
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 23-Земельные Участки 
Канон 1544 ( ссылка) Земля-это вымышленный термин, используемый для определения твердой земной 
поверхности планеты, основанной, а не какой-либо преимущественно жидкой поверхности, такой как море или 
газообразная структура, такая как атмосфера или воздух. Земля также используется как термин, синонимичный всей 
твердой земной поверхности планеты Земля. 
Canon 1545 (ссылка) Земля - это физическая материя в пространстве, существующая в соответствии 
с естественным законом, определенным этими канонами. Следовательно, как объект, он не может “принадлежать” 
фикции, такой как владелец, поскольку фикции могут владеть только другими фикциями. 
Канон 1546 ( ссылка) Кроме Божественного Творца, по Божественному Закону и естественному закону физическая 
материя в пространстве не может "владеть" друг другом только сама собой. Поэтому Божественный Творец, также 
известный как уникальное коллективное сознание , является единственным истинным “ владельцем ” всей Земли Во 
Вселенной, включая планету Земля, выраженную в Божественном доверии . 
Canon 1547 (ссылка) Для того чтобы обеспечить законное “владение” Землей, требуется действительная 
вымышленная форма, вытекающая из объективного существования Земли. Это достигается путем проведения 
действительного обследования Земли и создания описания ее размеров и границ, а затем путем 
последовательных обследований, связанных с окончательным обследованием, являющимся правилами и разумом 
Божественного Создателя. Когда это существует, может быть доказано существование действительного 
Местоположения, являющегося функциональной формой Земли, которой можно владеть. 
 
Канон 1548 Когда определенный участок, обязанный своим существованием первому законному праву 
собственности Божественного Создателя на всю землю, законно передается в Истинный траст, это 
называется Божественным правом пользования или Божественностью. Создателя на всю Землю, 
законно передается в Истинный Доверительный Фонд, это называется Божественным Правом 
Использования, или Божественностью. представляя собой наивысшее Право Пользования над всеми 
другими притязаниями на право и титул. Когда некоторые или все эти права затем передаются в 
вышестоящий траст, это называется Недвижимостью, или Реальной собственностью, являющейся 
первым правом пользования землей и недвижимостью по Божественному праву (Божественности). 
 
Канон 1549 В соответствии с волей Божественного Творца, священным соглашением Pactum 
De Singularis Caelum и семью (7) священными заявлениями Укадии, Божественные права 
собственности и вся Земля обследованные как действительные Участки, были выражены в 
Истинных Трастах, управляемых Обществом Единого Небес на благо всех мужчин, женщин, 
существ высшего порядка, животных и форм жизни, живущих сейчас и во веки веков. 
 
Canon 1550 (ссылка В соответствии с этими канонами, священным заветом Pactum De Singularis Caelum и семью 
(7) священными заявлениями Ucadia, любые и все претензии на владение Землей, передачу или Трасты, которые не 
согласуются с этими канонами и волей Божественного Создателя, отныне являются недействительными, 
недействительными с самого начала. 
 
Канон 1823 года Владение автоматически предполагает молчаливое принятие определенных 
обязательств, независимо от того, считается ли владение в конечном счете законным или нет. 
Обладатель Формы обязан действовать как почетный распорядитель в управлении этим 
имуществом. 
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Канон 1824 года Владение автоматически предполагает молчаливое принятие определенных 
прав, независимо от того, считается ли владение в конечном счете законным или нет. Степень, 
в которой могут быть предоставлены предполагаемые права на использование или титул 
собственности, зависит от характера формы и любого связанного с ней доверия. 
Канон 1825 года Любое лицо, которое претендует на окончательное владение в нарушение 
этих канонов, также принимает на себя полную ответственность и обязательства. Если это 
лицо, имеющее незаконное владение, затем действует способом, противоречащим честному 
управлению, оно, следовательно, соглашается с утратой любого права, претензии или защиты 
в соответствии с любым законом на роль Исполнителя, администратора или доверенного лица. 
 

Article 120 - Lend (Land) 

Канон 6374 Слова Lend и Land - это термины, впервые изобретенные Каролингами в VIII веке н.э. в 
рамках Sacré Loi (Священного права) для определения новой концепции, согласно которой вся земля 
абсолютно принадлежала Божественному Творцу, а Catholicus Ecclesia (Католическая церковь), 
созданная Каролингами в 741 году н.э., была вечным попечителем "земли".  Все остальные тогда имели 
только "право пользования" как арендаторы от церкви и поэтому могли владеть только "взаймы". 

Канон 6375 Слово "земля" первоначально произошло от древнего ирландского термина lann 1-го 
тысячелетия до н.э., означающего "огороженный участок земли; место". Термин "lann" был введен в 
рамках исторических правовых реформ ирландского вождя Кормака Мак Арта в III веке н.э., в ходе 
которых были изобретены такие понятия, как "аренда", "местность", "акр" и "съемка". 

Канон 6376 До завоевания территории Римской империей Кельтская империя основывалась на 
концепции, согласно которой вся земля "принадлежала" Cuilliaéan (Холли) как божественным 
посланникам, или "живым богам", а власть затем передавалась вождям и лидерам.  В отличие от них, 
римляне приняли "социалистическую" модель владения, согласно которой вся территория утверждалась 
"в коммуне" для Рима. Каролингская модель VIII века ввела новое понятие, утверждая, что "церковь" 
или организация, ассоциация или компания людей обладает абсолютной "собственностью". 

Канон 6377 Что касается аренды земли (ленда), Каролинги в VIII веке н.э. ввели понятия "арендатор" и 
"договор аренды" (от латинского tenere, означающего "держать/содержать"), которые означали 
буквально "тот, кто владеет землей на правах аренды", причем аренда означала "соглашение о 
владении недвижимым имуществом (лендом), эквивалентное аренде": 

(i) тот, кто предоставлял аренду, назывался "лордом" или "лендлордом"; и 

(ii) Тот, кто получал аренду, назывался "камердинером" или просто арендатором; и 

(iii) Камердинер (арендатор), а также арендодатель должны были официально пообещать друг другу в 
соответствии с истинными и подлинными таинствами Католической Церкви посредством торжественной 
церемонии, известной как committo, что буквально означает "соединять, сводить вместе, даровать или 
назначать"; и 

(iv) После этого арендодатель был обязан как покровитель и старший или "отец" арендатора действовать 
благородно и доброжелательно; и 

(v) Затем арендатор, как iunior или "младший", был связан с арендодателем как со своим "отцом" и 
покровителем по принципу fidelitas или "верности". 

Канон 6378 С точки зрения максим права, Каролинги в VIII веке н.э. установили ряд четырнадцати (14) 
ключевых максим, в соответствии с которыми должны были соблюдаться все договоры аренды и земли: 

(i) Tenere sequitur legem, что означает "аренда следует за законом"; и 

(ii) quod natum ex terra est de solum, что означает "то, что рождается из земли, является частью земли"; и 

(iii) Aqua comitatur solo означает "вода сопровождает почву"; и 

(iv) Fructus pendentes pars fundi videntur означает "Висящие плоды составляют часть земли"; и 

(v) Ius descendit et non terra означает "Спускается право, а не земля"; и 

(vi) Domus sua cuique est tutissimum refugium. Домицилий (дом) каждого человека - это его крепость; и 

(vii) Nullus tenetur cogendum domo означает "Ни один человек не может быть принужден покинуть свой 
дом"; и (viii) Concessit sessionem non maius a quo derivata означает "Предоставленная сессия (имение) не 
может быть больше той, из которой она получена"; и 

(ix) Sessionem concessit potest non iterum concessum означает "предоставленная сессия (имение) не 
может быть предоставлена снова (в то же время)"; и 

(x) Non potest tenere eadem session statim de duo plures landlords означает "Никто не может владеть 
одной и той же сессией (имением) сразу у двух или нескольких лендлордов"; и 

(xi) Nemo potest esse tenes et dominus означает "никто не может быть одновременно арендатором и 
арендодателем одного и того же участка"; и 

(xii) Dominus potest exigere bis tributa tenet idem означает "арендодатель не может дважды требовать от 
арендатора плату за одну и ту же вещь"; и  (xiii) Iunior tenet ius equitatis означает "(младший) арендатор 
обладает правом эквита"; и 

(xiv) Ius redemptionis non extinguetur praeter delictum означает "право выкупа не может быть погашено 
иначе, как в результате правонарушения". 



