенное к присяге перед одним или несколькими 
дееспособными и уполномоченными свидетелями. 

Канон 7460 Что касается основных различий между истинным аффидевитом, превосходным 
аффидевитом и неполноценным аффидевитом: 

(i) Истинным аффидевитом является любой аффидевит, написанный почерком мужчины или женщины, 
принесенный под присягой в соответствии с их волей в соответствии с законами Небес, как определено 
в Pactum De Singularis Caelum; и 

(ii) Высшим аффидавитом является любой напечатанный аффидавит, присягнувший либо в соответствии 
с Уставом действительного Траста, или Поместья, или Фонда, сформированного посредством 
заполнения предписанной формы Волюнтата и Завещания, либо в соответствии с Кодексами 
действительного Укадийского Общества; и 

(iii) Неполноценный аффидавит - это любой печатный аффидавит, выданный в соответствии со 
стандартами Scientiam Mysteria (Оккультные знания), касающимися инструментов и письменности, 
впервые сформированными при короле Англии Генрихе VIII в 16 веке, и связанными с ними статутами, 
правилами, кодексами и подзаконными актами. 

Канон 7461 Несмотря на дефекты, ошибки и погрешности в форме аффидавита, неполноценный 
аффидавит никогда не может быть выше превосходного аффидавита; а превосходный аффидавит 
никогда не может быть выше истинного аффидавита. 

Canon 7462 Ключевыми элементами формы действительного аффидевита и приложений к нему 
являются: 

(i) Quality Paper Качественная бумага означает, что используемая бумага имеет прочное 
качество и стандарт размера, используемого в обычной юрисдикции в регионе; и 
 
(ii) One Sided Односторонний означает, что аффидевит предпочтительно написан или 
напечатан только на одной стороне страницы; и 
 
(iii) Legible Print разборчивая печать означает, что все надписи и печатные материалы являются 
четкими, резкими и разборчивыми, выполненными шрифтом с засечками размером 12 пунктов 
(например, Times); и 

 

(iv) Numbered Pages Пронумерованные страницы означает, что все отдельные страницы 
аффидевита, за исключением приложений, имеют уникальную нумерацию в порядке 
возрастания, начиная с 1; и 
 
(v) Numbered Clauses Нумерованные пункты означают, что все отдельные пункты 
самого аффидевита имеют уникальную нумерацию в квадратных скобках в 
порядке возрастания, начиная с [1]; и 

 

(vi) Securely Fastened Надежно скреплено означает, что отдельные страницы 
аффидевита надежно скреплены вместе с любыми приложениями; и 

 

(vii) Clear Margins  Четкие поля означают,  что интервалы при  написании  или  
печати  самого аффидевита должны составлять минимум  25 мм  на левом и  правом  
полях ,  а также на верхнем  и  нижнем полях  каждой  страницы;  и 

 

(viii) Double Spacing Двойной интервал означает, что расстояние между написанием 
или печатанием каждой строки самого аффидевита составляет не менее 3 мм; и 

 

(ix) Words not Figures Слова, а не цифры означают, что все выражения дат, сумм и других 
чисел, за исключением нумерации параграфов, страниц или номеров ссылок в связи с 
данным вопросом, выражаются словами, а не цифрами или числами; и 

 

(x) Form of Law Форма закона означает конкретное название публичного закона или 
подзаконного акта, на основании которого составлен и выдан аффидавит, четко 
обозначенное как первый напечатанный заголовок в верхней части первой страницы; 
и 
(xi) Body Politic Политический орган означает конкретное название Политического органа 
или Корпорации, под которым упомянутая форма закона была издана в качестве 
второго печатного названия Аффидевита; и 

 

(xii) Deponent Депонент означает конкретное имя того, кто дает аффидевит, и слово 
"Депонент", четко видимое как имя любой стороны; и 

 
(xiii) Respondent  Ответчик означает конкретное имя ответчика (ответчиков) и слово 
"ответчик", четко видимое как вторая сторона; и 



 

 
(xiv) Issue Number Номер выпуска означает уникальный и конкретный номер ссылки, 
связанный с записями депонента по данному вопросу, который затем может быть 
повторен в любых последующих материалах, ходатайствах или аффидевитах; и 

 

(xv) Foreign Reference Number Иностранный справочный номер означает любой 
иностранный справочный номер ,  связанный с претензиями или вопросами ,  
поднятыми другой стороной ,  всегда указывается  в квадратных скобках ;  и 

 

(xvi) Filed Date   Дата подачи заявки означает Дату подачи заявки в Words; и 
(xvii) Heading Заголовок означает, что если аффидевит является простым аффидевитом (и НЕ 
предназначен для судебного ходатайства), то слово AFFIDAVIT четко идентифицирует 
документ как аффидевит; и 

 

(xviii) Preamble Преамбула означает вступительное предложение или заявление, которое 
обычно не нумеруется, в котором депонент называет свое имя, адрес, официальную 
должность и заявляет ли следующие факты под присягой (под присягой) или подтверждает их 
в качестве доказательства. Например, я, ФРЕД БЛОГГС, должным образом уполномоченный 
поверенный в делах, проживающий по адресу: Блоггс Стрит, 22, Блоггсвилл, торжественно и 
искренне заявляю под присягой добросовестно и без предубеждений: ; и 

 

(xix) Recitals Рециталы означают второе предложение или первый пронумерованный 
параграф непосредственно после преамбулы, который обычно нумеруется как [1], в 
котором свидетель заявляет о своем возрасте, психическом состоянии, квалификации 
для дачи аффидевита и о том, что аффидевит был сделан без принуждения или 
обещания. Примером может служить: [1] Я родился 10 января 1963 года и мне 50 лет. 
Я нахожусь в здравом уме и рассудке и искренне и честно подтверждаю, что настоящий 
документ является моими собственными словами, написанными мной, данными свободно 
и без принуждения и точно выражающими, насколько это в моих силах, изложенные в 
нем факты, которые я наблюдал из первых рук и с помощью экспертных знаний; и 

 
(xx) Decretum Decretum означает совокупность фактов из первых рук и экспертных знаний 
в хронологическом и логическом порядке, выражая один ключевой факт в каждом абзаце 
в порядке возрастания номеров; и 
(xxi)  
Testamentum Testamentum означает заключительный пронумерованный абзац, 
выражающий завещание свидетеля в качестве депонента о том, что все изложенное им 
является истинным и правильным. Примером является: Все 
факты и обстоятельства, изложенные в настоящем документе, известны мне из первых 
рук, за исключением тех, которые изложены в настоящем документе на основании 
информации, полученной в соответствии с моими разумными экспертными знаниями, как 
указано в настоящем аффидевите; и 

 

(xxii) Jurat Jurat означает, что депонент должен подписать заявление о том, что он принял 
присягу или утверждение в конце аффидавита, включая дату аффидавита и присяги и 
место принятия присяги. Лицо, перед которым приводится к присяге аффидевит, должно 
написать свое имя и адрес, а также указать, в каком качестве оно имеет право принимать 
аффидевит; и 

 

(xxiii) Signing of Pages Подписание страниц означает, что депонент и уполномоченный 
свидетель (свидетели) должны подписать каждую страницу в качестве 
подтверждения; и 

 

(xxiv) Reference Ссылка означает, что в случае, когда депонент ссылается на документ или 
документы в тексте аффидевита, копии документа или документов могут быть 
приложены к аффидевиту; и 

 

(xxv) Annexure Numbering  Нумерация  приложений означает ,  что каждое 
приложение на задней стороне аффидевита должно быть четко и однозначно 
пронумеровано в порядке возрастания ,  начиная с 1; и  
 
(xxvi) Certificate of Annexures Сертификат приложений означает, что если к аффидавиту 
прилагается документ или документы, то приложение должно быть идентифицировано 
как таковое посредством сертификата приложений, приложенного на лицевой стороне 
всех приложений, озаглавленных так же, как и аффидавит, и подписанного лицом, 
перед которым дается аффидавит. Например: "Это приложение, обозначенное как 
Приложение 1, упомянутое в показаниях под присягой Фреда Блоггса, данных под 
присягой/подтвержденных [дата] передо мной."; и 
 

Certificate of Witness Сертификат свидетеля означает, что уполномоченный свидетель, 
который был свидетелем присяги и подписания аффидевита, также предоставляет 
сертификат, подтверждающий личность лица, дающего аффидевит. 

