
 
 

 



 
 
 
 

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: 

 
 

 
 
 
 
Article 9 – Medicine 
 

Канон 4672 Медицина - это древний термин, означающий оккультное искусство 
врачевания и лечения. В настоящее время слово "Медицина" чаще всего 
воспринимается как "наука" и коммерческий глобальный картель частных гильдий и 
фармацевтических интересов, контролирующих почти все отрасли терапии и 
здравоохранения. 
Канон 4673 Слово "Медицина" происходит от латинского medicina, означающего 
"лечение, очарование, облегчение". Оно происходит от корня латинского слова 
mede/medeis, означающего "магия, заклинание, колдовство". 
Канон 4674 Медицина представляет собой первый из двух (2) конкурирующих 
взглядов и моделей на здоровье, средства и лечение в большинстве цивилизаций - 
оккультный ритуал и заклинания и терапевтическое лечение: 
(i) Оккультный ритуал и заклинания - это древняя вера в то, что болезнь 
непосредственно вызвана злыми силами и духовной дисгармонией, которые могут 
быть излечены только с помощью тайных церемоний и заклинаний; и (ii) 
Терапевтическое лечение - это древняя вера в то, что болезнь - это одновременно 
физическое и психическое состояние, которое можно вылечить с помощью 
правильного мышления и терапевтического лечения. 
Канон 4675 Поскольку медицина на протяжении всей своей истории является 
оккультным искусством произнесения заклинаний и ритуалов, исторически 
сложилось так, что основное внимание в медицине всегда уделялось составлению 
лекарств, основанных на симптомах, а не на основной неисправности. 
Канон 4676 Поскольку медицина требует определенного образования и внушения 
убеждений для постижения определенных оккультных идей, исторически медицина 
была доступна только членам культов и более образованным представителям 
высших слоев цивилизации. 



Канон 4677 Основной угрозой для организованной медицины на протяжении всей 
истории всегда были настоящие терапевтические методы лечения и связанная с 
ними свободная доступность трав и наркотиков, назначаемых в ходе терапии и 
обладающих лечебными и обезболивающими свойствами. 
 Канон 4678 Абсурдные и зачастую смертельные методы лечения, предписываемые 
медициной как оккультным искусством лечения симптомов, простирались до самых 
этических границ, включая, но не ограничиваясь, употреблением человеческой 
плоти, крови, кровопусканием, поеданием всевозможных заразных и смертельных 
смесей. Несмотря на такой абсурд, медицине по-прежнему разрешено "законно" 
назначать широкий спектр смертельно опасных и совершенно ненужных процедур. 
Канон 4679 Организованная социальная медицина впервые появилась в 19 веке в 
связи с перестройкой общества и демонстрацией огромных прибылей, полученных 
от ограничения местных трав и наркотиков для развития международной торговли 
наркотиками. В ее основе лежат семь целей, которые существуют и сегодня: 
(i) Охраняемые законом оккультные лечения были и остаются первой целью 
организованной медицины, позволяющей оккультным практикам контролировать то, 
что считается лечением, освобождать себя от частых смертей и устранять 
подлинные терапевтические средства; и (ii) Юридически защищенные оккультные 
гильдии практиков были и остаются второй целью, согласно которой единственными 
людьми, которым разрешено предлагать лечение, являются члены частных гильдий, 
поклявшиеся защищать монополии и цели гильдий; и (iii) Устранение терауптики 
было и остается третьей целью, в соответствии с которой все заслуживающие 
доверия и настоящие терапевты должны быть искоренены, 
дискредитированы и уничтожены; и (iv) Ликвидировать бесплатные травы и 
наркотические средства было и остается четвертой целью, в соответствии с которой 
древнее право на бесплатные травы и наркотические средства с начала 
цивилизации должно быть ликвидировано, чтобы терапевты не имели возможности 
пользоваться продуктами, а массовое население должно покупать только 
"одобренные" лекарства; и 
(v) Контроль над всеми травами и фармацевтическими препаратами был и остается 
пятой целью, согласно которой все травы и фармацевтические препараты должны 
контролироваться горсткой семей и элитой; и (vi) Продвижение пандемий в 
медицине было и остается шестой целью, в соответствии с которой локальные и 
глобальные пандемии продвигаются для стимулирования увеличения продаж 
лекарств, контроля над населением, а иногда и для попытки сокращения 
населения; и (vii) Поощрение хронического здоровья в отношении оккультных 
медиков было и остается седьмой целью, в соответствии с которой поощряется 
хроническое здоровье путем обеспечения того, чтобы маргинальные или вредные 
проблемы со здоровьем оставались в жизни населения, даже если один (1) 
канцероген будет заменен на другой. 
Канон 4680 Несмотря на значительный объем клинических исследований и 
документации, собранных для того, чтобы превратить медицину из весьма 
дискредитированного оккультного искусства в науку, медицина по самой своей 
сути остается силой зла, работающей против общих интересов каждого 
обществ. 
 
 
Канон 4681 Учитывая, что все собранные данные клинических исследований и изучения 
воздействия натуральных трав и натуральных наркотических средств были фатально 
подорваны основополагающими целями медицины, чтобы очернить терапевтическое 
лечение и бросить вызов всей цивилизованной истории, запретить и контролировать 
поставки бесплатных трав и наркотических средств, никакие клинические данные или 
предполагаемые научные данные не могут быть использованы для поддержки 
продолжающегося запрета натурально выращенных трав или наркотических средств, если 
они не выданы полностью независимым органом практикующих терапевтическое лечение. 
Канон 4682 Учитывая, что запрет на выращивание трав и наркотических средств в 
естественных условиях сознательно и прямо противоречит обычаям и законам всей 
цивилизованной истории до появления картеля медиков и фармацевтических компаний, все 
законы, запрещающие выращивание трав и наркотических средств в естественных условиях 
для личного пользования, настоящим признаются недействительными, не имеющими 
юридической силы и запрещенными к возрождению. 
Канон 4683 Поскольку медицина по самому своему определению и структуре во всех 
обществах представляет собой паразитоид и силу зла, она запрещена, порочна и не 
подлежит возрождению. Вместо этого слово Терапия и все производные от него являются 
надлежащим термином для подлинного здоровья, исцеления и лечения. 
Канон 4684 Поскольку медицинские гильдии намеренно вступили в сговор, чтобы сократить 
число действительных методов лечения и контролировать знания и практику подлинного 
терапевтического лечения, все частные медицинские гильдии, зарегистрированные в 



соответствии с римским правом, настоящим запрещаются, подавляются и не допускаются к 
возрождению. 
 
 

Article 10 - Therapeutic 
 
Канон 4685 Терапия - это древний термин, означающий исцеление и лечение болезней и 
заболеваний, а также термин, используемый для описания всех форм лечения, процедур, а 
также лечебных учреждений. 
 
Канон 4686 Слово терапия происходит от древнегреческого слова θεραπευτή (therapeutē), 
означающего "исцеление и лечение болезней и недугов", а также от гностических сект, 
которые в древнем мире обладали такими знаниями в области целительства. 
 
Канон 4687 Терапия представляет собой второй из двух (2) конкурирующих взглядов и 
моделей на здоровье, средства и лечение в большинстве цивилизаций: оккультный ритуал и 
заклинания и терапевтическое лечение: 
(i) Оккультный ритуал и заклинания - это древняя вера в то, что болезнь непосредственно 
вызвана злыми силами и духовной дисгармонией, которые могут быть излечены только с 
помощью тайных церемоний и заклинаний; и 
(ii) Терапевтическое лечение - это древняя вера в то, что болезнь - это физическое и 
психическое состояние, которое может быть излечено с помощью правильного мышления и 
терапевтического лечения. 
 