 

Канон 6379 Чтобы обеспечить единообразие аренды и прав пользования землей, Каролинги в 8 веке н.э. 
ввели первую в истории иерархию арендных отношений и аренды: 

(i) Лорды владели арендой на основании Карты (Хартии), известной как Tenens in Capite (Главный 
арендатор); и 

(ii) Бароны владели арендой у лордов на основании Carta (Хартии) или Convenia (Соглашения), 
называемой Tenens in Manor (Арендатор в поместье); и 

(iii) деревни владели общей землей (Culturae) на правах аренды, известной как Tenens in Communis 
(Общая аренда) при баронах, а отдельные семьи могли владеть землей на правах Tenens ad vitam 
(Арендатор на всю жизнь), Tenens ad annum (Арендатор на годы) или Tenens ad voluntate (Арендатор по 
желанию). 

Канон 6380 Согласно каролингскому изобретению земельного и имущественного права в VIII веке н.э., 
Tenens in Communis (аренда в общем) была одним (1) из видов аренды, предоставляемых баронами на 
сельскую землю, находящуюся "в общем пользовании", обычно называемую "culturae". 

Канон 6381 Согласно каролингскому изобретению земельного и имущественного права в VIII веке н.э., 
Tenens ad vitam (пожизненный арендатор) был одним (1) из видов аренды, предоставляемых баронами 
valet (арендаторам), в соответствии с которым человек владел землей или имуществом в течение всей 
своей жизни. 

Канон 6382 Согласно каролингскому изобретению земельного и имущественного права в VIII веке н.э., 
Tenens ad Annum (Арендатор на годы) был одним (1) из видов аренды, при котором человек временно 
пользовался и владел землями или владениями, не принадлежащими ему, на основании аренды или 
аренды, предоставленной ему арендодателем на определенный период времени, например, на год или 
фиксированное количество лет. 

Канон 6383 Согласно каролингскому изобретению земельного и имущественного права в VIII веке н.э., 
Tenens ad Voluntate (Арендатор по желанию) был одним (1) видом аренды, при котором земли или 
владения передавались одним человеком другому, чтобы иметь и владеть ими по желанию 
арендодателя (лендлорда). Эти арендаторы по завещанию были позже известны как "вард-арендаторы", 
а затем "копихолд-арендаторы" к началу 18 века н.э. 

Канон 6384 Слово "вассал" никогда не использовалось в первоначальном и истинном Sacré Loi 
(Священном Законе), созданном Каролингами в 8 веке н.э., так как это слово было введено позже, как 
часть коррупции феодального права венецианцев - мадьяр и Рима в 13 веке. 

Канон 6385 Каролингская система аренды и земельного права в значительной степени разрушилась к 
концу IX века и началу X века н.э. и была заменена венецианско-хазарской и римской системой 
феодальной земли к XIII веку. Слово фео и удаль - оба хазарские слова, фео означает "скот, рогатый скот 
и стоимость, получаемую от их использования", а удаль - "абсолютное владение". 

Article 76 - Use 

Канон 1838 Использование - это обычай или навык и применение права для получения какой-либо 
выгоды. Отсюда древний принцип "Право пользования". Право пользования эквивалентно 
собственности. 

Канон 1839 Использование объекта или понятия предполагает владение. Однако вопросы законного 
владения и владения отличаются от использования. 

Канон 1840 Лицо, которое не использует форму в течение установленного периода времени, 
соглашается на утрату тех прав пользования, зависящие от непрерывного использования, в той степени, 
в которой такие права были согласованы до предоставления такой собственности по Акту или Титулу. 

Канон 1841 Лицо, которое получает законное владение формой и использует ее в течение принятого 
периода времени, принимает на себя права пользования, подразумеваемые таким использованием, 
независимо от того, были ли эти права оформлены оформлены в виде документа или титула. 

 

Статья 77-Собственник 
Канон 1842 ( ссылка) Владелец - это Лицо, которое имеет законные права на Форму или титул 
собственности. Поскольку Человек является фикцией, он не может “владеть” объектами и понятиями, 
только другими фикциями в соответствии с Позитивным Законом. 

Канон 1843 Объекты и понятия естественного права не могут “владеть” друг другом только сами по себе. 
Божественный Творец, также известный как Уникальное Коллективное Сознание, является 
единственным истинным “владельцем” объектов и концепций. Мужчины и женщины могут 
претендовать на Право Использования объектов и концепций путем наследования Божественных Прав, 
начиная с законных попечителей и администраторов от имени Божественного как конечного 
Исполнителя. 

Канон 1844 Когда первоначальная Форма, обусловленная своим существованием законным 
притязанием на владение Божественного Создателя, законно передается в Доверительное управление, 

https://web.archive.org/web/20140715164812/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/77.html#1842


 

это называется Недвижимостью, или Недвижимым Имуществом, представляющим наивысшее Право 
Использования над всеми другими притязаниями на право собственности. 

Канон 1845 В соответствии с волей Божественного Создателя, священным заветом Пактум Сингулярис 
Целум и семью (7) священными заявлениями Укадии, все объекты, концепции и все осознание законно 
выражаются в Доверии, управляемом Обществом Единого Неба на благо всех мужчин, женщин, существ 
высшего порядка., животные и формы жизни, живущие и умершие сейчас и навсегда. 

Канон 1846 В соответствии с этими канонами, священным заветом Pactum De Singularis Caelum и семью 
(7) священными заявлениями Ucadia, любые претензии на владение, передачу, Доверие, которые не 
согласуются с этими канонами и волей Божественного Создателя, отныне являются недействительными 
с самого начала, в соответствии с уведомление о незаконной перевозке. 

 

Канон 1863 ( ссылка) 
 
Член One Heaven, обладающий своим уникальным номером участника, имеет законное право создать Высший Траст 
для временного управления Недвижимостью при условии соблюдения следующих конкретных слов и регистрации 
постоянного Высшего Траста в One Heaven в течение девяноста (90) дней. Конкретные слова, разрешенные для 
создания временного Высшего Доверия, следующие: Мы, Божественный Бессмертный Дух, выраженный в 
Доверии к Живой Плоти, известной как [имя] [фамилия].  
 
Канон 1864 ( ссылка) 

За исключением преднамеренного воспрепятствования, неспособность члена зарегистрировать Высший 
Траст с одним небом в течение девяноста (90) дней с момента его создания должна привести к закрытию Траста и 
законному возвращению любой заявленной недвижимости обществу , причем член принимает на себя 
полную ответственность за любые долги, обязательства, удерживаемые закрытым Трастом . 

Канон 1865 ( ссылка) 
 
Мужчине или женщине, которые не искупили свой членский номер One Heaven, не разрешается выражать Высшее 
Доверие. Такое выражение, будь то устное или письменное, автоматически становится недействительным с самого 
начала. 
 
 Канон 1866 ( ссылка) 

Любой мужчина или женщина , которые незаконно пытаются создать один или несколько вышестоящих трастов, 
автоматически принимает на себя полную ответственность, долги и обязательства всех связанных лиц в качестве 
единственного поручителя . 

Канон 1867 ( ссылка) 

В соответствии с этими канонами, священным заветом Pactum De Singularis Caelum и семью (7) священными 
провозглашениями Ucadia , любые и все претензии на недвижимость ( Недвижимость), которые не согласуются с 
этими канонами и волей божественного создателя, отныне недействительны, ничтожны с самого начала. 

Canon 2002 Поскольку Земля является физической материей в пространстве, существующей в 
соответствии с естественным законом, она не может "принадлежать" фикции, такой как владелец или 
траст. Поэтому для того, чтобы сделать возможным законное "владение" Землей, необходима 
действительная фиктивная форма, вытекающая из объективного существования Земли. Эта 
фикция называется "Местоположение". 

Canon 2003 Местоположение - это действительная съемка земли и установление ее границ, чтобы 
описание соответствовало непрерывной последовательности съемок, начиная с точной съемки 
Божественного закона и заканчивая кадастровой съемкой местоположения. 

Canon 2004 Ни титул Торренса, ни неполные и неполноценные претензии на съемку не могут быть 
использованы в качестве веских аргументов для правопреемства при определении действительного 
местоположения. 

Canon 2006 Траст по местоположению не эквивалентен праву собственности на землю и правам на 
недвижимость, в частности, на недвижимое имущество. Недвижимость - это первое право 
пользования в пределах поместья, тогда как недвижимое имущество - это первое право пользования по 
Божественному праву, выше всех других притязаний. 