Canon 7463 Нормы и стандарты, касающиеся аффидевитов, таковы: 

(i) Right of Oath upon Sacred Scripture  Право присяги на Священном Писании означает, что 
Депонент имеет священное право выбирать, на каком священном писании он или она 
клянется. Таким образом, это может быть Библия, или Pactum de Singularis Caelum, или 
Yapa, или Al Sufian, или даже Lebor Clann Glas; и 

 



 

(ii) Rules of Evidence Правила доказывания означают, что в большинстве юрисдикций к 
аффидевиту применяются те же правила доказывания, что и к устным показаниям под 
присягой; и 

 

(iii) First Hand Facts Факты из первых рук" означает, что в аффидевите могут быть только 
факты из первых рук и знания, свидетелем которых был депонент или экспертом. 
Действительный аффидевит никогда не может содержать мнения, слухи или 
предположения. Утверждение, что кто-то нарушил закон, не будучи очевидцем события, 
является ложным свидетельством и неприемлемо в качестве доказательства; и 
 
(iv) Affidavit is not Pleading Аффидавит не является заявлением о признании вины означает, 
что цель аффидавита не заключается в признании, отрицании или оспаривании 
претензий другой стороны. Хотя в аффидевите может содержаться ссылка на 
получение иска или аффидевита другой стороны, содержание таких документов не 
имеет значения, за исключением ссылки на знание фактов из первых рук; и 

 

(v) Affidavit is not Petition  Аффидавит не является ходатайством означает, что цель 
аффидавита не заключается в том, чтобы просить судью или магистрата 
действовать или не действовать; и 

 

(vi) In Propria Persona  In Propria Persona означает, что все действительные аффидевиты 
даны от первого лица в активном залоге (не в прошедшем времени или пассиве), а не в 
качестве агента или вещи; и 

 
(vii) Good Faith and Clean Hands  Добросовестность и чистые руки означает, что все 
действительные аффидевиты даны с точки зрения добросовестности и чистых рук без ущерба/ 
without prejudice; и 

 

(viii) Affidavit Stands as Testimony Affidavit Stands as Testimony означает, что аффидевит может 
быть зачитан в суде без необходимости присутствия депонента в качестве свидетеля его 
правдивости, если только он не будет официально оспорен в письменном виде другими 
сторонами до следующего слушания или судебной процедуры; и 

 

(ix) Affidavit Service Вручение аффидевита означает, что для того, чтобы на аффидевит 
можно было ответить, он должен быть вручен всем соответствующим сторонам 
до начала слушания или в рамках графика вручения дела. Невозможность 
добросовестного вручения всем сторонам до фактического слушания дела может 
привести к тому, что аффидевит не будет принят, кроме как по разрешению суда; и 

 

 
(x) Proof of Service Доказательство вручения означает, что доказательство вручения и 
уведомление является достаточным доказательством того, что аффидевит был 
доставлен и получен другими сторонами в разумные сроки. Подтверждение о 
вручении может быть также сформировано в качестве дополнительного 
доказательства вручения; и 

 

(xi) Filing of Affidavit Подача аффидевита означает, что аффидевит подается до или после 
доказательства вручения другим сторонам, что зависит от судебных процедур в каждой 
юрисдикции. Как правило, если аффидевит не является подтверждением официального 
заявления (или ходатайства), аффидевит не нужно подавать до вручения другим 
сторонам. 
 

Canon 7464 Неполное аффидевит может быть в публичной или частной форме: 

(i) Публичная форма - это форма неполноценного аффидевита, предписанная законом, в то время как 
частная форма аффидевита - это форма, предписанная корпорацией или организацией в соответствии с 
их внутренним уставом или политикой; и 

(ii) Любой и все римские чиновники имеют право в соответствии с Неполноценным Западно-Римским 
Законом отклонить аффидевит, если он содержит серьезные дефекты, или неразумные и непонятные 
формулировки, или когда человек пытается поместить частную иностранную форму в общественный 
форум; и 

(iii) Если иное не объявлено публичным форумом в соответствии с публичными законами (статутами), 
неполноценный римский суд может отказать во внесении аффидевита в протокол, если он не 
соответствует их частным стандартам вопреки публичному статуту;  

(iv) Несвоевременное вручение или неспособность должным образом вручить аффидевит или подать 
его своевременно может привести к тому, что суд отклонит аффидевит и откажет в разрешении суда на 
внесение его в протокол. 

 

Article 148 - Application 

Канон 7467 Заявление - это официальный документ, составленный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг и письменных документов, впервые сформированных в соответствии с 
Вестминстерским законодательством Великобритании в XVIII веке как форма договора о назначении, 
заверении и ходатайстве, обычно требуемая в качестве условия любого предполагаемого действия в 



 

судебном процессе или значительного финансового обязательства. В некоторых юрисдикциях слово 
Application эквивалентно слову "Motion". 

Канон 7468 Что касается заявления, являющегося договором о назначении, заверении и ходатайстве: 

(i) Заявление обычно содержит по крайней мере одну оговорку о полномочиях другого лица (Appointee) 
действовать в качестве агента лица, подписавшего заявление в качестве принципала (Appointor), до 
определенного момента в будущем либо в соответствии с условиями заявления, либо в силу закона. В 
этом случае назначенный становится доверенным лицом по отношению к заявлению и любому 
последующему соглашению, возникшему на его основе; и 

(ii) Заявление обычно содержит, по крайней мере, одну юративную оговорку, чтобы тот, кто подает 
заявление, мог разрешить формирование поручительства в качестве принципала (Обязатель) в пользу 
того, кто принимает заявление в качестве акта (Получатель), которым Обязатель обязуется совершить 
какое-либо настоящее или будущее действие, например, любое последующее соглашение; и 

(iiii) Заявление обычно содержит, по крайней мере, одно ходатайство или ограничительную оговорку, 
так что тот, кто подает заявление, представляет себя в низшем положении как Заявитель, а сторона, 
которая может удовлетворить или отклонить ходатайство, называется Ответчиком. 

 

 

 

Article 149 - Contract 
Канон 7469 Контракт - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг и письменных документов, впервые сформированных в соответствии с 
Вестминстерским законодательством Великобритании в 18 веке, как форма соглашения или договора 
между двумя или более неравными лицами относительно связи, рассмотрения и обязательства одной 
или нескольких вещей. 

Канон 7470 Слово Договор происходит от двух латинских слов con- ("с, вместе") и tracto, означающих 
"управлять; вести; выполнять; обращаться; передавать (с силой)". Таким образом, само определение и 
происхождение слова Контракт означает неравные отношения между двумя сторонами, основанные на 
принятии исполнения или задолженности и принудительном взыскании с более слабой из двух сторон. 