Канон 4688 Поскольку терапевтическое лечение на протяжении всей своей истории 
основывается на едином принципе, что все болезни, заболевания и расстройства 
происходят от одного (1) или более биологических и психических сбоев, основное внимание 
в терапии исторически всегда уделялось разработке методов лечения, основанных на 
причине и основном сбое, а не на симптомах. 
 
Канон 4689 Поскольку терапевтическое лечение исторически в основном основывалось на 
здравом смысле и целебных свойствах некоторых трав и наркотических средств, 
терапевтическое лечение в течение тысячелетий в основном оставалось укоренившимся в 
низших классах цивилизаций. 
 
Канон 4690 Восстановление подлинного знания и мастерства в Терапевтическом лечении 
соответствует этим Канонам как надлежащий термин для укрепления здоровья, 
благополучия и непосредственного лечения сбоев и болезней. 
 
 

Article 12 - Species 
Канон 4694 Вид - основная единица биологической классификации и таксономического 
ранга, часто определяемая как группа организмов, способных к скрещиванию и 
производству плодовитого потомства. 
 
Канон 4695 Общее число видов уровня 3 - Простые а-половые мононейронные виды, все 
еще существующие на планете Земля, оценивается от 2,5 до 4 миллионов видов: 
 
(i) Царство грибов насчитывает от 1,5 до 2 миллионов видов. 
 
(ii) Царство водорослей насчитывает от 500 000 до 1 миллиона видов 
 
(iii) Царство желе и губок (филум Porifera), по оценкам, содержит от 25 000 до 50 000 видов 
 
(iv) Черви и кишечнополостные насчитывают от 500 000 до 1 миллиона видов 
 
(v) Папоротники и хвощи (отдел Pteridophyta) насчитывают менее 20 000 видов 
 
(vi) Мхи (Bryophyta) насчитывают от 15 000 до 25 000 видов 
 
(vii) Псилофит имеет только один известный оставшийся вид, известный как папоротник 
венчик 
 
Канон 4696 Уровень 4 - Простые половые двойные нейроны Общее число видов, все еще 
существующих на планете Земля, оценивается от 1,5 до 2,5 миллионов видов: 
 
(i) Кораллы насчитывают от 500 до 2 000 видов. 



 
(ii) Моллюски насчитывают от 100 000 до 150 000 видов 
 
(iii) Ракообразные составляют от 60 000 до 100 000 видов 
 
(iv) Насекомые составляют от 1 до 1,5 миллионов видов, за ними следуют 
 
(v) Цветущие деревья насчитывают от 150 000 до 200 000 видов 
 
(vi) Цветковые растения насчитывают от 250 000 до 500 000 видов. 
 
Канон 4697 Общее количество видов 4-го уровня - сложных трехчлениковых (Chordata), все 
еще существующих на планете Земля, оценивается от 200 000 до 350 000 видов, при этом на 
позвоночных приходится от 60 000 до 80 000 видов. 
  
Канон 4698 Видовое название мужчин и женщин - Homo Sapiens из таксономического рода 
Homo и семейства Hominidae. Возраст представителей рода Homo оценивается от 2,1 до 
2,4 миллиона лет, а возраст вида Homo Sapiens - от 180 000 до 230 000 лет. Все остальные 
виды рода Homo вымерли, за исключением Homo Sapiens. 
 
Канон 4699 Любая попытка разделить вид Homo Sapiens на два (2) вида является 
откровенно абсурдной, ложной и не может быть использована в качестве основы любого 
закона, обычая или правила. 
 
 
 
Канон 4721 
Вопреки ортодоксальной теории, согласно которой генетические изменения происходят в 
течение чрезвычайно длительных периодов времени, оказывается, что генетические 
изменения происходят в относительно короткие и значительные периоды, за которыми 
следуют чрезвычайно длительные периоды относительной стабильности. Таким образом, 
центральный постулат эволюции - что изменения происходят очень медленно в течение 
длительных периодов времени - противоречит истине истории жизни на планете Земля.



Article 17 - Mutation 
Канон 4722 Мутация - это термин, используемый для описания малых или больших изменений в 
геномной последовательности РНК или ДНК, приводящих к изменению физической структуры, 
функции или производительности организма. 
Канон 4723 Мутации можно разделить на две категории: микро- и макромутации: 
(i) Микромутации - это изменения части гена или связанной с ним программной последовательности, 
приводящие к изменению характеристик любых белков, производимых этим геном; и 
(ii) Макромутации - это большие изменения всего гена или всей последовательности, приводящие к 
появлению новых генов, прекращению функции гена или даже к новому проявлению хромосомы 
(большой последовательности ДНК, хранящейся отдельно от других последовательностей).  
Канон 4724 Катализаторами микромутаций являются радиация, вирусы, химические вещества, а 
также ошибки транскрипции во время мейоза или репликации ДНК. 
Канон 4725 В отличие от микромутаций, катализаторы макромутаций гораздо более ограничены, 
включая экстремальную радиацию, значительные химические изменения и генную инженерию, 
известную как "альтерация". 
Канон 4726 Поскольку Макромутации фундаментально изменяют основную функцию целых генов 
или даже хромосом, значительные исследования влияния Макромутаций и ДНК доказали, что 
большинство организмов не могут выжить или воспроизвестись. Когда такая смертельная 
макромутация затрагивает целый вид, она называется мутацией вымирания. 
Канон 4727 Учитывая склонность макромутаций к гибели конкретного вида, ископаемые и 
биологические данные доказывают, что большинство видов претерпевают не более одной (1) или 
двух (2) мутаций. 
(1) или двух (2) макромутаций каждые несколько сотен тысяч лет. 
 Канон 4728 Статистически невозможно, чтобы вид претерпел три (3) или более "естественно 
происходящих" макромутаций в течение нескольких сотен тысяч лет и не привел к вымиранию. 
Канон 4729 Статистически невозможно и абсурдно заключить, что вид может пережить одну 
(1) вымирающую мутацию без внешней помощи для дальнейшего выживания. 
Канон 4730 Вид Homo Sapiens является результатом не менее семи (7) макромутаций, которые также 
являются вымирающими мутациями и произошли приблизительно сто восемьдесят тысяч (180 000) - 
двести тысяч (200 000) лет назад: 
(i) слияние половых хромосом X1 и X2, в результате чего образовалось сорок шесть (46) хромосом 
вместо сорока восьми (48) хромосом у всех других видов семейства Hominidae на планете Земля; и 
(ii) Постоянный риск подавиться пищей в результате того, что гортань (голосовой аппарат) 
расположена намного ниже, чем у всех других приматов, а надгортанник не способен дотянуться до 
крыши рта, при этом зубы выдвинуты вперед и сжаты, что значительно увеличивает риск 
заболеваний и инфекций; и 
(iii) Необходимость пережевывать пищу дольше, чем любым другим приматам, а не глотать 
мгновенно или рисковать задохнуться, что резко увеличивает время, необходимое для приема пищи; 
и (iv) Самая тонкая и плохо восстанавливающаяся кожа среди всех приматов и млекопитающих на 
планете Земля, что означает, что в отсутствие знаний о цивилизации этот вид не должен был выжить; 
и (v) Отсутствие волос в отличие от всех других наземных млекопитающих, что в сочетании с плохим 
восстановлением кожи и в отсутствие знаний о цивилизации означает, что вид не должен был 
выжить; и (vi) Бескостный пенис в отличие от всех других млекопитающих на планете Земля, 
требующий гораздо больше времени для совокупления, чем у других видов; и 
(vii) Гигантская голова младенца объемом 350-450 куб. см по сравнению с уменьшенным родовым 
каналом из-за измененного положения бедер для двуногой ходьбы, что приводит к сильной боли при 
родах и реальному риску смертельной потери крови из-за повреждения тканей и кровеносных 
сосудов, что означает, что в отсутствие знаний о цивилизации этот вид не должен был выжить; и 
Канон 4731 Если взять в целом, то предположить, что макромутации и мутации вымирания, которые 
привели к появлению вида Homo Sapien, произошли естественным образом, статистически 
невозможно и является верхом абсурда. Следовательно, единственным объяснением является 
изменение, внесенное инопланетным видом, обладающим технологиями передовой генной 
инженерии.