Canon 2007 Любой земельный титул, основанный на наследстве и, следовательно, завещательном 
трасте, по логике и разумению уступает любому титулу на землю, основанному на недвижимом 
имуществе. 
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Canon 2008 Поскольку все титулы на землю, основанные на Недвижимости, уступают титулам на 
землю, основанным на Недвижимости, все связанные с ними заявленные залоги, сервитуты и условия 
Титула не имеют законного или существенного эффекта. 

 

Право крови 
Канон 4219 Право крови - это догма и концепция, согласно которым человек может обладать более 
высокими правами, чем другие, в силу своего рождения в определенном Клане, Доме или Племенном 
руководстве. Божественное Право Правления, Кровь Падуба, Сангрил, Святой Грааль, Наследование и 
“Избранный народ” - все это примеры заявленного Права Крови. (Blood Right is the dogma and concept that a 
person may hold higher rights than others by virtue of their birth into a particular Clann, House or Tribal leadership. Divine 
Right of Rule, Holly Blood, Sangreal, Holy Grail, Inheritance and “Chosen People” are all examples of claimed Blood Right.) 

Canon 4220 Эволюция Прав Крови с начала основания Цивилизации и Религий более 10 000 лет назад 
заключалась в том, что один Клан царей-жрецов считался живыми “богами” в течение семи с половиной 
тысяч лет выше всех остальных на планете, а многие короли и королевы заявляли о праве крови 
управлять своими королевствами и империями с шести тысячу лет назад, к возникновению правящих 
классов, в которых многие семьи правят планетой две тысячи лет назад, к ликвидации многих семей 
правящего класса, и лишь немногие из них все еще придерживаются таких притязаний девяностолетней 
давности. Следующий эволюционный шаг - это полная ликвидация Права на Кровь. 

Canon 4221 Куильяйцы были первыми охотниками-собирателями, которые освоили лодочное дело, 
торговлю, металлургию, религию и обмен навыками, сначала для собственного выживания 10 000 лет 
назад, а затем для взаимодействия с культурами по всей Европе и Средиземноморью вплоть до 
Палестины, Сирии и Месопотамии. Впервые золото использовалось в качестве священного в Ирландии, 
и традиционно символом могущества богов был куильяан. 

Canon 4222 В отличие от цивилизаций, лидеры которых стремились к земле, ресурсам и власти, 
куильяане сосредоточились конкретно на долгосрочной стратегии приобретения и объединения 
родословных линий в свои собственные, что наиболее важно для тех родословных, которые 
претендовали на божественное откровение, чтобы сохранить свои божественные притязания на власть. 
Это было сделано двумя способами: путем завоевания и обещания вернуть родословную, а также путем 
предоставления советников, известных как Визиры, крупным империям древнего мира, которые затем 
стремились вернуть родословные в Ирландию и Куиллиан. 

Canon 4223 Куильяане безжалостно контролировали власть с помощью знаний и родословных в течение 
тысяч лет, включая объединение самых могущественных и древних родословных священников в свои 
собственные, включая, но не ограничиваясь: 

(i) последние цари-жрецы Эблы, через короля Ибби около 2290 года до н.э.; и 

(ii) последний царь-жрец Фараон гиксосов через Тутмоса примерно с 1350 года до н.э.; и 

(iii) последняя жрица и принцесса мессианских царей Яхуди через Фамарь Тефи, единственного 
выжившего ребенка иерусалимского царя Седекии около 592 года до н.э.; и 

(iv) старшая дочь знаменитого ирландского принца и основателя назарян и иродианской принцессы 
Мариамны Магдалы около 45 года н.э. 

Canon 4224 Крах Кельтской империи и возвышение Римской империи ознаменовали начало конца 
Куильяэана. К шестому веку падуб навсегда потерял контроль над Ирландией. К 13 веку падуб потерял 
контроль над своим собственным именем и историей. К 19 веку Падуб был полностью вычеркнут из 
истории, за исключением их символов власти, которые все еще используются сегодня в парламентах, 
храмах и судах по всему миру. 

Canon 4225 В то время как предки Менеса, также известные как Мендесы, были вассалами гиксосов 
более 400 лет  в 4 веке, Баба Раббан из Менес-хех утверждал через Талмуд священный завет с демоном 
Саваофом, также известным как Молох, как Избранный народ по праву крови в качестве правителей над 
миром. планета. 

Canon 4226 В то время как лидеры скифских и монгольских кровей никогда не были связаны с Менес-хе, 
через последующие убийства, геноцид и обман, поднялись, чтобы заявить о завете Менес-хе и теперь 
ложно заявляют, что они Избранный народ Талмуда, который правит по праву крови на планете. 

 

 

Канон 6570 Еще одним пороком, введенным венецианцами и их вассалами - римским культом в рамках 
феодального права, стала концепция всеобщих земельных налогов, называемых Denarii Sancti Patri, что 
буквально означает "плата за священную землю" в свете ложного утверждения о том, что земля 
"принадлежит" римскому культу как исключительным представителям Бога. В отличие от прежних 
добровольных пожертвований, налоги стали обязательными, что противоречит самому источнику власти, 
на который они претендовали. 

 

 

Article 165 - Allodium Land 

Канон 6666 Аллодиальный "аллод" - это форма юридической концепции, созданной в 17 веке, но 
ошибочно утверждающей, что она была создана еще в 9 веке, согласно которой земля и все, что с ней 
связано, утверждается как абсолютная собственность ее владельца и не подлежит никакой аренде, 
службе или признанию вышестоящему лицу. Согласно этой правовой концепции, ни один римский суд 



 

или орган власти на планете не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, оспаривающего 
истинный аллодиальный титул. Следовательно, не существует римской власти, которая может умалить, 
отменить, захватить, передать или законно приостановить аллодиальные права. 

Канон 6667 Концепция аллодиального земельного титула полностью противоречит любым предыдущим 
претензиям на контроль над землей и людьми до 17 века, особенно в рамках права римского культа и 
основных религий: 

(i) Начиная с папской буллы "Unum Sanctum" от 1302 года, венецианские и пизанские семьи 
претендовали лишь на управление всей землей и людьми как "существами"; и 

(ii) Притязания на управление всей землей и людьми были еще более уточнены путем описания 
большинства людей как "младенцев" и, следовательно, подлежащих опеке родителя через "parens 
patriae" в папской булле Aeterni Regis в 1481 году; и 

(iii) Согласно исламу и даже Талмуду персидского арийства, позднее переосмысленного как 
сфабрикованная религия иудаизма, концепция утверждения абсолютной собственности на землю и 
людей является серьезной ересью и прямым нарушением верховенства Божественного Творца и бога-
лорда как окончательного "владельца"; и 

(iv) Ни один акт парламента никогда не был принят в Англии или любой европейской стране, ни один 
юридический аргумент никогда не был представлен и поддержан, за исключением Соединенных 
Штатов, начиная с 19-го века, где можно было бы утверждать, что Аллодиумный земельный титул даже 
может быть защищен как церковный, законный или правомерный в любой западной, христианской или 
авраамической религиозной среде. Тем не менее, концепция аллодиального права собственности на 
землю твердо существует. Канон 6668 Согласно концепции Аллодиум Ленд Титул, слово "земля/land" 
юридически относится не только к почве, но и ко всем владениям на ней, а также ко всему, что 
производится из почвы, включая людей. Поэтому Аллодийский земельный титул утверждает, что все 
рожденные на этой земле являются абсолютной собственностью обладателя Аллодийского титула, не 
как рабы, но как товары и как меньшие, чем животные. Канон 6669 Утверждения о том, что 
аллодиальный земельный титул существовал во времена завоевания Англии Вильгельмом Гасконским в 
1066 году, являются откровенно ложными, как и все утверждения о том, что Генрих VIII создал этот вид 
земельной собственности для защиты королевства от церкви: 

(i) Утверждения о том, что в 11 веке в Книге Домедея упоминались земли, принадлежащие Англии как 
Алод и Алоид, являются мошенничеством и фальсификацией конца 17 века, направленной на 
узаконивание паразитических семейных земельных владений в Англии и Ирландии за счет 
традиционных дворянских семей; и (ii) альтернативное утверждение о том, что король Англии Генрих VIII 
(1509-1547) использовал концепцию земли Аллод как "земли короны", чтобы помешать церкви и 
землевладельцам, выступающим против его антиватиканской позиции и создания новой церкви Англии, 
не имеет законодательной основы, поскольку ни один акт парламента Англии не признавал землю 
Аллод законной или правомерной; и (iii) Дальнейшие гнусные утверждения о том, что претензии на 
Аллод Ленд могли возникнуть в Шотландии, или у датских племен, или даже у хазарских племен, 
являются дальнейшей преднамеренной фальсификацией истории, призванной запутать и затушевать 
происхождение этой концепции в 17 веке; и (iv) Даже римская элита не давала себе таких мощных прав 
на землю в завоеванных землях. Ни хазары на пике своего могущества, ни монголы, ни даже сама 
католическая церковь, контролируемая римским культом, не создали такого абсолютного, 
неоспоримого, неопровержимого земельного титула, как Аллод. 