Canon 7471 В отношении происхождения договоров в законодательстве: 

(i) Первое определение любой формы договора в законодательстве было дано в 1805 году (45). III. c.54) 
и Закон, озаглавленный “Закон о внесении поправок в Закон, принятый на девятом году правления 
короля Георга Первого, вносящий поправки в законы, касающиеся расселения, трудоустройства и 
помощи бедным, в той мере, в какой это касается контрактов, которые должны быть заключены для 
содержания и трудоустройства из бедных”. Закон отсылал к Акту 1722 года (9 Гео I. с.7), который 
установил право церковных старост (нищих) и надсмотрщиков (рабов) отправлять “бедных” по 
франшизе на коммерческую корпоративную службу и создание самой отвратительной, злой и 
варварской тюремной системы во всей цивилизованной истории, известной как работные дома, 
управляемые корпорациями. Эта система рабства была добровольной благодаря концепции контракта, 
которая требовала от “бедных” добровольно соглашаться на свое собственное приватизированное 
порабощение и кабалу под присягой – рождение правовой основы контракта как “Трудового договора”. 
Рождение контрактов и добровольного рабства положило конец необходимости в принудительном 
рабстве; и 

(ii) Второе определение и ссылка на договор в законе были даны в 1809 году (48). III. c.73) и Закон, 
озаглавленный “Закон об улучшении земельных доходов короны в Англии, а также герцогства 
Ланкастер Его Величества”, разрешил управлению генерального инспектора земельных доходов 
Короны, узурпированному Банком Англии, приватизировать и акционировать арендные и 
имущественные права на то, что тогда определялось как “Предоставление права владения копией” 
посредством рождения и создания договоров купли-продажи земли и последующих договоров аренды; 
и 

(iii) Третье определение и ссылка на договор в законодательстве были даны в 1809 году (48). III. c.126) и 
Закон, озаглавленный “Закон о дальнейшем предотвращении продажи и посредничества в офисах”, 
который формализовал концепцию трудового договора и ввел понятие приватизации фидуциарных 
“офисов” в корпоративные агентства или брокеров посредством “Официальных контрактов”. Закон 
также превратил такие предыдущие фидуциарные должности в корпоративные ценные бумаги и 
оборотные товары, которые можно было покупать и продавать просто как проступок (позже 
устраненный путем выдачи лицензий на возмещение ущерба). С этого момента большое количество 
предыдущих фидуциарных офисов было преобразовано в корпоративные агентства и брокеров; и 

(iv) В 1811 году (51 Гео. III. c.125), посредством Закона, озаглавленного “Акт о помощи некоторым 
несостоятельным должникам в Англии”, родилась концепция контрактов как оборотных и 
корпоративных ценных бумаг для оплаты и погашения долгов; и 

(v) Концепция контрактов как действительных оборотных корпоративных ценных бумаг была вновь 
усилена в 1813 году (53). III. c.102), посредством дополнительного закона, озаглавленного “Закон о 
помощи некоторым несостоятельным должникам в Англии”. В том же году через (53 Гео. III. c.108 § 10) 
Контракты впервые облагались гербовым сбором; и 

(vi) С 1816 по (56 Гео. III. c.31) и Закон, озаглавленный “Акт о передаче всех контрактов и ценных бумаг, 
заключенных с уполномоченными по перевозкам или переданных им уполномоченным по военно-
морскому флоту и снабжению продовольствием”, причем “снабжение продовольствием” является 
намеренно неясным словом, означающим продовольствие и простое сельское хозяйство как 
“небольшие поместья”, в соответствии с которым впервые трудовые договоры, договоры купли-



 

продажи земли и договоры аренды должны были определяться законами Адмиралтейства, а не 
земельными судами; и 

(vii) в 1830 году (1Will. IV. c.68) и Закон, озаглавленный “Закон о более эффективной защите основных 
подрядчиков, владельцев дилижансов и других обычных перевозчиков по найму от потери или 
повреждения посылок или бандеролей, доставленных им для перевозки или хранения ... и т.д” в 
соответствии с которым впервые ответственность агентов или брокеров была ограничена и возмещены 
убытки при определенных обстоятельствах, при условии, что Агент или брокер обладает надлежащей 
лицензией и следует надлежащим процедурам; и 

(viii) Концепция контрактов, связанных с простой доставкой товаров в виде писем и бандеролей за 
деньги между отправителем и получателем, была впервые введена в 1835 году (5 и 6 Завещания. IV. 
c.25) посредством Закона, озаглавленного “Закон о распространении почтовых отправлений на 
иностранные Части и для других целей, связанных с почтовым отделением”, в результате чего впервые 
определенные письма и посылки были зарегистрированы в качестве контракта, что привело к 
появлению Простого контракта; и 

(ix) В 1836 году (6 Завещание. IV c.85) в соответствии с законом, озаглавленным “Закон о браках в 
Англии”, впервые в истории браки были сведены к корпоративным контрактам по коммерческой 
лицензии, после чего производились не живые существа, а вещи и товары меньшего 
качества, чем рабы. Единственными людьми, исключенными из такой мерзости по § 2, были те, кто 
исповедует номинально коммерческие христианские секты квакеров или евреев, поскольку все 
остальные впоследствии были приговорены к обращению в коммерческое движимое имущество как 
“вещи”. В том же году через (6 будет. IV c.86) все рождения, смерти и браки должны были 
регистрироваться централизованно; и 

(x) В 1837 году (7 Завещание. IV c.3) в соответствии с Законом, озаглавленным “Акт, передающий 
уполномоченным Адмиралтейства все контракты, облигации и другие ценные бумаги, заключенные с 
Генеральным почтмейстером в связи с почтовой службой”, все простые контракты, подтвержденные 
регистрацией через действительное почтовое отделение или суд, имеющий почтовые полномочия, 
теперь должны были быть определено в любом споре со стороны 

законы Адмиралтейства, а не сухопутных судов. Таким образом, с 1837 года все споры, касающиеся всех 
типов контрактов, теперь автоматически подлежали разрешению в соответствии с законами 
Адмиралтейства в любом суде с действительными полномочиями Адмиралтейства; и 

(xi) В 1838 году (1 Победа с.10) посредством Закона, озаглавленного “Акт о приведении в исполнение 
определенных контрактов, которые были или могут быть заключены определенными банковскими и 
другими партнерствами”, впервые Контракт мог быть заключен Духовным лицом в отношении 
корпораций, Ассоциации и товарищества без того, чтобы такой контракт был недействительным, в силу 
того, что контракты изначально предназначались для меньших лиц и для добровольного порабощения 
и подневольного состояния. 

Canon 7472 В то время как определенные формы контрактов могут требовать определенных элементов, 
все действующие контракты имеют одни и те же существенные элементы с момента возникновения 
формы в законе, а именно Неравенство, Допуск, Поручительство, Рассмотрение и принятие: 

(i) Неравенство определяет не только различные роли (Оферент/Получатель предложения, 
Должник/Кредитополучатель или Продавец/Покупатель или Работодатель/работник и т.д.), но и то, что 
такие роли подразумевают неравенство статуса, при котором основная сторона, заключающая Контракт, 
всегда имеет более высокое положение по сравнению со второй или последующими сторонами 
Контракта, обычно отличающимися будучи первой стороной по любому письменному соглашению); и 

(ii) признание - это признание, молчаливое согласие или несогласие меньшей стороны по крайней мере 
с одним обязательством, подлежащим исполнению, или с задолженностью, что подтверждает меньшую 
сторону в качестве должника; и 

(iii) поручительство - это обещание или клятва меньшей стороны в качестве гарантии, страховки или 
залога против исполнения Обязательства или выплаты долга; и 

(iv) вознаграждение - это предлагаемый объект или вещь, представляющая ценность и подлежащая 
передаче при условии предоставления допуска и поручительства; и 

(v) Акцепт является доказательством совпадения мнений и принятия всеми сторонами действующего 
Договора. 