 
 

Article 36 - Contraception 
 
Канон 4818 Контроль рождаемости - это фраза, используемая для определения ряда 
методов и процедур, направленных на предотвращение оплодотворения, прерывание или 
прекращение беременности на самых ранних стадиях. 
 
Канон 4819Существует четыре (4) основных вида контроля рождаемости: контрацепция, 
стерилизация, контрацепция и аборт: 
 
(i) Контрацепция - это любой метод или процедура, направленные на предотвращение 
оплодотворения; и 
 
(ii) Стерилизация - это преднамеренное вмешательство с целью сделать члена организма 
неспособным к воспроизводству; и 
 
(ii) Контрацепция - это любой метод или процедура, направленные на предотвращение 
имплантации бластоцисты; и 
 
(iii) Аборт - это прерывание беременности и жизни эмбриона или плода путем его удаления 
или изгнания из матки. 
 
Canon 4820 Самой безопасной, самой старой и самой эффективной формой контроля 
рождаемости является воздержание от полового акта. 
 
Канон 4821 Самой безопасной и эффективной формой контрацепции является мужской 
презерватив. 
 
Канон 4822 Любое общество, ассоциация, религия или культ, которые продвигают 
аргументы против использования контрацепции и контроля рождаемости, действуют против 
интересов всего общества. 
 
Канон 4823 Любое общество, ассоциация, религия или культ, пропагандирующие аргументы 
против использования контрацепции и контроля рождаемости в регионах с высоким риском 
для здоровья и риском заболеваний, передающихся половым путем, виновны в серьезных 
преступлениях против человечества. 
 

Article 37 - Sterilization 
 
Canon 4824 Стерилизация - это термин, используемый для определения ряда 
преднамеренных методов, чтобы сделать организм или вид неспособным к 
воспроизводству. 
Канон 4825 Четыре (4) основных метода стерилизации - хирургический, радиологический, 
фармакологический и генетический: 
(i) Хирургическая стерилизация является основным методом, к которому добровольно 
прибегают те, кто стремится к стерилизации, и включает в себя как мужскую, так и женскую 
хирургию и обычно предполагает удаление части или всех половых репродуктивных 
органов; и 
(ii) Радиологическая стерилизация является побочным эффектом радиационного отравления 
и обычно является недобровольной, а жертвы часто умирают от других побочных эффектов; 
и 
(iii) Фармакологическая или "химическая" стерилизация также обычно является 
непреднамеренным побочным эффектом употребления определенных лекарств или 
химических веществ, наиболее распространенными примерами являются вакцинации 
некоторых групп населения по третьему слову; и 
(iv) Генетическая стерилизация - это преднамеренное манипулирование генетическим 
материалом с целью сделать вид бесплодным, обычно с непредвиденными последствиями 
такого безрассудного использования технологии. 
Канон 4826 Любая форма радиологической стерилизации или методы генетической 
стерилизации строго запрещены, порицаемы, подавлены и не подлежат возрождению. 
Канон 4827 Любая форма фармакологических или "химических" методов стерилизации 
против Homo Sapiens строго запрещена, порицается, пресекается и не подлежит 
возрождению. 
 
 
 



 
Article 41 - Artificial womb 

 
Canon 4846 Искусственная матка - это устройство, позволяющее инкубировать и вынашивать 
эмбрион или плод, аналогичное естественным возможностям матки женского организма 
данного вида, но внешнее и отдельное от тела самки данного вида и способное вынашивать 
эмбрион или плод до полного срока и рождения. 
 
Канон 4847 Хотя существуют убедительные аргументы в пользу технологии, позволяющей 
выжить и выносить до полного срока жизнеспособный абортированный плод, негативные 
социальные последствия, особенно связанные с клонированием, делают поддержку такой 
технологии чрезвычайно опасной для общества. 
 
Канон 4848 Любые исследования или разработки в области искусственной матки строго 
запрещены, укоризненны, подлежат пресечению и не подлежат возрождению. 
 
Канон 4849 Любые рабочие прототипы и полностью действующие версии искусственной 
матки строго запрещены, порицаемы, подлежат изъятию и уничтожению и не подлежат 
возрождению. 
 

Article 46 – Circumcision/ Обрезание 
Канон 4869 Обрезание - это частичное или полное удаление наружных гениталий у 
женщины или мужчины данного вида. 
 
Канон 4870 Обрезание у представителей вида Homo Sapien включает в себя различные 
процедуры и мотивы для разных полов: 
 
(i) мужское обрезание обычно представляет собой хирургическое удаление частично или 
полностью крайней плоти (препуция) с полового члена; и 
 
(ii) женское обрезание подразумевает частичное или полное удаление или повреждение 
наружных половых органов, включая клитор, внутренние половые губы, наружные половые 
губы и влагалище, но не ограничиваясь ими. 
 
Канон 4871 Исторически существовал целый ряд причин для обрезания мужчин вида Homo 
Sapien, включая религиозные, социальные и медицинские основания: 
 
(i) несколько религий, в частности, иудаизм и католицизм, пропагандировали обрезание как 
основной обряд посвящения младенцев мужского пола; и 
 
(ii) ряд коренных племен исторически практикуют обрезание как детей, так и взрослых в 
качестве важной культурной инициации. 
 
Канон 4872 Обрезание любого представителя вида Homo Sapien, за исключением крайне 
редких случаев, полностью лишено каких-либо медицинских или оздоровительных 
преимуществ и почти полностью практикуется как часть внушенной деградации или 
религиозного невежества. 
 
Канон 4873 Обрезание любого представителя вида Homo Sapien, за исключением крайне 
редких медицинских показаний, абсолютно запрещено, порочно и не подлежит 
возрождению. 
  
Канон 4874 Поскольку младенец не способен ясно выразить свое несогласие или защитить 
себя от насильственного калечения со стороны взрослых представителей вида Homo Sapien, 
за исключением крайне редких медицинских причин, любая форма обрезания младенцев 
Homo Sapien является грубым нарушением доверия и свободы воли, предоставленных 
младенцу Уникальным Коллективным Осознанием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Medical Treatment   
 

Article 49 - Medical Treatment 
 
Канон 4889 Медицинское лечение - это использование медицины и связанных с ней 
технологий и ортодоксальных методов, включая фармацевтические препараты, 
практикующими врачами для лечения организмов. 
 