 

 

Канон 6670 В общественном и юридическом контексте существует только два (2) примера 
предоставления аллодиального земельного титула, причем оба связаны с Внутренним и Средним 
храмом/ Inner and Middle Temple: 

(i) Первый пример - это создание золотого кубка в шестьсот шестьдесят шесть (666) унций и монет в 
качестве дара Внутреннего и Среднего Храма королю Якову I в 1608 году для территории бывшего 
комплекса рыцарей-тамплиеров, известного как "Храм" в качестве аллодиального титула, но также 
описанного как "Королевская особенность"; и 

(ii) Второй пример создания аллодиальной земли произошел в 1673 году, когда король Карл II 
предоставил пересмотренное право на землю для Храма с Внутренним и Средним Храмом посредством 
повторной церемонии с шестьюстами шестьюдесятью шестью (666) унциями золота, но при этом 
Внешний Храм был границей Старого Лондона, а границей пересмотренного участка Храма была 
береговая линия острова Британия. Затем земля была возвращена королю как "земля короны"; и 

(iii) Чтобы преодолеть юридический аргумент, что человек не может быть обладателем титула аллода, 
если он технически рожден на земле Британии, Внутренний и Средний Храмы в 17 веке расширили 
понятие "иностранец" на иностранца и человека, "родившегося за границей". 

Канон 6671 Происхождение слова Аллодум, по-видимому, происходит от иврита, означающего 
буквально "право первородства (избранного) народа": 

(i) Слово "ал" эквивалентно слову "the", слово "лод" означает "право первородства, рождение и колено 
Вениамина", а слово "ам" означает "народ"; и 

(ii) Утверждение, что allodium происходит от древневерхненемецкого слова alód, где "od", как 
утверждается, происходит от древненорвежского или исландского uodil, udal, uodal или ódhil, является 
полным обманом, о чем убедительно свидетельствует тот факт, что udal напрямую происходит от 
баскского и появилось в Англии не ранее 1066 года. 

Канон 6672 Учитывая, что Земля Аллодия является в высшей степени еретической против всех форм 
авраамической и древней религии, не имеет законного происхождения, основана на преднамеренном 
мошенничестве и ложных утверждениях, все формы Земли Аллодия и все претензии Внутреннего и 
Среднего Храма настоящим объявляются недействительными ab initio (с самого начала). 

Канон 6673 Любой документ, титул, свидетельство о собственности, полученный прямо или косвенно 
через титул земли Аллод, королевскую особенность или землю Короны, является мошенническим, в 



 

высшей степени еретическим против всех верований и всех форм права с начала цивилизованной 
истории и настоящим аннулируется ab initio (с самого начала). 

Канон 6674 Поскольку Четыре судебных палаты и связанные с ними коллегии адвокатов добровольно 
состряпали абсурд и мошенничество аллодиального земельного титула, скрыли его последствия и 
извлекли выгоду из этой мошеннической деятельности, настоящим Четыре судебных палаты лишаются 
всякой легитимности в претензии представлять любую форму права, церковные или юридические 
принципы, исторический или обычный авторитет или власть, и настоящим подавляются и изгоняются из 
существования и любой связи с правом сейчас или когда-либо в будущем. 

 

 

 

 

 

 

Article 166 - Crown Land 

Канон 6675 Земля короны - это концепция XVII века, согласно которой определенные земли и все, что из 
них происходит, утверждаются как подлежащие владению, юрисдикции и воле британского 
монарха.Канон 6676 Вопреки намеренно лживой истории, юридическая концепция Земли Короны была 
впервые создана в 1673 году с передачей абсолютного (аллодиального) юридического титула членам 
Храма, представляющим остров Британия и храм Нового Иерусалима, в обмен на передачу всех прав 
справедливости Короне ("Короне") на вечные времена: 

(i) В 1707 году Закон о торговле Америкой 1707 года (6 Anne c. 37) королевы Анны при реорганизации и 
попытке объединения бывших плантаций в Новую Англию последовал открытому заявлению о том, что 
вся Америка является землей Короны и, следовательно, частью владений Короны; и 

(ii) Подобно американским колониям, британские колонии в Карибском бассейне, Азии и Африке были 
реорганизованы как земли Короны и часть имущества Короны; и 

(iii) В 1760 году король Георг III (1760-1820) после вступления на престол передал Парламенту наследство 
Короны и, следовательно, все его долги и обязательства в обмен на фиксированную ренту в размере 
£800,000 в год и прямое сохранение некоторых ключевых владений и их доходов, таких как герцогство 
Ланкастер; и (iv) В 1793 году Георг III повторил ту же передачу Парламенту коронных владений и земель 
Ирландии, герцогства Корнуолл, коронных земель 17 века; и 

(v) С 1810 по 1924 год парламентским чиновником, ответственным за управление землями Короны и 
наследственным имуществом Короны, был комиссар лесов, лесных угодий и земельных доходов; и 

(vi) С 1924 года на смену прежней структуре пришла группа уполномоченных под названием Комиссары 
земель короны во главе с председателем; и 

(vii) В 1961 году была учреждена корпорация, известная как Crown Estate, чтобы позволить монарху 
управлять обширным портфелем недвижимости, стоимость которого в 2012 году оценивалась более чем 
в 7 миллиардов фунтов стерлингов; и Канон 6677 Согласно концепции аллодиального земельного титула 
и, следовательно, земли Короны, слово "земля" юридически относится не только к почве, но и ко всем 
владениям на ней, а также ко всему, что производится из почвы, включая людей. Поэтому титул Короны 
на землю утверждает, что все, кто родился на этой земле, являются абсолютной собственностью 
обладателя такого титула Короны, не как рабы, а как товары и как меньшие, чем животные. Канон 
6678 Утверждение о том, что представляет собой законная и легитимная "Земля Короны", само по себе 
является предметом спора и не имеет твердого обычая, но основывается на формальном юридическом 
аргументе: (i) Что никаких "доказательств" улучшения или повышения ценности земли или постоянного 
поселения коренных народов не было до или во время официального королевского утверждения и 
провозглашения; или (ii) Что не существовало четкой формы закона о земле, прав на землю или четкой 
цепочки прав собственности с какими-либо коренными общинами, а также четких примеров 
обследований или карт; или (iii) Что коренное население отказалось от своих прав по договору или 
потерпело поражение в официальной борьбе за такие права; и 

(iv) Был установлен столб с флагом и прокламацией на языке коренного народа, утверждающий, что 
земля принадлежит Короне, и не было получено никаких аргументов в опровержение такого 
утверждения; и (v) Королевский землемер, представляющий тело монарха, посетил землю и назвал ее 
особенности, пройдя и определив ее границы без возражений. Канон 6679 В случае Новой Зеландии и 
некоторых частей Канады и Соединенных Штатов коренные народы были признаны суверенными, не 
претендуя на земли Короны, однако после заключения таких договоров земли Короны были ложно и 
незаконно признаны вопреки предполагаемому первоначальному закону. Канон 6680 В случае Австралии 
в течение первых шестидесяти (60) лет не предпринималось никаких попыток узаконить претензии на 
земли Короны, пока в XIX веке не появился ложный аргумент о том, что эти земли "необитаемы". С тех 
пор Корона успешно избегает оспаривания своей нелегитимности и расторжения всех исков, основанных 
на землях Короны.  Канон 6681 С начала 20 века землями Короны все чаще управляют корпорации, по-
прежнему представляющие себя как поместья, на которые распространяются фидуциарные 
обязательства. Канон 6682 Несмотря на то, что многие бывшие британские колонии отказались от 
претензий на земли Короны, парламентский и судебный классы по-прежнему готовы продолжать 
соглашаться с подразумеваемыми презумпциями земли и собственности, юрисдикции и контроля. Канон 
6683 Поскольку все претензии на земли Короны основаны на мошенничестве Аллода и преднамеренном 
мошенничестве Четырёх судебных иннов и Парламента Англии и Великобритании, все претензии на 
земли Короны и права собственности на них являются недействительными с самого начала. 