Канон 7473 Контракты могут быть определены в терминах трех “типов”, определяемых уровнем 
завершения “доказательства” в отношении существенных элементов всех контрактов, являющихся Ex 
Simplex, Ex Factum и Ex Pactum: 

(i) Ex Simplex (“в силу простоты”) - это простые контракты, которые могут быть устными или 
письменными в форме quid pro quo (“что за что”); и 

(ii) Ex Factum (“в силу того, что они созданы, вызваны или исполнены”) - это контракты, созданные в 
результате какого-либо события, причины или исполнения, но остающиеся в силе незаконченными или 
“неполными” в силу одного или нескольких дефектов, таких как подразумеваемые, не в письменной 
форме, без полного завершения. Контракты Ex Factum также называются исполнительными 
контрактами; и 

(iii) Ex Pactum (“в силу того, что они написаны, подписаны, скреплены печатью и доставлены”) - это 
контракты, заключенные в письменной форме, такие как Соглашения, акты, договоры аренды, в 
которых присутствуют все существенные элементы действительного контракта и должным образом 
оформлены. Контракты Ex Pactum также называются исполненными контрактами. 

Canon 7474 С точки зрения контрактов Ex Pactum: 

(i) документ должен содержать по крайней мере одно положение, передающее Контракт под 
юрисдикцию суда, обладающего полномочиями Адмиралтейства, обычно высшего суда в 
непосредственной близости от места, где Контракт был впервые заключен; и 



 

(ii) Договоры Ex Pactum составляются из двух частей, причем первая часть известна под традиционным 
названием формы документа (например, Аренда, Акт, Соглашение), а вторая часть известна просто под 
этим названием; и 

(iii) первая часть (например, Аренда, Акт, Соглашение) оформляется старшей стороной в качестве 
Арендодателя, Лица, предоставляющего право, Оферента, Работодателя и т.д. самостоятельно и, по 
крайней мере, одним свидетелем, а затем сохраняется младшей стороной в качестве Арендатора, 
Грантополучателя, Получателя предложения, работника и т.д.; и 

(iv) Копия документа (например, Договор аренды, Акт, Соглашение) оформляется младшей стороной в 
качестве их принятия и в качестве Арендатора, Грантополучателя, Получателя предложения, сотрудника 
и т.д., а затем хранится старшей стороной в качестве “Обеспечения” и в качестве Арендодателя, лица, 
предоставляющего право, Оферента, работодателя и т.д.; и 

(v) Если старшая сторона планирует продать Контракт в качестве корпоративной ценной бумаги, они 
могут потребовать, чтобы младшая сторона подписала и приняла две или более копии-копии, одна из 
которых хранится у старшей стороны, а другая прилагается к любым документам, связанным с 
созданием оборотной ценной бумаги через банк или другого финансового агента. 

 Канон 7475 С точки зрения обеспечения исполнения и разрешения споров, касающихся контрактов, 
западно-римскими судами, обладающими полномочиями Адмиралтейства и юрисдикцией: 

(i) Форма закона больше не зависит от характера Суда, но переносится в суд природой 
рассматриваемого вопроса. Таким образом, судебные чиновники могут избегать, разоружать и 
отклонять вопросы, касающиеся фактического существования Адмиралтейства; и 

(ii) начиная с 20-го века Адмиралтейское право было “переупаковано” как договорное право, что еще 
больше затушевывает происхождение и полное действие Формы права, связанной с Вещью, 
касающейся контракта; и 

(iii) Западно-Римский суд с полномочиями Адмиралтейства и юрисдикцией может рассматривать дела 
по существу и споры по Контракту только после того, как он был доведен до окончательной формы. 
Контракты Ex Simplex и Ex Factum совершенствуются с использованием требования о письменных 
жалобах, процедурах, поручительствах и акцептах самого суда и его почтовых полномочий; и 

(iv) Суд может даже вступить в сговор, чтобы помочь в судебном преследовании, сделав реакцию 
ответчика на само дело совершенным контрактом Ex Pactum с первоначальной жалобой просто 
отвлекающим маневром. 

 

Article 150 - Complaint 
Канон 7476 Жалоба/ Complaint - это официальный документ, составленный в соответствии со 
стандартами корпоративных ценных бумаг и письменных документов, впервые сформированный в 
соответствии с Вестминстерскими законами Великобритании в 18 веке как форма судопроизводства у 
мировых судей для получения приказа о выплате денег и любых других подобных карательных мер, 
которые могут быть сочтены уместными.  Жалоба заменяет более раннее понятие "Простой" и является 
свидетельством коммерциализации всех уголовных процессов с целью получения прибыли или просто 
лицензирования институциональной "организованной преступности" через западно-римские суды 

Article 151 - Statement 

Канон 7477 Заявление - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг и письменных документов, впервые сформированных в соответствии с 
Вестминстерскими законами Великобритании в 19 веке как форма и запись краткого изложения или 
декларации фактов, касающихся финансовых вопросов. 

Канон 7478 Слово Statement возникло в законодательстве в конце 19 века из сочетания двух слов state, 
означающего "обстоятельства, положение в обществе, права или лицо или вещь; или имущество", и -
ment, означающего "разум; или мысль; или намерение". Впервые это слово появилось в Законе о 
банках 1869 года, Законе о должниках 1869 года, а затем в Законе об упрощенном судопроизводстве 
1885 года. 

Канон 7479 Что касается заявлений, то в праве существует несколько основных типов заявлений: по 
делам, иск, защита, частицы и счет: 

(i) Отчет о делах - это письменный или печатный документ, введенный в 1869 году (Закон о банках и 
Закон о должниках) в процедуру банкротства, согласно которому банкрот или должник, подавший 
прошение о ликвидации или композиции, должен представить на первом собрании кредиторов отчет о 
делах, в котором перечислены все его кредиторы (обеспеченные и необеспеченные), указана стоимость 
ценных бумаг, список векселей с дисконтом и список векселей с дисконтом. 

список дисконтированных векселей и перечень его имущества; и 

(ii) Исковое заявление, также известное как Заявление о фактах (фактах) - это письменный или печатный 
документ, введенный в 1879 году (Закон об упрощенной юрисдикции) для упрощенного 
судопроизводства, в котором истец указывает факты, на которые он опирается в обосновании своего 
требования к ответчику, и помощь, которую он требует. После подачи он представляет собой 
первоначальное выступление, а после вручения другой стороне - начало состязательного процесса. 
Следующим шагом 

разбирательства, как правило, является заявление о возражениях; и 

(iii) Заявление о возражениях - это письменный или печатный документ, введенный в 1879 году (Закон о 
суммарной юрисдикции) в суммарное судопроизводство, посредством которого ответчик в ответ на 
получение искового заявления, если ответчик не возражает против всего иска истца; и 



 

(iv) Заявление о частностях - это письменный или печатный документ, введенный в 1879 году (Закон об 
упрощенной юрисдикции) в упрощенное судопроизводство, посредством которого Истец после неявки 
Ответчика излагает подробности своего долгового требования или ликвидированного требования, и 
через короткий период времени может быть введен третий документ - судебное решение о сумме 
долга; и 

(v) Выписка по счету или счет, указанный в выписке, - это когда два лица, ранее участвовавшие в одной 
или нескольких денежных операциях вместе, закрывают счет, соглашаясь на остаток, который, как 
представляется, должен быть получен от одного из них. Формальный запрос выписки по счету или 
состояния счета действует как признание ответственности лицом, против которого возникает остаток. 
 