Канон 4890 Слово Терапия, представляющее старейшего и традиционного врага медицины, 
поэтому не разрешается использовать в описании медицинской практики. 
 
Канон 4891 Медицинское лечение осуществляется в основном через жестко 
контролируемую сеть частных гильдий, что обеспечивает контроль над подлинными 
знаниями о врачевании и средствах лечения. 
 
Канон 4892Поскольку медицина по самой своей основе остается силой зла, работающей 
против общих интересов каждого общества, медицинское лечение является термином, 
который, если он запрещен к использованию, упрекается и не допускается к возрождению в 
предпочтение терапевтическому лечению. 
 

Article 50 - Medical Practitioner/ Практикующий врач 
 
Канон 4893 Практикующий врач - это должным образом обученный инициированный член 
частной медицинской гильдии, обычно в качестве либо хирурга, либо врача. 
 
Канон 4894 Врач - это инициированный член частной медицинской гильдии, практикующий 
в искусстве лечения симптомов с помощью лекарств, а не хирургии. 
 
Канон 4895 Хирург - это посвященный член частной медицинской гильдии, практикующий в 
искусстве хирургических процедур для лечения симптомов, а не с помощью лекарств. 
 
Канон 4896 Слово хирургия и хирург происходит от древнелатинского surgere, означающего 
"подниматься, вставать, вставать" в связи с магическими утверждениями, ранее связанными 
с медициной и разрезанием тела, чтобы "исцелить" его от "злых духов". 
 
Канон 4897 Категорически доказано, что во времена Римской империи существовали 
компетентные врачи, способные проводить сложные операции с использованием 
стерилизованных инструментов, очень похожих на качество хирургических инструментов, 
которые наконец-то начали появляться к середине 20 века, почти 2000 лет спустя. Эти врачи 
назывались хиуругиями от древнегреческого χειρουργική (kheirourgikí) от χείρ (kheir), 
означающего "рука", и ουράνιος (ouránios), означающего "небесный, небесный". 
 
Канон 4898 В отличие от мастерства терапевтических врачей, почитаемых за 2000 лет до 
этого как chiurugia, медицинские хирурги были известны как печально известные и 
безжалостные убийцы и "мясники" своих пациентов вплоть до 20 века. 
 
Канон 4899 Поскольку медицина по самой своей основе остаётся силой зла, работающей 
против общих интересов каждого общества, практикующий врач является термином, 
запрещённым к использованию, порицаемым и не допускаемым к возрождению в 
предпочтение терапевтическому целителю. 
 
 

Article 51 - Medical Practitioners’ Oath 
 
Канон 4900 Клятва врача, также известная как клятва Гиппократа, клятва Маймонида и 
клятва врачей - это официальная публичная клятва, которую традиционно должны давать 
выпускники медицинских школ, начиная с XIX века, публично исповедуя определенную 
медицинскую этику. 
 
Канон 4901 Клятва практикующих врачей была создана для того, чтобы создать в обществе 
впечатление, что практикующие врачи обязаны придерживаться медицинской этики, чтобы 
отстаивать интересы пациента, а не себя, своих частных братств и других оккультных 
интересов. 
 



Канон 4902 Несмотря на общественное впечатление, клятва практикующих врачей является 
вспомогательной и излишней по отношению к тем клятвам, которые дают практикующие 
врачи при вступлении в общую частную медицинскую гильдию региона, а также в любую 
специализированную частную медицинскую гильдию. 
 
Канон 4903 Поскольку медицина по самой своей основе остается силой зла, работающей 
против общих интересов каждого общества, все клятвы, принимаемые практикующими 
врачами, кроме клятвы целителей, запрещены, порочны и не подлежат возрождению. 
 
 

Article 52 - Pharmaceuticals 
Канон 4904 Фармацевтическое средство - это натуральное или искусственное вещество или 
соединение, изготовленное для использования в качестве лекарственного препарата. 
Канон 4905 Слово pharmaceutic и pharmaceutical происходит от древнегреческого слова 
pharmaxeno, означающего "заниматься колдовством", и pharmaxon, означающего "яд". 
Следовательно, pharmaxeno эквивалентно латинскому medicina. 
Канон 4906 В отличие от терапевтических практик, использующих лекарства, 
фармацевтические субстанции традиционно основываются и одержимы оккультным 
искусством и использованием ядов. 
Канон 4907 Чтобы дискредитировать терапевтическое искусство и знание лекарств, 
выращенных естественным путем, римский культ в 14 веке ввел модель коммерческого 
лицензирования апотекариев, согласно которой не разрешалось готовить или предлагать 
натуральные травы и лекарства, если человек не являлся членом частной гильдии 
апотекариев. 
Канон 4908 В отличие от терапевтических целителей, которые предлагали травы и лекарства 
для исцеления, члены оккультной гильдии апотекариев обучались фармацевтике - 
смешиванию ядов для получения эффекта плацебо и временного облегчения от настоящих 
травяных средств, стремясь таким образом маргинализировать настоящие природные 
средства. 
Канон 4909 Для того чтобы еще больше исказить исторические знания о подлинных 
травах и природных лекарствах, мадьяро-хазарские владыки в 14 веке создали полностью 
фиктивную псевдо-науку под названием Алхимия, включая множество поддельных текстов 
и ссылок на нее. Однако к 18 веку, спустя всего двести (200) лет, алхимия была в основном 
отвергнута, за исключением элиты, которая и в 20 веке верила в истинность своей 
собственной пропаганды. 
 Канон 4910 Предполагаемый текст под названием "De Materia Medica", который якобы 
является латинским переводом с арабского языка некоторых древнегреческих текстов, 
выполненным терапевтом I века Педанием Диоскоридом, является ужасной и абсурдной 
подделкой XVI века, созданной для намеренной дискредитации древних знаний о 
природных травах и лекарствах с целью продвижения и укрепления удушающей власти 
римского культа над средствами и лечением. 
Канон 4911 К концу XIX века гильдия аптекарей уступила место государственным аптечным 
гильдиям и появлению химика, также известного как фармацевт в свете новых прорывов в 
коммерческом массовом производстве синтеза соединений. 
Канон 4912 К концу 19 века те апотекарии, которые не решили перейти в коммерческий мир 
химиков и фармацевтов, стали известны как гомеопаты. 
Сегодня индустрия гомеопатии ошибочно приравнивается к "естественной терапии", а не к 
чистой фармацевтике. 
Канон 4913 К первым десятилетиям 20-го века коммерческий синтез соединений, 
имитирующих наркотики естественного происхождения, подстегнул движение элиты к тому, 
чтобы сделать различные формы наркотиков естественного происхождения и свободных 
наркотиков незаконными, контролируя при этом производство и распространение 
синтетических обезболивающих средств. 
Канон 4914 В соответствии с древним правом всех цивилизаций с начала времён, все 
законы, меры контроля, указы, угрозы и постановления, запрещающие выращивание и 
распространение наркотиков естественного происхождения, настоящим объявляются 
недействительными с самого начала. 
Канон 4915 В соответствии с прекращением разложения мира элитой мадьярско-хазарских 
семей в своих собственных целях, любое должностное лицо, которое отказывается отменить 
или прекратить запрет на свободное выращивание наркотиков естественного 
происхождения, виновно в преступлении против человечества и всей цивилизации. 
Канон 4916 Синтез, производство и распространение синтетических болеутоляющих средств 
фармацевтическими организациями и любые производные от них запрещены, порицаются, 
подавляются и не подлежат возрождению.