 

Article 168 - Copyhold 



 

Канон 6689 Copyhold - это юридическая фикция конца XVII века, описывающая тип недвижимости, при 
котором привилегии и права пользования имуществом, предоставленные или полагающиеся 
арендатору, определяются в соответствии с регистрационными книгами или "судебными списками" 
манора, а "копия", "квитанция" или "сертификат" таких прав затем передается арендатору или 
назначенному им опекуну в качестве доказательства как "держателю". 

Канон 6690 С момента своего возникновения поместье Copyhold Estate основывается на нескольких 
элементах: (i) существовавшее ранее более крупное поместье или имение, обладающее юридическими 
правами лорда-слуги, или опекуна-надзирателя, или родителя-инфанта над созданием нового Copyhold 
Estate; и (ii) Обычай или закон, разрешающий юридическое существование и права более крупного 
манора или поместья, и существование официальных записей, также известных как "списки" или 
"судебные списки"; и (iii) Существование компетентного юридического форума или суда в рамках 
правительства более крупного поместья или имения для доказательства копигольдеров и любого 
соглашения, спора или решения; и (iv) Лицо, находящееся под юрисдикцией большего поместья или 
имения, которому причитается та или иная форма копигольда; и (v) Официальное лицо, связанное с 
большим поместьем или имением, имеющее власть и полномочия создавать один (1) или более трастов 
cestui que vie, а также организовывать управление имуществом копихолда от имени малолетних, 
недееспособных и других неквалифицированных арендаторов. 

Канон 6691 Хотя функция и использование копихолда действовали со времени Парламентского 
переворота 1688 года и далее, вопреки намеренно ложным вставкам термина в предыдущие акты, 
первый Акт Парламента, определивший параметры и действие копихолда, был принят в 1722 году 
Георгом I Британским (9 G.I. c.29). Канон 6692 Все земли и наделы в пределах поместья или любые 
земли или наделы, относящиеся к поместью, могут быть предоставлены по Copyhold. 

Канон 6693 Юридическое и законодательное изобретение копихолд-эстейтов позволило внести ряд 
изменений: 

(i) арендаторы по завещанию могли быть преобразованы в арендаторов копихолда и при этом лишены 
древних прав и привилегий; и 

(ii) Copyhold лишал арендаторов права передавать свои владения по наследству, при этом владельцам 
земли больше не нужно было проходить сложный процесс выморочного имущества, чтобы франшизы 
вернулись в более крупное поместье; и 

(iii) Лорды и чиновники могли на законных основаниях создавать поместья копихолд через поместья 
Cestui Que Vie от имени подопечного, душевнобольного, женщины или слуги; и 

(iv) Если подопечный, душевнобольной, женщина или слуга не платили соответствующий штраф, то 
лорд, или поместье, или должностные лица могли пользоваться прибылью и плодами поместья. 

Канон 6694 Все поместья, бенефициаром которых является человек, по умолчанию являются 
поместьями "копихолд", поскольку: 

(i) Лицо - это младенец, рожденный от живота Статута; и 

(ii) Copyhold - это собственность ПЕРСОНОВ, рожденных от регистрации в Реестрах; и 

(iii) Воля - это разум ЛИЦА в отношении его копигольда, определенного Статутом и записанным Дидом/ 
by Statute and recorded Deed. 

 

 

 

 

 

Article 169 - Copyright 

Канон 6695 Авторское право - это юридическая фикция, впервые изобретенная в начале XVIII века как 
аренда путем предоставления права собственности на копигольды по соглашению или презумпции 
сдачи или отказа от прошлых, настоящих или будущих претензий на копигольды, впервые примененная 
к книгам и печатным материалам. Таким образом, авторское право является более низким иском, чем 
копихолд.  

Канон 6696 Термин Авторское право возник примерно после 1736 года от фразы "copy out", 
означающей право делать копии оригинальных произведений, обычно зарезервированное для 
должностных лиц и в рамках функций канцелярии. 

 

Канон 6697 Впервые авторское право было введено в отношении книг и печатных материалов в 
соответствии с актом королевы Анны в 1709 году (8 Ann. c.19), согласно которому авторы, издатели, 
печатники или книготорговцы, обладающие правом копирования, могли передать это право Короне в 
качестве эксклюзивной франшизы путем публикации произведения, которое затем охранялось в течение 
четырнадцати (14) лет до возвращения всех прав в качестве "общественного достояния" или 
собственности Короны. 

 

Канон 6698 Авторско-правовая/ Copyright "защита" незарегистрированного оригинального 
произведения фактически является предположительным требованием аренды на основании 
франчайзинга, вытекающего из некоего ожидаемого будущего авторского права, которое будет создано 
после окончательной официальной регистрации и передачи высших прав. 

 



 

 

Канон 6699 

Хотя авторское право обычно ассоциируется только с книгами и опубликованными материалами, эта 
концепция применима ко всей собственности, которая может быть передана в Copyhold. 

 

 

Канон 6700 

Лицо не может одновременно претендовать на авторское право и на владение Copyhold. Тот, кто 
претендует на авторское право, по определению отказывается от авторского права. 

 

Canon 6701 

Когда кто-то заявляет “Все права защищены” в явной ссылке на собственность Copyhold, находящуюся 
в их распоряжении, такое требование опровергает любые предполагаемые полномочия франчайзи, 
такие как корпорация, обладающая авторским правом на передачу Copyhold.



 

Article 28 - Sovereign Terrain 
Канон 5576 Суверенная территория - это термин, используемый для определения 
фундаментальной системы, с помощью которой суверен предъявляет претензии на землю, воду и 
воздух в том или ином месте планеты, и как эти претензии затем обосновываются и 
поддерживаются. 

Канон 5577 Слово Terrain происходит от латинского terra, означающего "земля, земля, почва, 
грунт, страна, мир". Само латинское слово terra происходит от древнеирландского слова tàra I 
тысячелетия до н. э., которое также пишется во многих древних текстах как Torá(h), что означает 
"земля, земля, почва, верховенство закона". 

Канон 5578 Все системы притязаний на Суверенную Землю основаны на истине, что ни один 
мужчина или женщина не может "владеть" физической землей, водой или воздухом, кроме 
Божественного Творца. Вместо этого, вымышленные элементы, созданные мужчинами и 
женщинами, могут быть "добавлены" внутри, под или поверх земли, воды или воздуха и, 
следовательно, претендовать на них как на частную собственность. Таким образом, Суверенная 
местность зависит от претензий на вымышленные элементы. 

Канон 5579 Существует три (3) системы и слоя, используемые для создания ткани суверенной 
территории: география, топография и демография: 

(i) География - это использование вымышленных стандартов измерения для исследования 
физических структур определенного региона; и 

(ii) Топография - это использование вымышленного языка и культуры для названия места, 
определенного определенной географией; и 

(iii) Демография - это использование вымышленных мер, регистров и нумерации для подсчета и 
обозначения людей, политических и административных подразделений и их деятельности в 
соответствии с определенной топографией места. 

Канон 5580 Хотя каждый слой системы Суверенной местности может рассматриваться 
независимо, Демография зависит от существования Топографии, а Топография зависит от 
существования Географии. 

 

Article 29 - Geography 
Канон 5581 География - это использование вымышленных стандартов измерения для 
исследования физических структур определенного региона. География также иногда используется 
для описания всех трех (3) слоев определения суверенной местности как одного (1) (география, 
топография и демография). 

Канон 5582 Слово география происходит от древнегреческого γεωγραφία (geographia) от γεω (gēo), 
означающего "земля", и γράφω (grapho), означающего "вырезать, рисовать, набрасывать или 
писать". 

Канон 5583 География - это корневая фиктивная система любых притязаний на суверенную 
местность, наложенная на физическую землю, воздух и воду места и предполагающая 
существование некой уникальной фиктивной системы измерения расстояния, высоты, положения 
и времени посредством съемки. 

Канон 5584 Именно наличие некой уникальной вымышленной системы измерения расстояния, 
высоты, положения и времени, физический процесс съемки и затем отражение этой съемки на 
картах создает географию. 

Канон 5585 По древнему обычаю и традиции с 1-го тысячелетия до н.э. в соответствии с законом 
Холи (Tará) физический процесс исследования, необходимый для создания действительной 
Географии, требует официального посещения места агентом или представителем суверена за 
печатью, так что акт посещения и определения Географии совершается так, как если бы суверен 
совершил этот акт сам. 