Статья 112 - Аренда 

Канон 7522  
Аренда - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами корпоративных ценных бумаг 
и письменных документов, впервые составленный по Вестминстерским законам Великобритании в XVII веке 
как форма передачи, передачи или сдачи в аренду земель, владений или наследства другому лицу на срок 
жизни, на годы или по желанию, за установленную арендную плату. 
 
Канон 7523  Аренда - это форма договора, предоставляющая право владения и пользования имуществом на 
определенный период времени в обмен на оговоренную арендную плату. Тот, кто предоставляет аренду, 
называется арендодателем, а тот, кому предоставляются ограниченные права пользования, называется 
арендатором. 
 
Канон 7524 Что касается общих принципов действительной аренды: 
 
(i) Все договоры аренды земли или других телесных наследств должны быть оформлены актом, за 
исключением договоров аренды по желанию или на срок не более трех лет; и 
 
(ii) Необходимо, чтобы аренда была заключена на меньший срок или на меньшую сумму, чем арендодатель 
имеет в собственности, так как если она включает весь его интерес, то это передача или переуступка, а не 
аренда; и 
 
(iii) Если намерением сторон является то, что получатель не имеет права на исключительное владение 
имуществом, то предоставление является лицензией, а не арендой; и 
 
(iv) Аренда эквивалентна равноправному титулу собственности, при котором лицу могут быть предоставлены 
права пользования и права на занятие, но никогда - юридический титул. 
 
Канон 7525 Аренда может быть срочной, периодической или по желанию: 
 
(i) Аренда на годы или по желанию называется движимым имуществом; 
 
(ii) Если лицо, которое само является арендатором, предоставляет аренду того же имущества другому лицу 
на более короткий срок, это правильно называется недоарендой, субарендой или производной арендой. 
 
(iii) Реверсивная аренда - это аренда, которая вступает во владение не сразу, а по истечении срока 
предыдущей аренды. 
 
Канон 7526 Общими элементами действительного договора аренды являются: 
 
(i) имена сторон; и 
 
(ii) день начала и срок действия договора; и 
 
(iii) конкретное имущество, передаваемое в аренду; и 
 
(iv) Условия продления или непродления аренды; и 
 
(v) Вознаграждение, такое как единовременная сумма или периодический платеж (арендная плата) за 
предоставление в пользование; и 
 
(vi) Положение о любом депозите поручительства и условия его возврата; и 
 
(vii) Условия по умолчанию и средства правовой защиты в случае любого нарушения; и 
 
(viii) Особые условия, характерные для данного вида собственности, такие как страхование, ограничение 
пользования. 
 
Канон 7527  
Договор аренды обычно составляется из двух частей, известных как договор аренды и контрагент: 
 
(i) Договор аренды составляется только Арендодателем и хранится у Арендатора; и 
 
(ii) Контрагент оформляется только Арендатором и хранится у Арендодателя. 
 
Канон 7528  
Что касается права или власти, на основании которых предоставляется Аренда, то они осуществляются: 



 

 
(i) На основании права или власти, относящейся к имуществу Арендодателя. Таким образом, арендатор по 
гонорару имеет право предоставлять аренду на любой срок; или 
 
(ii) В соответствии с правом назначения или ограничения пользования, например, когда земля ограничена А. 
и его наследниками, для такого пользования, которое назначает Б. по наследству; или 
 
(iii) В соответствии с законодательными полномочиями, такими как Закон об усадьбах; или 
 
(iv) в силу обычая 
 
Канон 7529 Право выкупа - это право арендатора, заключившего договор аренды на разумный период 
времени, погасить любую задолженность по арендной плате без выселения, или даже после лишения права 
собственности погасить любую задолженность и на законных основаниях вновь получить владение 
собственностью.  Незаконно включать в договор аренды или ипотеки какие-либо положения, утверждающие 
отказ от права выкупа. 
 
 

Статья 113 – Страхование 
 
Канон 7530 Страхование - это официальный документ, выпущенный в 
соответствии со стандартами корпоративных ценных бумаг и письменных 
документов, впервые созданный в соответствии с Вестминстерским 
законодательством Великобритании в 17 веке как форма морского 
страхования в соответствии с Адмиралтейским правом, когда одна сторона 
гарантирует безопасность судна или его груза, или возмещение любых 
потенциальных убытков против судна или его груза, или любых 
потенциальных убытков, понесенных какой-либо другой стороной в 
результате эксплуатации судна или его груза. 
 
Канон 7531 Любое страхование по умолчанию подчиняется 
Адмиралтейскому праву, поэтому любая ссылка на страхование 
подразумевает инструмент, подчиняющийся Адмиралтейскому праву. 
Поскольку страхование является морским обеспечением в соответствии с 
Адмиралтейским правом, невозможно решить вопрос страхования ни в чем 
ином, кроме как в суде, обладающем определенной Адмиралтейской 
юрисдикцией. 
 
Канон 7532 Существует три (3) формы возможного страхования, 
основанные на первичной классификации риска: страхование безопасности, 
убытков и ответственности: 
 
(i) Страхование безопасности возникло из первых адмиралтейских 
договоров между странами в 17 веке в форме Pass-Port (паспорта) или 
лицензии (например, водительских прав), приобретаемой торговцем для 
обеспечения безопасного прохода против каперов(Частное морское судно, во 
время войны нападавшее на суда неприятеля с ведома или разрешения своего 
правительства, а также занимавшееся морским разбоем.) и других лиц, обладающих 
грамотами и правом останавливать, задерживать и захватывать товары или 
экипаж с судна (или транспортного средства) без паспорта/лицензии. 
Страхование жизни (за исключением выплат в случае смерти) является 
одной из форм страхования безопасности; и 
 
(ii) Страхование от убытков возникло из древнейшей концепции морского 
страхования и риска повреждения товаров, порчи, крушения судна или 
какого-либо другого несчастья. Страхование убытков включает (но не 
ограничивается) страхование от огня, страхование имущества, 
автострахование, медицинское страхование, страхование от несчастных 



 

случаев и болезней, а также выплаты в случае смерти по полису 
страхования жизни; и 
 
(iii) Страхование ответственности возникает в связи с риском причинения 
вреда третьим лицам в результате несчастного случая, или посягательства, 
или ошибки, или невыполнения обязательств и включает (но не 
ограничивается) страхование гражданской ответственности, страхование 
договора, страхование производства и страхование событий. Свидетельство 
о регистрации, выдаваемое на автомобиль, является простой формой 
страхования ответственности, а некоторые юрисдикции даже требуют от 
водителей дополнительного страхования ответственности. 
 
Canon 7533  Что касается страхования безопасности: 
 
(i) Концепция страхования безопасности была впервые определена в 
соответствии с Морским договором 1674 года между Голландской 
Республикой и Англией, согласно которому капитаны и капитаны 
нейтральных судов обеих стран могли подать заявление и приобрести 
письмо, известное как "Pass-Port" (паспорт), в качестве доказательства того, 
что они являются нейтральной стороной, не перевозят контрабанду или 
запрещенные товары, и что любому пирату, имеющему грамоту как каперу, 
или любому другому военному чиновнику запрещалось задерживать, 
удерживать, арестовывать или повреждать такое судно, экипаж или товары 
по предъявлении Pass-Port; и 
 
(ii) Страхование жизни было впервые разрешено как страхование головы 
пассажира, подвергающегося риску быть захваченным пиратами, 
работорговцами или несчастным случаем, начиная с 17 века; и 
 
(iii) В 18 веке, когда адмиралтейское право перешло на сушу, концепция 
паспортов была расширена до лицензий для той же концепции 
правительственной гарантии мирного путешествия и запрета на захват 
товаров каперами с марковыми письмами. Это понятие было расширено в 
многочисленных актах в 19 веке и стало основой концепции водительских 
прав. 
 