 
 

Article 56 - Lobotomy 
 
Канон 4933 Лоботомия, также известная как "лейкотомия", - это форма 
псевдохирургической операции, проводимой совместно с психологией для постоянного 
повреждения высших функциональных центров префронтальной коры головного мозга 
жертвы, что часто приводит к смерти или постоянной недееспособности. 
 
 
Канон 4934 Вопреки апологетам психологии, никогда не существовало и никогда не 
существовало достоверных независимых исследований, демонстрирующих 
префронтальную лоботомию как законное средство лечения психических заболеваний. 
Напротив, история злоупотребления этим методом показала, что психологи, ответственные 
за него, были одними из самых экстремальных истязателей и жестоких массовых убийц 20-
го века, часто против самых уязвимых и талантливых членов общества, включая женщин, 
художников и писателей. 
 
Канон 4935 Все формы лоботомии строго запрещены, упрекаются, подавляются и не 
допускаются к возрождению. 
 

Article 57 - ElectroShock 
 
Canon 4936 Электрошок, также известный как электросудорожная терапия (ЭСТ) - это 
использование электродов, наложенных на ключевые части тела организма, для 
применения значительных доз несмертельных уровней электричества с целью 
принудительного изменения поведения. 
 
Канон 4937 Электрошок - это одна (1) из многих чрезвычайно опасных форм пыток, 
пропагандируемых тщательно дискредитированной лженаукой, известной как психология, 
которая утверждает, что такое "лечение" является терапевтическим и полезным в 
определенных обстоятельствах. 
 
Канон 4938 Основной аргумент, используемый апологетами психологии для пропаганды 
пытки жертв электрошоковой терапией, - это когда такие бедные души осуждаются как 
страдающие "тяжелой депрессией, манией, шизофренией и кататонией". Однако 
подавляющее число независимых клинических исследований доказало, что пытки 
электрошоком усугубляют такие состояния, и нет никаких доказательств долгосрочного 
излечения или пользы. 
 
Канон 4939 Несмотря на то, что пытка электрошоком не имеет достоверных оснований для 
применения даже в медицине, она остается популярным инструментом среди психологов, 
особенно в отношении более уязвимых слоев общества, особенно молодых женщин. 
 
Канон 4940 Все психологи и должностные лица, ответственные за разрешение пыток 
наиболее уязвимых членов общества посредством пропаганды электрошока, также 
известного как электросудорожная терапия (ЭСТ), виновны в преступлениях против 
человечества и должны быть привлечены к ответственности. 
 
Канон 4941 Все формы электрошока, также известного как электросудорожная терапия 
(ЭСТ), строго запрещены, отвратительны, подавлены и не подлежат возрождению. 
 
 

Article 58 - Chemotherapy 
 
Канон 4942 Химиотерапия - это применение вредных в иных случаях химических агентов и 
биооружия в качестве заявленного средства лечения симптомов серьезных заболеваний и 
телесных нарушений. 
 
Канон 4943 Термин "химиотерапия" означает дословно "лечение посредством применения 
(вредных) химических веществ" и относится к ряду псевдомедицинских исследований 
последствий воздействия химического оружия и биооружия времен Первой мировой войны. 
 
Канон 4944 Первым биооружием или химическим оружием, "использованным" для 
химиотерапии, был иприт, продававшийся и упакованный как "мустин" для лечения 



лимфом. 
 
Канон 4945 После Второй мировой войны использование радиоактивного биооружия стало 
популярным в качестве основы для нескольких коммерческих химиотерапевтических 
препаратов. 
 
Канон 4946 В более поздние десятилетия индустрия коммерческой химиотерапии 
сосредоточилась на более экзотических ядах, таких как экстракт некоторых видов тисовых 
деревьев и его синтетический эквивалент. 
 
Канон 4947 Поскольку в основе химиотерапии лежат не только пороки медицины, яды 
фармацевтических препаратов и безнравственность оружия, все формы химиотерапии 
запрещены, подавлены и не подлежат возрождению. 
 
Канон 4948 Все те организации, лица, корпорации, тресты, связанные с производством 
химиотерапии, не допускаются ни к каким подлинным лечебным средствам, 
а вся прибыль и имущество, полученные от продажи ядов химиотерапии, должны быть 
конфискованы и распределены среди жертв отравления химиотерапией. 
  
Канон 4949 Вся терапия, касающаяся прежней области химиотерапии, теперь должна быть в 
рамках терапии и исцеления. 
 
 

Article 59 - Vaccination 
 
Canon 4950 Вакцинация - это политика, проводимая в масштабах всего общества римско-
саббатианской элитой, начиная с 18 века, при которой населению насильно вводятся 
вакцины для дебилизации, снижения когнитивного сознания и форм гражданского 
беспорядка. 
 
Канон 4951 Вакцина определяется как биологический препарат, который проглатывается 
или вводится в организм в качестве предполагаемой защиты через некоторую степень 
иммунитета против определённого заболевания. 
 
Канон 4952 Слово "Вакцина" происходит от древнелатинского vacca/vaccula, означающего 
"корова", в связи с первым успешным внедрением идеи "легального" массового 
отравления населения благодаря работе Эдварда Энтони Дженнера (1749-1823) и 
использованию коровьей оспы против оспы. 
 
Канон 4953 Вакцины делятся на два основных типа: профилактические и терапевтические: 
 
(i) профилактические вакцины - это те, которые, как считается, уменьшают 
последствия будущей инфекции; и 
 
(ii) терапевтические вакцины - это те, которые, как полагают, обеспечивают 
иммунитет организма от какой-либо будущей инфекции. 
 
Канон 4954 Хотя утверждается, что вакцины были и остаются предназначенными для 
искоренения заболеваемости, реальность такова, что их политическая цель была 
противоположной. 
 
Канон 4955 Здоровье населения, несмотря на вакцинацию, несмотря на политические 
намерения вакцинации, когда организм Homo Sapien учится адаптироваться и использовать 
новые чужеродные вирусы, и программы иммунизации имели непреднамеренный эффект, 
делая население "более здоровым". 
 Канон 4956 Поскольку так много населения превратилось в носителей потенциально 
смертельных вирусов для новорожденных и не привитых, полное прекращение 
иммунизации может стать катастрофой. Вместо этого необходимо поэтапное сокращение 
таких программ в течение длительного времени. 
 
Канон 4957 Проведение новых программ иммунизации должно быть прекращено, а все 
организации, лица, корпорации, трасты, связанные с производством иммунизации, не 
допускаются к участию в каких-либо подлинных лечебных средствах, при этом вся 
прибыль и активы, полученные от продажи ядов иммунизации, должны быть 
конфискованы и распределены среди жертв отравления иммунизацией. 
 
 



2.1 Therapeutic Treatment   
 

Article 60 - Therapeutic Treatment 
 
Канон 4958 Терапевтическое лечение - это использование терапий и связанных с ними 
технологий и ортодоксальных методов, включая фармацевтические препараты, для 
лечения, устранения или лечения биологических сбоев в работе организмов. 
 
Канон 4959 Поскольку слово Медицина, представляет собой старейшего и традиционного 
врага Терапии и Терапевтического лечения, оно не допускается к использованию в описании 
Терапевтической практики. 
 