Канон 5586 По древнему обычаю и традиции с 1-го тысячелетия до н.э. в соответствии с законом 
Холи (Tará), начало географической съемки официальным агентом или представителем суверена 
требует "точки начала", обычно исторического маркера, флага или памятника, представляющего 
первое и основное притязание суверена. Постоянные маркеры, столбы или памятники затем 
размещаются на определенных расстояниях и местах вокруг точки начала, чтобы подтвердить 
утверждение, что земля была исследована, и обеспечить возможность точного измерения. 



 

Канон 5587 По древнему обычаю и традиции с 1-го тысячелетия до н.э. в соответствии с законом 
Холи (Tará), после завершения физического исследования официальным агентом или 
представителем суверена должно существовать словесное описание географического притязания 
плюс карта, включая точные измерения, определенные на карте. 

Канон 5588 Географическая съемка не теряет силу, если постоянные отметки, столбы или 
памятники разрушены. Только в случае проведения совершенно нового географического 
исследования, имеющего вещественные доказательства 

только в случае проведения совершенно нового географического исследования с вещественными 
доказательствами его проведения, включая новые карты и описания, первоначальное 
географическое исследование и претензии могут быть признаны недействительными. 

Канон 5589 По древнему обычаю и традиции с 1-го тысячелетия до н.э. в соответствии с законом 
Холи (Тара), географическая съемка должна проводиться агентом или представителем суверена, а 
новые карты составляться каждые семь (7) лет, чтобы претензия не была законной или 
правомерной. 

 

Article 30 - Topography 
Canon 5590 Топография - это использование вымышленного языка и культуры для названия места, 
определяемого определенными географическими признаками. 

Канон 5591 Слово Topgraphy происходит от древнегреческого τοπογραφία (topographia) от τόπος 
(topos), означающего "место", и γράφω (grapho), означающего "вырезать, рисовать, набрасывать 
или писать". 

Канон 5592 Как и география, топография требует физического посещения места агентом или 
официальным лицом суверена или самим сувереном, а также почитания ключевых названий мест 
и связанной с ними культурной истории для подтверждения притязаний на суверенную 
территорию. 

Канон 5593 Топография в первую очередь зависит от наличия географической съемки. В 
отсутствие географической съемки топография не имеет контекста. 

Канон 5594 В отличие от географической съемки, которая требует физической ходьбы по "метрам 
и границам" места, топографическая съемка осуществляется путем создания и посвящения 
постоянных мемориалов и записи определенных исторически значимых событий места. 

Канон 5595 Топографическая съемка - это способность пройти по географически определенной 
территории и восстановить названия географически значимых наземных знаков, а также 
исторически значимые истории о предыдущих событиях, связанных с этими названными знаками. 

Канон 5596 Топографическое исследование не может быть уничтожено преднамеренным 
разрушением памятников и связанной с ними истории географии силами завоевателей. Даже 
если ложная история и ложные памятники вставляются в качестве попытки суверенной державы 
претендовать на более раннее, чем положено, право, как только истинная история раскрывается, 
все такие претензии становятся недействительными. 

Канон 5597 Новая культура может проводить свою собственную топографическую съемку на 
руинах завоеванной культуры. Однако такая топографическая съемка действительна только до тех 
пор, пока предыдущая культура остается побежденной и не заявляет о своих правах. 

Канон 5598 Подобно географическим съемкам, топографические съемки по древнему обычаю и 
традиции с III века н.э. в соответствии с законом Холи (Тара) должны проводиться агентом или 
представителем суверена каждые семь (7) лет, чтобы претензии не были законными или 
правомерными. 

 

Article 31 - Demography 

 
Канон 5599 Демография - это использование фиктивных мер, регистров, нумерации, 
характеристик людей и инфраструктуры для определения политического и административного 
деления и их деятельности в соответствии с конкретной топографией места. 



 

Канон 5600 Слово Демография происходит от древнегреческого δnμογραφία(demographia) от 
δnμος (dēmos), означающего "люди" и γράφω (grapho), означающего "вырезать, рисовать, 
набрасывать или писать". 

Канон 5601 Подобно географии и топографии, демография включает в себя акт обследования 
агентом или представителем суверена. Однако, в отличие от географии и топографии, 
демографическая съемка обычно сосредоточена на сборе информации в учетную книгу, которая 
затем "ограждает" эти объекты от повторного обследования по первоначальному праву 
собственности. 

Canon 5602 Концепция сбора информации в бухгалтерскую книгу как эквивалент физического 
обследования была впервые изобретена римлянами через концепцию "переписи", при которой 
именно владельцы собственности должны были доказывать свое право на собственность, а не 
римские чиновники, которые должны были посещать каждую ферму и деревню для проверки 
объектов и инфраструктуры. 

Канон 5603 Эти регистрационные книги также часто называют "переписями", и первые такие 
"демографические" исследования часто фокусировались на владении рабами и землей. 

 

Article 53 - Province 

Канон 5765 Провинция - это основная региональная земельная единица в римской системе 
управления землей, начиная с IV века до н.э., но ошибочно утверждается, что она имеет более 
древнее происхождение. 

Канон 5766 Слово провинция происходит от латинского слова provincia, первоначально 
означавшего "сферу военных действий" римских легионов при завоевании и покорении других 
италийских цивилизаций. До захвата Сицилии в 241 году до н.э. каждая провинция управлялась 
магистратом, избранным из элиты Рима. 

Канон 5767 После захвата Сицилии в 241 году до н.э. была создана первая постоянная провинция, 
отделенная от Италии, и новая должность под названием Rector provinciae или "ректор 
провинции", как губернатор провинции - rector означает "учитель, правитель, директор, хозяин". 
Глава римской провинции всегда назывался ректором, даже если человек уже имел другой 
уважаемый ранг, такой как консул, претор или трибун. 

Канон 5768 В 241 году до н.э. для ректора была учреждена должность второго начальника, 
который назывался куратор (от латинского cura - забота), что означало "управляющий, хранитель, 
надзиратель и попечитель". Куратор занимал важное место в командно-административной 
структуре римского фашизма как "хранитель списков (рабов)", называемых Custos Rotulorum, 
составленных в результате принудительной "переписи" - опроса завоеванного народа, в ходе 
которого горстка бывшей знати завоеванной культуры становилась римскими гражданами и 
исключалась из списков, а остальное население вносилось в списки или tabluae как собственность 
или "res", также известное как "re". 

Канон 5769 К 29 году до н.э. Риму удалось подчинить и создать не менее семнадцати (17) 
провинций. К этому времени была создана новая почетная должность, более высокая, чем ректор, 
- она называлась Цензор. Цензор, будучи эмиссаром, назначенным непосредственно 
императором или сенатом, должен был посетить каждую провинцию и "обследовать" имущество, 
зарегистрированное в списках, путем "переписи", что в буквальном смысле означало 
обследование богатства и имущества Рима. Роль цензора была огромной, и его ужасно боялись 
даже ректоры, так как цензор нес в себе Империум императора и Сената с их полномочиями 
судить и лишать любой власти, прав или земель, которые были не в порядке. 

Канон 5770 К 117 году н.э. языческая Римская империя владела не менее чем четырьмядесятью 
шестью (46) провинциями, включая: Ахея - Эгипет - Африка - Альпы Коттийские - Альпы 
Маритимские - Альпы Поенины - Аравия Петрейская - Армения - Азия - Ассирия - Вифиния и Понт - 
Британия - Каппадокия - Киликия - Корсика и Сардиния - Крета и Киренаика - Кипр - Дакия - 
Далмация - Эпир - Галатия - Галлия Аквитания - Галлия Бельгика - Галлия Лугдуненсис - Галлия 
Нарбоненсис - Германия низшая - Германия высшая - Испания Баэтика - Испания Тарраконенсис - 
Италия - Иудея - Лузитания - Ликия и Памфилия - Македония - Мавритания Цезарианская - 
Мавритания Тингитанская - Месопотамия - Мезия низшая - Мезия высшая - Норикум - Паннония 
низшая - Паннония высшая - Раэтия - Сицилия - Сирия - Фракия. 

Канон 5771  Вся система рухнула на Западе к 5 веку, но продолжала существовать на Востоке до 
конца 6 века, когда Византийская империя ввела понятие экзархатов и тем. 



 

Канон 5772 Однако в 1540 году н.э. римская провинциальная система была воскрешена в качестве 
модели командования и контроля иезуитов, включая роль ректора, куратора, также называемого 
"настоятелем", и цензора, также называемого "посетителем" (от латинского visito, означающего 
буквально "идти с силой, властью, могуществом и силой"). 