Канон 7534 Что касается уникальных элементов страхования, 
определенных в законе 17 века: 
 
(i) Страхование бывает либо государственным, либо частным: (a) 
Государственное страхование осуществляется в действующем офисе по 
страхованию или в офисе, уполномоченном для присяги и должным образом 
подтвержденном, засвидетельствованном и записанном; и (b) Частное 
страхование заключается между купцом и торговцем в частном порядке; и 
 
(ii) По определению, все страхование является морским страхованием в 
соответствии с Адмиралтейским правом. Поэтому все страхование, будь то 
государственное или частное, должно осуществляться (a) на корабль 
(судно); или (b) на груз; или (c) на корабль и груз; и 
 
(iii) Уникальные особенности Адмиралтейского права в силу исторического 
прецедента позволяют "превращать" объекты на суше в объекты на море. 
Поэтому автомобиль и даже дом при определенных 



 

обстоятельствах могут рассматриваться как "судно", в то время как 
мужчина или женщина или их личное имущество могут считаться 
"товаром"; и 
 
(iv) Страхование может быть в определенном месте или местах 
(фиксированный порт или "адрес") или общим; и 
 
(v) При условии, что условия страхового полиса соответствуют 
Адмиралтейскому праву и условиям законов общества, по традиции не 
существует ограничений для компетентного торговца или агента, 
заключающего государственный или частный страховой полис; и 
 
(vi) Ставка страховой премии Полиса зависит от риска и условий 
страхования в рамках Полиса. Поэтому, чем выше риск, тем выше ставка, 
чем ниже риск, тем ниже может быть ставка. 
 
Канон 7535 С точки зрения исторических условий и требований 
страхования с 17 века: 
 
(i) Страхование на большую сумму, чем стоит корабль или товар, считается 
мошенничеством, и страховщики не обязаны отвечать (26 Кар.2.); и 
 
(ii) Намеренное повреждение судна или товара с целью получения 
страховки считается мошенничеством, и страховщики не должны нести 
ущерб (1 Ann и 11 Geo .1); и 
 
(iii) Если застрахованные товары не являются контрабандой на момент 
коносамента и страхования, но после того, как они стали таковыми, они 
были конфискованы, страховщики несут ответственность (12 Car.2. c.32); и 
 
(iv) Если товары и товары застрахованы на законных основаниях, а после 
этого судно становится инвалидом, по причине чего с согласия торговца 
они перегружаются на другое судно, и это судно оказывается судном 
противника, страховщики несут ответственность; и 
 
(v) Если товары застрахованы на судне, направляющемся в любой 
иностранный порт, и во время плавания оно дает течь или получает другие 
повреждения, и для сохранения товаров фрахтуется другое судно, а второе 
судно погибает в море, страховщики освобождаются от ответственности, 
если нет специальной оговорки об их ответственности; и 
 
(vi) Если товар украден или присвоен на борту судна, ответственность несет 
капитан, а не страховщики (15 Кар 2.); и 
 
(vii) Страхование может быть по головам людей, например, если человек 
находится под угрозой захвата в рабство, где за его выкуп должен быть 
уплачен выкуп, он может внести премию, в счет которой страховщик 
должен выплатить выкуп, если есть соглашение (29 Кар); и 
 
(viii) Дома могут быть застрахованы на случай потери от пожара 19 Geo 2. 
C. 37; и 
 



 

(ix) Страхование не должно осуществляться ни одним лицом на любом 
судне, принадлежащем Короне или его подданным, за исключением каперов 
и владельцев таких судов, или на любом товаре, загруженном на борт таких 
судов, интерес; и 
 
(x) Перестрахование не производится, за исключением случаев, когда 
страховщик становится неплатежеспособным. 

 

 

Article 116 - Duty 
Canon 7541 (link) 

Статья 116 - пошлина 

Канон 7541  
Пошлина - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами корпоративных ценных 
бумаг и письменных документов, впервые сформированный в соответствии с Вестминстерскими законами 
Великобритании 17-го века путем утверждения церковного и морального права на выкуп путем захвата или 
утверждения опеки над определенными правами, имуществом, инструментами, товарами и предметами, 
которые не могут быть перевезены, переданы или использованы, пока выкуп (пошлина) не будет уплачен 
и/или не будут совершены действия. Все пошлины являются формой вымогательства, основанной на 
возможности захвата или контроля товаров или блокирования доступа. 
 
Канон 7542  
Изобретение Пошлин соответствует разработке заявленных церковных и моральных прав Короны Англии на 
принуждение к определенным действиям и всегда опиралось на следующие семь элементов: 
 
(i) основное церковное или моральное право, заявленное короной Англии или Великобритании, выраженное в 
статуте или акте, который вводит конкретный вид пошлины; и 
 
(ii) Обязанность и поведение, требуемые от определенных мужчин и женщин, подпадающих под заявленную 
юрисдикцию Короны, а также список или таблица цен или сборов, связанных с различными 
действиями/товарами/использованием; и 
 
(iii) Мастер/судебный ролл/ A Master/Court Roll, создающий список типов лиц, против которых заявлено 
обязательство платить определенные пошлины; и 
 
(iv) Список разрешений/лицензий/изъятий, определяющий лиц, которые освобождены от обязанностей или 
которые заплатили и выполнили свои обязанности и поэтому могут действовать. Это может быть 
информация, указанная в списке магистрата/судьи, а может и не быть; и 
 
(v) Список по делу/запрету/интердикту, в котором указаны лица, которые, как утверждается, совершили 
преступление, не заплатив и не выполнив свои обязанности. По традиции, это отдельный список; и 
 
(vi) Реестр товаров или имущества, представляющий собой дополнительную книгу (или книги), связанную с 
определенными товарами или имуществом, связанными с лицом, указанным в списке; и 
 
(vii) Комиссар и агенты (каперы), уполномоченные ордером или патентом выслеживать мужчин и женщин, 
связанных с лицами, предположительно совершившими преступление, в обмен на долю и часть 
"призовых денег", когда эти люди, их товары и имущество насильственно захватываются и взыскиваются 
штрафы. 
 
Канон 7543  
Все формы Долга основываются на шести фундаментальных принципах: 
 
(i) Осквернение и глубоко святотатственное поругание и отречение от Божественного Закона, святости, 
истинных священных текстов и духовной истории ложными утверждениями о церковных и моральных правах 
правления тиранов, не имеющих никакого морального или духовного мандата, издавать законы, касающиеся 
духовных, церковных и моральных вопросов; и 
 
(ii) Полное отрицание золотого правила закона (что все равны перед законом и никто не выше его), учитывая, 
что все статуты и акты об обязанностях с момента их изобретения предоставляют иммунитеты и исключения 
определенным лицам и группам в ущерб другим; и 
 
(iii) Полностью ложное и недоказанное предположение о возможности создания Личности, связанной с ролом, 
без согласия мужчины или женщины; или с использованием силы, запугивания или хитрости для получения 
псевдосогласия в той или иной форме; и 
 
(iv) Необоснованные, мошеннические и незаконные требования захвата, хранения и удержания прав, 
титулов, собственности и использования лиц, кроме тех, кто считается достойным, или выполнил и оплатил 
требуемые обязанности; и 

https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/116.html#7541
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(v) Полностью аморальное и отвратительное использование силы, угроз, запугивания и насилия для 
требования уплаты таких Пошлин и захвата товаров и людей; и 
 
(vi) Принудительная продажа, ликвидация, отчуждение, конфискация прав, собственности, пользования 
людей, в частности, наложение необоснованных и жестоких штрафов и конфискаций сверх любой 
первоначально заявленной Пошлины, причем доходы от таких аморальных, необоснованных и жестоких 
Штрафов делятся в качестве "призов" с частными наемниками и пиратами, нанятыми для осуществления 
такого пиратства на основании писем о защите. 
 