Канон 4960 В отличие от медицинского лечения, которое сосредоточено на симптомах, 
Терапевтическое лечение сосредоточено на основной причине (причинах) биологического 
сбоя, стремясь сначала определить, а затем устранить первичные компоненты 
биологического сбоя. 
 
Канон 4961 Все биологические сбои обладают восемью (8) первичными компонентами: 
условие, агент, катализатор, проявление, симптомы, признаки, посредничество и средство: 
 
(i) Условие - это уже существующая среда и риск возникновения неисправности, которая, 
если бы не существовала в такой степени, могла бы смягчить или полностью устранить риск; 
и 
 
(ii) Агент, также известный как "Причина", является причиной проявления неисправности, 
посредством взаимодействия и поддержки Катализатора; и 
 
(iii) Катализатор, также известный как "Реактор", является пусковым механизмом, который 
при воздействии на условие(я) помогает вызвать проявление с агентом неисправности; и 
 
(iv) Проявление - это настоящее, прошлое или будущее состояние неисправности; и 
 
(v) Симптомы - это любые признаки, наблюдаемые разумом формы жизни высшего 
порядка, переживающей Сбой; и 
 
(vi) Признаки - это любые медицинские примеры присутствия Сбоя, наблюдаемые 
квалифицированным специалистом; и 
 
(vii) Посредничество - это любое лечение, которое может уменьшить результаты Сбоя, но не 
может полностью отменить его последствия; и 
 
(viii) Устранение - это любой курс посредничества и лечения, ведущий к устранению, 
обращению вспять неисправности. 
  
Канон 4962 Терапевтическое лечение основано на определении семи (7) основных 
категорий биологических сбоев, к которым относятся: Травматические, когнитивные, 
метаболические, сенсорные, системные, аутоиммунные и генетические: 
 
(i) Травматический сбой - это чрезвычайное повреждение части тела организма, 
вызывающее временный дистресс, постоянный дистресс или даже смерть; и 
 
(ii) Когнитивный сбой - это аномальное состояние, повреждение или неоптимальное 
выполнение когнитивных функций мозга организма; и 
 
(iii) Метаболический сбой - это ненормальное состояние, повреждение или неоптимальная 
работа пищеварительной системы организма из-за неадекватного, неправильного или 
непропорционального потребления пищи и жидкости; и 
 
(iv) Сенсорный сбой - это ненормальное состояние, повреждение или неоптимальная работа 
одного или нескольких органов чувств тела, таких как глаза, уши, кожа; и 
 
(v) Системный сбой - это аномальное состояние, повреждение или неоптимальное 
функционирование ключевой системы организма, включая кровеносную, дыхательную, 
эндокринную, систему удаления отходов, мышечную, скелетную, иммунную или 
репродуктивную; и 
 



(vii) Аутоиммунный сбой - это аномальное состояние, повреждение или неоптимальная 
работа иммунной системы организма; и 
 
(viii) Генетический сбой - это аномальное состояние, повреждение генетического кода 
определенных клеток тела организма, потенциально вызывающее широкий спектр 
последующих биологических сбоев. 
 
 

Article 61 - Therapeutic Healer 
 
Канон 4963 Терапевтический целитель - это должным образом обученный и 
сертифицированный представитель терапевтических и медицинских профессий, который 
официально принял Клятву целителей. 
 
Канон 4964 Существует только три (3) основных типа терапевтических целителей: когнопаты, 
оргопаты и натуропаты. 
 
Канон 4965 Натуропат, официально известный как натуропатолог, является 
квалифицированным терапевтическим целителем, владеющим несколькими дисциплинами 
знаний Укадии о разуме, теле, осознании и науке, позволяющими использовать подход 
"целостного бытия" для лечения биологических 
с точки зрения организма и его взаимоотношений с различными уровнями окружающего 
мира, используя натуральные травы и лекарства для помощи в излечении, исправлении и 
лечении. 
 
Канон 4966 Оргопат, официально известный как оргопатолог, - это квалифицированный 
терапевтический целитель, владеющий несколькими дисциплинами укадийских знаний о 
разуме, теле и осознании, позволяющими использовать подход "всей системы организма" 
для лечения, исцеления и устранения сбоев, в частности, физического восстановления 
повреждений, травм или агрессивных заболеваний с помощью ряда телесных манипуляций, 
включая хирургию, гармонический резонанс, натуропатию и когнопатию. 
 
Канон 4967 Когнопат, официально известный как когнопатолог, - это квалифицированный 
терапевтический целитель, владеющий несколькими дисциплинами укадийских знаний о 
разуме, теле и осознании, позволяющими использовать подход "познания всего разума" 
для лечения, излечения и устранения неисправностей, в частности, психического исцеления 
как причины или следствия неисправности, гипнотерапии, а также оргопатических и 
натуропатических средств по мере необходимости. 
 
 

Article 62 - Healers’ Oath 
Канон 4968 Клятва целителей - это официальная публичная клятва, которую выпускники 
терапевтических школ должны давать взамен клятвы врачей, также известной как клятва 
Гиппократа. 
 
Канон 4969 Клятва целителей была создана в знак признания того факта, что специалисты 
по целительству, ранее известные как практикующие врачи, были вынуждены давать клятву 
членства в частных гильдиях, которая отменяла и противоречила их клятве Гиппократа, 
создавая тем самым конфликт. 
 
Канон 4970 Клятва целителей произносится перед коллегами-выпускниками, учителями и 
гостями следующим образом: 
 
Все имеющие уши да услышат, все имеющие глаза да увидят: 
 
Мы смиренно молим Божественного Творца всего сущего, все Небеса, наших предков и 
духов-хранителей принять и засвидетельствовать самую торжественную священную клятву, 
которую мы сейчас даем: 
 
Настоящим клянусь 
Во-первых, я буду беречь и уважать как хранителя знания о врачевании и науку о 



лекарствах, которые вы передали мне, так что если я буду последним, то эти знания не 
будут потеряны; и 
Во-вторых, если моя жизнь и карьера благословит меня новым пониманием и мудростью, 
чтобы расширить или даже улучшить эти знания, я буду делать это скромно, ясно и для 
улучшения всех без компромиссов; и 
В-третьих, я буду работать на благо жизни всех, кому я благословлен помогать, без страха 
или благосклонности, чтобы помочь улучшить не только их здоровье, но и качество их 
жизни; и 
В-четвертых, когда я применяю свои знания для лечения или исцеления, я должен 
опираться на факты пациента, а не на предположения или поспешность. Я также не 
позволю, чтобы мое суждение было испорчено теми, кто стремится продать свое влияние за 
какое-то вознаграждение или взятку; и 
В-пятых, я всегда буду стремиться оправдать доверие, оказанное мне моим обществом и 
обществом, демонстрируя жизнь в служении без предрассудков относительно того, богат 
или беден пациент, цвета его кожи или личных убеждений; и 
В-шестых, я признаю, что являюсь слугой, чьи способности - дар Божий. Простите меня, 
когда я забываю свое место или отступаю от призвания, чтобы у меня хватило сил и 
здравого смысла подтвердить эту священную клятву и удвоить свои усилия на благо всех. 
Как сказано, так пусть и будет. 
 