Канон 5773 Сегодня мадьяры-иезуиты разделили всю планету на девяносто одну (91) 
провинцию, каждая из которых контролируется ректором, базирующимся в крупном учебном 
заведении, и куратором (настоятелем), по-прежнему занимающим древнейшую должность Custos 
Rotulorum (хранителя рабских списков), при этом современные рабские списки - это 
статистические списки рождений, смертей и браков для данной провинции. 

 

 

Article 57 - Possessio 

Канон 5791 Possessio - это латинское слово, эквивалентное древнему голливудскому ирландскому 
термину "печать", описывающее священное состояние быть хранителем чего-то и, следовательно, 
иметь некоторую степень контроля или использования над этим. 

Канон 5792 Латинское слово custodian от custos, означающего "страж, защитник, хранитель", 
происходит от древнего голлистского ирландского термина "cum", означающего "держать, 
хранить", и "sto", означающего "стоять; оставаться на месте, твердо стоять; упорствовать; 
продолжать". 

Канон 5793 Римская правовая концепция Possessio признает тот же древний голлистский принцип, 
согласно которому ни один смертный мужчина или женщина не могут претендовать на 
"владение" землей, только на ее использование и право пользования в качестве действительного 
хранителя. 

Канон 5794 Римская правовая концепция Possessio признавала тот же древний голлистский 
принцип, согласно которому никто не может физически захватить владение землей, уже 
принадлежащей другим. Поэтому владение должно было быть как законным, так и 
правомерным. 

Канон 5795 Римская правовая концепция Possessio отличалась от древней традиции печати и 
других форм владения землей введением понятия occupatio, согласно которому простое владение 
землей само по себе не давало полного права собственности, если только владелец не был также 
оккупантом, имеющим законный титул и оккупацию посредством регистрации. 

Канон 5796 Согласно римскому праву, неграждане были лишены права регистрировать Occupatio. 
Поэтому неграждане продолжали жить на земле, но теряли право собственности на землю под 
контролем Римской империи. 

Канон 5797 Согласно римскому праву, римским войскам, чиновникам и гражданам было 
категорически запрещено вступать во владение священными храмами и святилищами, особенно 
теми местами, которые считались священными для официальных культов. Наказание для любых 
римских войск, чиновников или граждан, осквернивших священный храм или закрытое 
священное пространство путем насильственного проникновения и военного овладения, было 
чрезвычайно суровым, обычно предусматривало смерть и даже полное порабощение семей 
опальных чиновников. 

Канон 5798 Во время осады Иерусалима римская армия не нарушила абсолютное правило 
римского закона, запрещающее входить в священные места или наносить им ущерб. Вместо этого, 
именно назаряне разрушили самый священный храм Митры в древнем мире в точный день и 
месяц ровно шестьсот шестьдесят шесть (666) лет до дня разрушения храма Сатаны 
Навуходоносором в 596 году до н.э. 

Канон 5799 Впервые осквернение священных мест, закрытых святилищ произошло в большом 
количестве благодаря различным хазарским племенам, которые стали мусульманами, такими как 
Омейяды, Аббасиды и позже мадьяры, основатели римского культа, которые были самой 
большой силой в истории для бесчестия священных земель и священных мест и святости в целом. 

 

 



 

Article 58 - Occupatio 

Canon 5800 Occupatio - это действие и процесс регистрации владения и/или притязаний, 
посредством которых затем устанавливается законное и правомерное владение. 

Канон 5801 Occupatio не оспаривает и никогда не оспаривал священный принцип владения. 
Напротив, оккупация применяется только к завоеванным землям и гласит, что гражданин Рима 
может заявить о "праве собственности" на основании первого требования, лучшего требования, 
отраженного в реестре. Таким образом, оккупация - это запись или титул в реестре, а не 
физическое владение. 

Канон 5802 Принципом оккупации с древнейших времен является запрет на то, чтобы притязания 
на владение были на завоеванную землю, если сама земля считается священной. Римляне 
настолько серьезно относились к этому правилу, что любое нарушение считалось тягчайшим 
проступком против империи. 

 

Article 60 - Usucapio 

Канон 5809 Usucapio - это римский термин, определяющий право собственности. 

Канон 5810 В раннем римском праве два (2) года непрерывного владения устанавливали право 
собственности на землю, один (1) год - на движимое имущество. 

(1) год в случае движимого имущества. 

Канон 5811 Чтобы поддержать аргумент законности, римляне изобрели еще больше юридических 
фикций относительно Usucapio, согласно которым определенная земля могла быть заявлена как 
"бесхозная" и поэтому могла быть "законно занята" (оккупация) в качестве частной собственности 
- за исключением храмов - первым лицом, вступившим во владение. Таким образом, эти 
необычные утверждения открывали для легионов и их лидеров готовый мотив для завоевания 
своих врагов, поскольку единственной разрешенной частной землей была завоеванная земля. 

 

Article 61 - Mancipatio 

Канон 5812 Формальная система передачи собственности по римскому праву называлась 
"mancipatio" и является классическим примером того, как римляне считали ритуал и процедуру 
важнее клятвы и согласия без принуждения. 

Канон 5813  Церемония mancipatio обычно проводилась в присутствии передающей стороны, 
получателя, пяти (5) римских граждан мужского пола в качестве свидетелей, церемониймейстер, 
держащего пару весов, представляющих справедливый закон, и слиток меди или бронзы (позже 
золота) или какое-то вознаграждение для получателя. Если владелец земли не говорил по-латыни 
- а большинство не говорило, - то на его место ставили "человека". Затем получатель брал 
передаваемую вещь и, как утверждается, говорил на латыни: "Я утверждаю, что эта вещь 
принадлежит мне по квиритскому (римскому) праву; и пусть она была куплена мной за этот кусок 
меди и эти медные весы". Затем он ударил по весам слитком, который передал передающему "по 
цене". 

 

 

 



 

Article 199 - Inhabitant and Native 

Канон 6839 Inhabitant и Native - это юридические термины XVIII века (но утверждается, что они 
имеют более древнее происхождение), описывающие юридические права владения, титула и 
занятия земли: 

(i) житель/ Inhabitant - это тот, кто проживает в определенном месте в соответствии с обычаем и 
родословной, но больше не обладает первичным интересом в своем жилье и жилище и, 
следовательно, в земле; и 

(ii) Коренной житель/ Native - это тот, кто сохраняет первичный интерес или обычное право на 
свою землю и, следовательно, на жилье и жилище в силу права гражданства, договора или 
натурализации. 

Канон 6840 Термин "житель/ Inhabitant " является термином конца 17 века, образованным от двух 
(2) латинских слов in -, означающего "не", и habeo, означающего "иметь; владеть, держать; 
обращаться". Таким образом, буквальный и точный перевод термина inhabitant - "тот, кто не 
владеет землей или не имеет интереса в ней" - отсюда "безземельный". 

Канон 6841 Термин native происходит от древнелатинского natives, означающего "созданный, 
сделанный, естественный, сделанный природой, а не искусственный; переданный по рождению; 
первоначальный; основной". Следовательно, буквальное значение термина native с XVIII века - 
"обладающий изначальными и первичными правами на землю, переданными по праву 
рождения". 

Канон 6842 Понятия "житель" и "коренной житель" были введены впервые после образования 
Великобритании в начале XVIII века и одного (1) из худших актов предательства и преступлений 
против человечества в истории, когда правительство и олигархия в одностороннем порядке 
лишили весь свой народ гражданских прав, превратив его в "безземельных нищих" в пользу 
нескольких иностранных интересов: 

(i) До введения понятия Inhabitant и Copyhold Estates статус крестьян с давними обычными 
правами и связью с землей назывался злодейским. Однако, с постепенным отказом от низших 
форм аренды, вилланы были преобразованы в "копихолд-арендаторов", которые, таким образом, 
"сдали" свои обычные и традиционные права на свои участки, даже если их предки жили и 
обрабатывали ту же землю в течение сотен лет; и 

(ii) юридическое и точное понятие "житель" как лицо, не имеющее реального интереса к земле, 
означало, что арендаторы copyhold могли расторгать свои договоры аренды "по желанию" 
арендодателя, что позволяло "изымать" землю для использования в более прибыльных 
предприятиях, таких как пастбища, а не небольшие рыночные сады; и 

(iii) Лишение традиционных крестьян права на владение землей, называя их "жителями", 
приносило дополнительную "выгоду" семьям, исполняющим волю короны, поскольку они могли 
объявить таких людей нищими и, следовательно, подлежащими требованиям и контролю, таким 
как принудительный труд, работные дома, шахты и фабрики и другие формы "законного рабства". 