Canon 7544  
Все виды пошлин могут быть классифицированы как таможенные, гербовые или подоходные: 
 
(i) таможенная пошлина - это выкуп, фактически пошлина, которую купцы должны платить короне за провоз и 
ввоз товаров, а также защита от пиратов и разбойников (часто в истории те же силы использовались для 
сбора неуплаченных пошлин); и 
 
(ii) Гербовый сбор - это дань или пошлина, взимаемая с официальных документов и судебных документов; и 
 
(iii) Подоходный сбор - это выкуп и дань, выплачиваемая против всех форм использования прав и 
собственности, которые, как утверждается, находятся в распоряжении, владении, контроле или под опекой 
короны или соответствующего тирана. 
 
Канон 7545  
В отношении таможенной пошлины: 
 
(i) Оправдание таких таможенных пошлин и сборов было придумано на основе трех ложных и морально 
отвратительных аргументов: (1) Король/королева претендует на интерес к морю; (2) Король/королева 
является хранителем портов, которые должны поддерживаться; (3) Король/королева соглашается защищать 
купцов от врагов и пиратов за определенную плату; и 
 
(ii) Утверждение о том, что таможня была впервые введена согласно 14 Ed.3 c.21 в 1340 году, является 
преднамеренной фальсификацией, поскольку концепция "таможенных товаров" или перевозки или продажи 
товаров от чужого имени не была изобретена в английском праве до 1509 года (1Hen8. c.5); и 
 
(iii) В 1509 году король Генрих VIII в первый год своего правления изменил закон, разрешающий "таможенным 
агентам" продавать, перевозить и отправлять товары, тем самым открыв Англию для венецианских и 
пизанских купцов, а также введя первые простые пошлины (1Hen8. c.5); и 
 
(iv) Первые таможенные пошлины при Генрихе 8-м, начиная с 1520-х годов, были введены на импорт 
некоторых видов тонкой ткани и драгоценных металлов, а также на экспорт шерсти; и 
 
(v) К концу 17 века пошлины распространились на импорт и экспорт широкого спектра других товаров, и в 
1671 году король Карл II учредил Таможенный совет для патрулирования и обеспечения сбора таможенных 
пошлин в официальных портах острова; и 
 
(vi) В течение девятнадцатого века таможенные пошлины продолжали рационализировать. В 1829 году 
подчиненные Таможенные советы в Эдинбурге и Дублине были ликвидированы и переведены в Лондон; и 
 
(vii) В 1909 году Таможенный совет был объединен с Акцизным приказом Совета и переименован в 
Таможенный и Акцизный совет. 

 
Canon 7546  
В отношении гербового сбора: 
 
(i) Оправдание для таких даней и выкупов документов и документов было задумано на основе трех ложных и 
морально отвратительных аргументов: (1) Король/Королева претендует на интерес ко всем правам, 
собственности, трастам и поместьям Королевства и, следовательно, ко всем документам, относящимся к 
таким правам, собственности, трастам и поместьям; и (2) Король/Королева является хранителем записей 
Королевства и всех трастов и имений, которые должны вестись точно; и (3) Король/Королева соглашается 
защищать всех подданных от мошенничества, краж и хищений со стороны преступников и пиратов за 
определенную плату; и 
 
(ii) Первый закон о гербовом сборе был введен в 1694 году (6W&M.c.7) при короле Вильгельме и королеве 
Марии. (1) Первое указание, которое он содержал, заключалось (например) в том, что определенные виды 
кожи, пергамента или пергамента, на которых должны были выдаваться гранты или патенты за печатью, 
должны были теперь иметь "водяной знак" или "ингросс", или сумму в сорок шиллингов, а для 
инструментов, используемых для штрафов или приговоров Адмиралтейства, сумму в пять 
шиллингов. (2) Вторым указанием было назначение комиссаров, которые были уполномочены накладывать 
печать или оттиск на такие инструменты с ингроссами, как описано ранее (за исключением грантов, писем 
или церковных документов), после взимания пошлин; и 
 
(iii) В 1765 году концепция гербового сбора была распространена на колонии Америки (5Geo3.c.12), но под 
юрисдикцией Адмиралтейства. Акт о гербовом сборе для Америки значительно расширил описание и 
ассортимент документов, облагаемых гербовым сбором, особенно широкий спектр лицензий; и 
 
(iv) В том же 1765 году (5Geo3.c.46) был изменен характер расчета гербового сбора на основании записей, 
протоколов или меморандумов, сделанных в судебных книгах, списках или записях корпораций компаний, в 
соответствии с которым вместо взимания фиксированной ставки за тип инструмента, стоимость лицензии или 



 

товара стала точкой расчета гербового сбора. Закон также ввел понятие штрафов за задержку и неуплату 
гербового сбора; и 
 
(v) Однако, в связи с сопротивлением изменению гербового сбора с фиксированного на пропорциональный, в 
1767 году (7Geo3.c.44) был принят дополнительный акт, предлагающий стимул и скидку для тех, кто 
своевременно платил сбор; и 
 
(vi) В 1794 году (34Geo3.c.32) гербовые сборы были распространены на векселя и банкноты, где 
уполномоченные по гербовым сборам должны были ставить печать на таких документах в дополнение к 
оригинальной подписи составителя. Таким образом, с этого момента на действительных векселях и 
банкнотах требовались две подписи, а также уполномоченная печать; и 
 
(vi) В 1796 году (36Geo3.c.111) дополнительный гербовый сбор был наложен на некоторые виды сделок, но 
исключая некоторые договоры ученичества или аренды. Этот акт четко сформулировал утверждение о том, 
что документ, не скрепленный надлежащей печатью, не имеет юридической силы. 
 
(vii) В 1800 году (39&40Geo3.c.84) был принят чрезвычайный акт, согласно которому в отношении ученичества 
и детей бедняков и других бедняков или наемных работников, не имевших доступ к бумаге с инкрустацией, 
такая инкрустация могла происходить после того, как Договор, или соглашение, или аренда, или контракт 
были подписаны и все еще считались действительными. Таким образом, впервые бедняки или подмастерья 
были бы совершенно не осведомлены об основной стоимости, взимаемой в рамках пошлины; и 
 
(vii) В 1808 году (48Geo3. c.149) была предпринята значительная серия изменений, направленных на отмену 
гербовых сборов на договоры, судебные процессы и другие письменные и печатные документы, учитывая 
предыдущий акт (39&40Geo3.c.84), который позволял применять такие сборы после создания таких 
документов и сохранять их силу. Ключевым новым правилом было то, что векселя не должны были быть 
оборотными, если на них не была проставлена надлежащая печать. Акт также ввел новые правила, 
ограничивающие выдачу подтверждения любого завещания, если оно не было составлено в качестве описи и 
на него не были уплачены соответствующие гербовые сборы; и 
 