Article 63 – Drugs/ Лекарство 
Канон 4971 Лекарство - это встречающееся в природе вещество или соединение, используемое для 
лечения болезни, облегчения симптомов или изменения химического процесса в организме, 
традиционно связанного с терапевтическим лечением. 
Канон 4972 Натуральное лекарство - это любое природное вещество, рожденное или выращенное на 
земле или в море, свободное от искусственной генетической мутации, которое при приеме внутрь, 
инъекции или вдыхании вызывает в той или иной степени физиологические изменения в теле 
организма. Канон 4973 Искусственный препарат - это любое вещество, рожденное, выращенное или 
изготовленное искусственными средствами и в искусственной среде, или содержащее искусственные 
генетические или химические мутации, которое при приеме внутрь, инъекции или вдыхании вызывает в 
той или иной степени физиологические изменения в теле организма. 
Канон 4974 Термин "наркотик" - один из древнейших терминов цивилизации, произошедший от 
древнегаэльского слова drug 1-го тысячелетия до н.э., означающего "вещество, капля или глоток, 
приготовленные целителем/колдуном (druí)". С тех пор это слово было намеренно искажено во всех 
древних языках, чтобы ложно утверждать, что оно эквивалентно слову "сухой". Истинное 
древнегреческое отражение гэльского слова было δρυς (наркотик) до того, как оно было ложно 
изменено. Канон 4975 Изготовление, производство, продажа или распространение искусственных 
наркотиков с основной целью подавления боли, или наркотиков в отличие или в конкуренции с 
наркотиками естественного происхождения, обладающими теми же или подобными свойствами, строго 
запрещено, отвратительно, подавлено и не подлежит возрождению. 
 Канон 4976 Наркотики определяются по классификации Биосистемной терапевтической химии (БТХ). 
Классификация определяет наркотики в различные группы, начиная с основной биосистемной 
направленности, затем терапевтических целей и, наконец, химической принадлежности. Двенадцатью 
(12) биосистемами являются: (i) Кожа - внешняя мембрана и система фильтров; и (ii) скелетная - 
скелетная система; и (iii) Нейронная - тройная нейронная система позвоночных; и (iv) Сильное 
химическое деление - выделение атомных и эргоновых частиц плюс реакция для создания внутреннего 
движения и источника энергии; и (v) Слабое химическое деление - извлечение полимерных и 
мономерных молекулярных структур для строительства, поддержания и хорошего здоровья; и (vi) 
Гормональное производство/контроль - эндокринная система желез, вырабатывающих гормоны для 
передачи действий по всему телу при получении нейропередатчиков; и (vii) Мышечная система - 
системы поддержки движения; и (viii) Циркуляторная - механизм транспортировки полимерных и 
молекулярных структур; и (ix) Отходы - система удаления отходов в результате реакций деления; и 
(x) Иммунная - сеть внутренней защиты организма; и (xi) Репродуктивный - половые репродуктивные 
органы; и (xii) Сенсорные - системы сбора информации в организме. Канон 4977 Система анатомо-
терапевтической химической классификации (АТС) не разрешается использовать для классификации 
лекарств. Она является порочной, должна быть подавлена и не подлежит возрождению. Канон 4978 
Все наркотики, выращенные естественным путём, создаются бесплатно, без долгов и обязательств. 
Это делается в знак признания того неоспоримого факта, что такие вещества естественного 
происхождения существовали до появления цивилизации, и если оставить их без присмотра, многие 
такие вещества и формы жизни растут и развиваются по собственному желанию. Канон 4979 Любой 
закон, отрицающий право на то, что наркотики естественного происхождения рождаются или растут 
свободно, является поэтому ложным, дефектным и недействительным с самого начала, не имеющим 
ни действия, ни силы. Канон 4980 Любой мужчина, женщина или человек, заключенный в тюрьму на 



основании закона, ложно утверждающего, что выращивание, употребление или распространение 
природных наркотиков является преступлением, является незаконно задержанным и должен быть 
немедленно освобожден, с выплатой компенсации за ложное заключение в тюрьму по дефектной и 
коррумпированной политике. Канон 4981 Мужчина или женщина имеют право бесплатно выращивать 
натуральные наркотики. Это происходит в силу двух неоспоримых фактов: во-первых, такие вещества 
естественного происхождения существуют уже тысячи лет, а во-вторых, все наркотики естественного 
происхождения рождаются свободными и не обремененными долгами, облигациями или другими 
обязательствами. Канон 4982 Когда мужчина или женщина соглашаются жить вместе с другими по общим 
правилам, обязывающим использовать их землю, например, в поселке, городе или даже в стратовой собственности, 
такое согласие на общие правила сообщества может иметь приоритет над индивидуальным правом выращивать 
бесплатные природные наркотики. Канон 4983 Хотя общество может наложить ограничения и контроль на 
коммерческую продажу природных лекарств, никакой закон не может отменить, подавить или устранить 
естественное право любого мужчины или женщины выращивать или оживлять природные лекарства, а также 
безвозмездно передавать такую продукцию другим. 
 
 

Article 66 - HarmonicResonance Therapy 
 
Canon 4991 Гармоническо-резонансная терапия - это использование звуковых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и электромагнитных волн на ключевых частотах для того, 
чтобы вызвать положительные физические изменения в теле организма. 
 
Канон 4992 Гармоническо-резонансная терапия основана на древнем и непреходящем 
знании о том, что определенные частоты и их мелодические вариации не только оказывают 
успокаивающее воздействие на организм, но и в некоторой степени демонстрируют 
лечебные эффекты. В противоположность этому, определенные частоты, как было 
показано, оказывают дискомфортное воздействие на организм, даже вызывая состояние 
болезни и тошноты. 
 
Канон 4993 
Все методы Гармонико-резонансной терапии проводятся через систему аккредитации 
Гармонико-резонансной терапии (HRT). 
 
Канон 4994 Гармоническо-резонансная терапия не может использоваться, если оператор не 
имеет соответствующей квалификации, а HRT не аккредитована должным образом. 
 
 

2.1 Medical Research   
 

Article 68 - Medical Research 
Канон 4997 Медицинские исследования, также известные как биомедицинские исследования, - это 
любые исследования с использованием утвержденных "стандартных практик, одобренных гильдией" 
(GASP), связанных с конкретной областью исследований и медицины. Канон 4998 Медицинские 
исследования можно разделить на две (2) обобщенные категории: доклинические и клинические: 
(i) доклинические медицинские исследования направлены на расширение знаний для разработки 
новых медицинских стратегий и методов лечения; и 
(ii) Клинические медицинские исследования - это оценка новых стратегий и методов лечения на 
предмет безопасности, действия и эффективности перед их потенциально широким использованием. 
Канон 4999 Стандартные практики, утвержденные гильдией (GASP) - это специальные руководства, 
инструкции и ограничения, установленные различными частными медицинскими гильдиями для 
проведения определенных медицинских исследований. В большинстве случаев GASP позволяют 
частным медицинским гильдиям поддерживать монополию и контроль над областями 
исследований, ограничивая, кто, что и как может исследовать. Канон 5000 Одобренные Гильдией 
стандартные практики (GASP) по своей природе подавляют доступные, независимые, прозрачные и 
объективные исследования, обычно давая скомпрометированные, часто субъективные результаты, 
используя ряд преднамеренных неэтичных направлений, включая, помимо прочего, стоимость, 
предварительный отбор, временные задержки, фильтрацию и рекламу: 
(i) Стоимость - это инструмент, ограничивающий доступность и жизнеспособность доклинических 
исследований и клинических испытаний посредством требования через "GASP" проведения крупных 
рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований, что делает такие 
исследования доступными только для ограниченных источников частных инвестиций; и 
(ii) Предварительный отбор - это противоречивое разрешение определенного отбора испытуемых 
для выявления "пригодности" для включения в исследование, несмотря на то, что оно должно быть 
случайным и независимым клиническим исследованием, позволяющим искусно отбирать лучших 
испытуемых для испытания, а худших - для плацебо, или наоборот; и (iii) Задержки во времени - 
исследования и испытания часто могут занимать несколько лет, что приводит к ограничению данных 