Article 157 - (1660) Simple (Agricultural) Estate 
Canon 7666 (link) 

Простое сельскохозяйственное поместье, также известное как "сельскохозяйственное поместье", также 
известное просто как "поместье", является разновидностью низшего поместья и фонда благосостояния, 
впервые сформированного на основании Вестминстерского акта 1660 года (12Car2. c.24), в котором были 
упразднены суды палаты и ливреи и владение in capite; все владение было упрощено до общего "socage" за 
аренду; были созданы новые списки для сельскохозяйственной аренды и списки поместий. Новая и 
упрощенная система сельскохозяйственных поместий создала основу для того, чтобы землевладельцы могли 
претендовать на владение и контроль над меньшими владениями арендаторов, что позволило передать 
собственность от англиканской церкви в частное пользование и полностью коммерчески эксплуатировать 
бедных, а также уменьшить власть церкви над исключительным управлением бедных. 

Канон 7667 В отношении простых сельскохозяйственных владений, также известных как "простые владения", 
Socage были определены как два основных типа владений: "свободные владения" и "арендованные 
владения": 
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(i) Свободное простое поместье/ A Freehold Simple Estate - это форма землевладения, когда аренда имеет 
неопределенный срок, что позволяет владеть им пожизненно или передавать его "наследникам и 
правопреемникам" владельца или их потомкам по прямой линии без возврата аренды к хозяину земли по 
истечении срока аренды. Таким образом, свободная простая недвижимость считается "недвижимостью"; и 

(ii) Простой объект аренды (Leasehold Simple Estate) - это форма землевладения, когда аренда имеет 
определенный срок и возвращается к хозяину земли по истечении срока аренды. Таким образом, 
арендованное простое имущество считается "личным имуществом", а не "недвижимостью". 

Канон 7668 Что касается термина Socage: 

(i) Вопреки заведомо ложным ссылкам, утверждающим, что это слово имеет более древнее "саксонское" и 
феодальное происхождение, слово Socage было впервые введено в английский язык в 17 веке, путем 
искусственного создания слова, производного от латинских слов soci и ago (отсюда "socage"); и 

(ii) Этимология слова от латинского soci, означающего "мы объединяемся, соединяемся и ассоциируемся" и 
ago "действовать; или делать; или выполнять; или управлять" буквально подразумевает пакт, соглашение 
или договор между двумя сторонами. Однако в данном контексте это неравноправные отношения между 
хозяином поместья и арендатором или нанимателем; и 

(iii) Предполагаемый мотив ложного изобретения происхождения Socage и введения новой формы владения 
в контексте простых сельскохозяйственных поместий отчасти находит ответ в создании Поселенческих 
корпораций и других форм корпораций, получающих свою власть от этих коллективных 
сельскохозяйственных поместий, отдельно от иерархии церковных владений и власти. Следовательно, она 
была необходима тем, кто стремился установить законность своих земельных и дворянских притязаний в 
рамках восстановления монархии после Английской гражданской войны. 

Article 158 - (1722) Copyhold Estate 
Canon 7669 (link) 

Copyhold Estate, также известное просто как "Estate" - это тип неполноправного поместья и фонда 
благосостояния, впервые образованного на основании Вестминстерского акта 1722 года (9Geo1.c.29), 
уменьшающего предполагаемые права бедных путем предоставления определенных ограниченных прав 
аренды в виде записи из "судебных списков" поместья и "копии" или "квитанции" или "сертификата" таких 
прав, как абсолютной юрисдикции судов, с последующим вручением таких сертификатов арендатору или 
назначенному им опекуну в качестве доказательства "владения" в качестве "держателя". 

Канон 7670 Относительно использования термина Copyhold в статутах и законах: 

(i) Все утверждения об использовании и введении понятия Copyhold Estates до 1722 года являются 
преднамеренными фальсификациями и вставками, призванными затуманить, отчудить, отменить и 
ограничить средства правовой защиты, за исключением элиты и благородных классов, контролирующих 
Британскую империю; и 

(ii) Утверждаемая ссылка в Вестминстерском статуте 1570 года (13 El. c.7 §3) на копихолд является 
намеренным сокрытием средств правовой защиты и процедур, связанных с поместьями копихолд до 
первого акта, официально определившего такое землевладение в 1722 году (9Geo1.c.29), с целью 
уменьшить способность владельцев копихолдов знать, как назначать, передавать и передавать такую 
собственность без препятствий, штрафов и пошлин; и 

(iii) Утверждаемая ссылка в Вестминстерском статуте 1660 года (12. Car2. c.24 §7) на копихолд является 
беспричинным и абсурдным включением в акт, который впервые сформировал простые поместья в Сокаже, 
чтобы поддержать ложность копихолда, существовавшего до 1660 года; и 

(iv) Утверждаемая ссылка в Вестминстерском статуте 1698 года (9&10W3.c.25 §45) на копихолд является 
намеренным сокрытием средств правовой защиты и процедур, связанных с поместьями копихолд до первого 
акта, официально определившего такое землевладение в 1722 году (9Geo1.c.29), чтобы уменьшить 
возможность копихолдеров знать, что копии сертификатов копихолда или сдачи не облагаются гербовым 
сбором; и 

(v) Утверждаемая ссылка в Вестминстерском статуте 1703 года (2&3Ann. c.4 §16) на Copyhold является 
намеренным сокрытием средств правовой защиты и процедур, связанных с поместьями Copyhold до первого 
акта, официально определившего такое землевладение в 1722 году (9Geo1.c.29), чтобы уменьшить 
способность владельцев копихолдов знать, что такие формы собственности изначально не подлежали 
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публичной регистрации для действительного назначения, передачи или передачи по акту или завещанию (до 
Акта о завещаниях 1836 года); и 

(vi) заявленная ссылка в 1708 году (7. Ann. c.10 §2) на копихолд является еще одним примером 
фальсификации и изменения статутов с целью намеренного сокрытия средств правовой защиты и процедур, 
связанных с копихолдом до первого акта, официально определившего такое землевладение в 1722 году 
(9Geo1.c.29), чтобы уменьшить способность копихолдеров знать, что они могут получить преимущества таких 
земель только до тех пор, пока они не договорятся с лордом земли о выплате штрафов, привычных для такой 
аренды. 

Article 159 - (1770) Guardian Estate 
Canon 7671 (link) 

Опекунское поместье, также известное просто как "поместье", является разновидностью неполноценного 
поместья и фонда благосостояния, впервые созданного в результате акта высшей степени морального 
отвращения, абсурда, профанации и отступничества от основных догматов христианства политиками и 
адвокатами Вестминстера в 1770 году (10Geo3.c.20). ), согласно которому бедные и другие люди, 
объявленные "сумасшедшими", могли "законно" конфисковать свою собственность, активы, привилегии и 
свободы, а затем управлять ими назначенными судом опекунами, и что все такие предположения, допущения 
и контракты были законны, как если бы "сумасшедший" согласился на такие действия.  

 

 

 

https://web.archive.org/web/20160323135556/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/159.html#7671

	Статья 23-Земельные Участки
	Статья 77-Собственник
	Канон 1843 Объекты и понятия естественного права не могут “владеть” друг другом только сами по себе. Божественный Творец, также известный как Уникальное Коллективное Сознание, является единственным истинным “владельцем” объектов и концепций. Мужчины и...
	Канон 1844 Когда первоначальная Форма, обусловленная своим существованием законным притязанием на владение Божественного Создателя, законно передается в Доверительное управление, это называется Недвижимостью, или Недвижимым Имуществом, представляющим ...
	Канон 1845 В соответствии с волей Божественного Создателя, священным заветом Пактум Сингулярис Целум и семью (7) священными заявлениями Укадии, все объекты, концепции и все осознание законно выражаются в Доверии, управляемом Обществом Единого Неба на ...
	Канон 1846 В соответствии с этими канонами, священным заветом Pactum De Singularis Caelum и семью (7) священными заявлениями Ucadia, любые претензии на владение, передачу, Доверие, которые не согласуются с этими канонами и волей Божественного Создател...
	Article 28 - Sovereign Terrain
	Article 29 - Geography
	Article 30 - Topography
	Article 31 - Demography
	Article 157 - (1660) Simple (Agricultural) Estate
	Article 158 - (1722) Copyhold Estate
	Article 159 - (1770) Guardian Estate