(viii) В 1813 году (53Geo3. c.108) концепция векселей на сумму менее двух фунтов и двух шиллингов, которые 
могли быть повторно выпущены любым лицом без повторной уплаты гербового сбора, была расширена до 
суммы в сто фунтов, но исключительно для Банка Англии, в то время как векселя на сумму менее двух 
фунтов и двух шиллингов могли продолжать выпускаться; и 
 
(ix) В 1815 году (54Geo3. c.184) была принята стратегия, аналогичная стратегии 1808 года (48Geo3. c.149), 
согласно которой пошлины на дополнительные акты и полисы, связанные со страхованием от пожара, 
наследствами и наследованием личных владений по завещательным распоряжениям, были отменены, а 
новые пошлины могли быть эффективно "скрыты" от сторон и применяться после подписания и 
скрепления документа печатью; и  
 
(x) В 1854 году (17&18Vict.c.78) впервые были изобретены адмиралтейские марки, известные как 
почтовые марки, а не "пенни-марки", как форма замены физического оттиска или наклеивания 
почтовых марок на документ в качестве доказательства уплаты пошлины, а также марки внутренних 
доходов. Впоследствии для того, чтобы документы были действительны для уплаты пошлины, на них 
должны были быть наклеены марки доходов или адмиралтейские (почтовые) марки; и 
 

(xii) В 1891 году (54&55Vict. c.38) и (54&55Vict. c.39) процедуры гербового сбора были значительно упрощены, 
при этом сохранялось право на то, чтобы на юридические документы ставилась печать после их завершения 
- таким образом, пошлина скрывалась от истцов или ответчиков. 

 

Канон 7547  

В отношении подоходного налога: 

(i) Оправдание для таких даней и выкупов доходов, полученных от использования прав и собственности в 
коммерции, было задумано на основе трех ложных, профанирующих, святотатственных и морально отвратительных 
аргументов: (1) Все религиозные и благотворительные виды использования должным образом освобождены от 
подоходного налога. Однако ростовщичество (коммерческая прибыль от использования) является грехом для всех, 
кроме короля/королевы и особых "чужестранцев", которые через заявленные генеалогии утверждают, что 
они "рождены без первородного греха" и поэтому могут заниматься торговлей; и (2) Король/Королева 
является хранителем церковных и моральных прав Королевства, и поэтому ему поручено (вместе с особыми 
"Чужестранцами") исполнять наказание грешников и духовно, морально и финансово несостоятельных; и (3) 
Король/Королева соглашается освободить тех, кто совершил грех ростовщичества (коммерческая прибыль от 
использования), предоставив лицензию на использование при условии уплаты штрафа в виде передачи части 
дохода; и 

(ii) Вопреки ложным утверждениям, первый акт, устанавливающий пошлины на доход, был принят в 1798 году 
(38Geo3.c.13) и подлежал уплате со всех доходов каждого лица, политического или корпоративного объединения, 
компании, братства или общества лиц, проживающих в Великобритании, независимо от того, происходят ли эти 
доходы от земель, владений или наследства, или от любого вида личной собственности, профессии, должности, 
стипендии, пенсии, работы, ремесла или призвания, но исключая религиозных и благотворительных лиц и 
некоторых других, освобожденных от таких пошлин. В §42 закона также четко указано, что попечители, агенты и 
приемники трастов Cestui Que Vie освобождаются от объявления дохода от траста подлежащим 
налогообложению, при условии, что они сообщают имя лица (лиц), на чью жизнь был создан траст 
CQV, которые затем становятся ответственными за любой долг. Акт уточнил возможность назначения частных 
комиссаров или "коммерческих комиссаров" в качестве агентов по сбору таких пошлин с последующей отчетностью 
перед Налоговым управлением. Закон ввел требование, чтобы лица, включенные в список налогоплательщиков, 
добровольно предоставляли заявление, эквивалентное признанию, о своих доходах за предыдущий год; и 



 

(iii) В том же году (38Geo3.c.22) был принят закон, квалифицирующий некоторые элементы первоначального закона, 
включая удлинение времени для подачи деклараций, вычетов и дальнейшее уточнение порядка обращения с 
трастовыми доходами. Еще один акт был принят (38Geo3.c.42) о правилах назначения частных и "коммерческих 
комиссаров" для оценки и сбора подоходного налога за вознаграждение и процент от поступлений; и 

(iv) В 1799 году (39Geo3.c.13), после того, как система подоходного налога не смогла собрать ожидаемый доход из-
за сопротивления, коррумпированных налоговых комиссаров и общей неразберихи, система была в значительной 
степени "перезапущена" с новыми ставками (максимальные ставки около 10%). Следующим актом были отменены 
разделы процесса оценки (39Geo3.c.22) в соответствии с пересмотренными ставками, а третий акт "перезапустил" 
назначение коммерческих комиссаров (39Geo3.c.42); и 

(v) В 1800 году (39&40Geo3.c.49) были внесены дальнейшие изменения в правила и положения о подоходном сборе, 
начислениях и освобождениях; и 

(vi) В 1802 году (42Geo3.c.42) все пошлины на доходы были отменены, за исключением тех, кто не заплатил налоги 
за предыдущие годы, или должников (неплательщиков), которые должны были продолжать взиматься. Важно 
отметить, что этот акт впервые направил все доходы и бухгалтерский учет под контроль Банка Англии, при этом 
коммерческие комиссары теперь работали на Банк, а такие доходы напрямую добавлялись в Консолидированный 
фонд для выплаты Национального долга, не внося вклад в общий доход королевства; и 

(vii) После того, как новая система подоходных пошлин перешла под контроль Банка Англии и была отменена 
старая система, закон 1803 года (43Geo3.c.122) ввел новую систему, определяющую определенную собственность, 
профессии, ремесла и должности, облагаемые подоходными пошлинами (максимальная ставка около 5%), в то 
время как другая собственность и лица должны были считаться освобожденными. В Приложении (A) закона 
рассматривались пошлины в отношении имущества; в Приложении (B) - в отношении лиц, занимающих помещения; 
в Приложении (C) - в отношении прибыли от инвестиций или компаний; в Приложении (D) - в отношении прибыли от 
личного имущества; в Приложении (E) - в отношении обязанностей, связанных с государственной должностью или 
работой с целью получения прибыли. 

(viii) В 1804 году (43Geo3.c.37) разделы в системе подоходных пошлин под контролем Банка Англии в той части, 
которая касалась сборов с государственных аннуитетов, были отменены в интересах крупных корпораций, таких как 
Компания Южных морей и Ост-Индская компания/ South Seas Company and the East India Company, а также самого 
Банка Англии; и 

(ix) В 1816 году (56Geo3_c65) подоходные сборы были вновь отменены по окончании войны (через год после битвы 
при Ватерлоо), за исключением тех, кто не заплатил взносы за предыдущие годы, или должников (дефолтных), 
которые должны были продолжать взиматься; и       

(x) В 1842 году (5&6Vict.c.35) при администрации Пиля были введены подоходные пошлины как налог на имущество, 
а также упорядоченный набор оценок и процедур, аналогичных закону 1803 года (A,B,C,D,E и т.д.); и 

(xi) несмотря на непопулярность и несправедливый характер подоходного налога, он сохранялся до 20 века без 
существенных изменений, пока в 1965 году корпорации не были выведены в отдельную систему налогов. 

Канон 7548  Хотя все правительства имеют право требовать доходы и взносы от своих членов, 
чрезвычайное мошенничество и постоянный обман, который представляет собой западно-римская система 
пошлин, делает ложными любые претензии на обоснованность с церковной, моральной, юридической или 
правовой точки зрения. Напротив, все западно-римские системы доходов, основанные на пошлинах, 
недействительны с самого начала. 

 

https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/company.html
https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/company.html
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