для общества и, возможно, к меньшей актуальности к моменту окончательной публикации; и 
(iv) Фильтрация - это фильтрация необработанных клинических исследований в окончательные 
статистические модели, часто с применением "нормализации" и других методов предвзятости, 
которые могут существенно изменить внешний вид окончательных результатов, включая отсутствие 
отрицательных результатов в окончательных отчетах, без обнародования необработанных 
клинических результатов; и 
(v) рекламная деятельность - выборочное редактирование и печать благоприятных статей в частных 
медицинских журналах, касающихся клинических испытаний, до того, как любые публичные статьи 
или доступ к ключевым исследованиям будут изучены и тщательно рассмотрены. Канон 5001 
Утвержденные гильдией стандартные практики (GASP) - более известные под заведомо ложными и 
вводящими в заблуждение аббревиатурами "доказательная медицина" (EBM) и "доказательная 
практика" (EBP) конкретные руководства, инструкции и ограничения, установленные различными 
частными медицинскими гильдиями в отношении проведения определенных медицинских 
исследований. Канон 5002 Поскольку утвержденные Гильдией стандартные практики (GASP) 
направлены на поощрение коррупции и ограничение подлинных независимых исследований, 
частным медицинским гильдиям запрещено предлагать и "управлять" такими стандартами, включая 
запрет на использование намеренно вводящих в заблуждение терминов "доказательная практика" 
(EBP) и "доказательная медицина" (EBM). 
Канон 5003 Использование позвоночных форм жизни в медицинских исследованиях строго 
запрещено, упрекается и не допускается, если только испытуемые не являются Homo Sapiens, и не 
было получено ясное и добровольное согласие с полным раскрытием рисков и возможных 
последствий.  Канон 5004 Поскольку использование позвоночных форм жизни в медицинских 
исследованиях строго запрещено, содержание животных в лабораториях или исследовательских 
центрах с целью проведения испытаний строго запрещено, отвратительно и не подлежит оживлению. 
 
 

Article 69 - Therapeutic Research 
Canon 5005 Терапевтические исследования - это любые исследования, связанные с 
терапевтическим лечением или первичными дисциплинами, включая оргопатию, 
когнопатию и натуропатию, использующие терапевтически одобренные практики (TAP). 
Канон 5006 Терапевтические исследования в рамках Терапевтической Одобренной 
Практики (TAP) можно разделить на три (3) обобщенные категории: предварительный 
диагноз, диагноз и пост-диагноз: 
(i) терапевтические исследования до диагностики направлены на расширение знаний для 
разработки новых терапевтических стратегий и методов лечения; и 
(ii) Диагностические терапевтические исследования - это оценка новых стратегий и методов 
лечения на предмет безопасности, действия и эффективности до их потенциально широкого 
использования; и (iii) Терапевтические исследования после диагностики - это оценка 
стратегий и лекарственных средств, которые использовались не менее шести (6) лет или 
более, на предмет любых последующих признаков побочных эффектов, негативных 
результатов, необходимости пересмотра. 
Канон 5007 Одобренная терапевтическая практика (TAP) основана на пяти (5) принципах, по 
которым должны взвешиваться все исследования, изыскания и результаты: 
(i) Компетентность - исследователи должны быть полностью квалифицированы и 
компетентны для проведения исследования; и 
(ii) Независимость - исследователи должны быть полностью независимы от изобретателя и 
любого потенциального владельца интеллектуальной собственности или производителя; и 
(iii) Прозрачность - предлагаемые исследования, исходные данные и предварительные 
отчеты должны быть публичными, при этом исходные данные должны быть доступны в 
центральном хранилище всех диагностических исследований без изменений; и 
(iv) Наблюдение - В исследовании большее значение придается непосредственному 
наблюдению пациента за тестируемым препаратом/лечением, чем слепой статистике, 
случайности или результатам рандомизированных испытаний; и 
(v) Диагноз - Исследование предоставляет экспертный и взвешенный диагноз, 
подкрепленный прямым наблюдением и логикой, а не средними показателями, 
статистическими вероятностями и размером выборки. 
Canon 5008 Использование стандартных методов, одобренных Гильдией (GASP), также 
абсурдно и ложно известных как "методы, основанные на доказательствах" (EBP) и 
"медицина, основанная на доказательствах" (EBM), запрещено, отклонено, подавлено и 
не подлежит возрождению. 
 Канон 5009 Все обоснованные исследования, независимо от того, называются ли они 
медицинскими или терапевтическими, должны проводиться в соответствии с высочайшими 
научными стандартами и, следовательно, должны следовать Терапевтически Одобренной 
Практике (TAP). 
Канон 5010 Использование рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) для 
Терапевтически Одобренной Практики (ТОД) строго запрещено, подавлено и не подлежит 
возрождению. 
Канон 5011 Проведение исследования терапевтически одобренной практики (TAPS) по 



заказу производителя предлагаемого препарата или терапии или организации, косвенно 
связанной или получившей деньги от производителя, строго запрещено, пресекается и не 
допускается. 
 
 
 

Article 74 - Termination 
 
Канон 5027 Прерывание жизни в контексте биоэтики - это неестественное прекращение 
жизни организма. 
 
Канон 5028 Термин "прекращение" происходит от латинского terminus, означающего 
"ограничение, конец". 
 
Канон 5029 Существует три (3) формы прекращения жизни: добровольное, недобровольное 
и недобровольное: 
 
(i) Добровольное прекращение, также известное как добровольная эвтаназия и милосердное 
самоубийство, также известное как "самоубийство с посторонней помощью" - это 
прекращение жизни организма с его явного согласия; и 
 
(ii) Недобровольное прекращение - это прекращение жизни организма без его явного и 
информированного согласия; и 
 
(iii) Недобровольное прекращение - это прекращение жизни организма, когда явное согласие 
отсутствует. 
 
Канон 5030 Правительству Общества, включая любых назначенных администраторов, 
запрещено принимать решения, отдавать приказы и предпринимать действия, связанные с 
умышленным прекращением жизни Homo Sapien. 
 
Канон 5031 Недобровольное прекращение жизни организма называется "убийством", от 
древнегэльской фразы mur+der, образованной в I тысячелетии до н.э. от mur/ma, означающей 
"не/без", и der/deo, означающей "дыхание, дыхание жизни". 
 
Канон 5032 Недобровольное прекращение жизни Homo Sapien называется "убийством" от 
древнелатинского homicidium от Homo, означающего "человек", и cidium, означающего "акт 
убийства". 
 Канон 5033 Ни один Homo Sapien не имеет права вызывать косвенное или прямое 
недобровольное прекращение жизни другого представителя вида. 
 
Канон 5034 Всем корпорациям, трастам, организациям или лицам, включая любых 
назначенных администраторов, запрещено принимать решения, отдавать приказы и 
совершать действия, связанные с умышленным прекращением жизни Homo Sapien. 
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