


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 101 - Frontal Lobes 
Канон 1214 Лобная доля - это область в когнитивном мозге форм жизни V уровня - высшего 
порядка, расположенная в передней части каждого полушария головного мозга и расположенная 
перед теменными долями, а также выше и перед височными долями. 

Канон 1215 Лобные доли - это области, сосредоточенные на таких высших функциях, как 
выбор и последствия, анализ риска, мораль и добродетель, эмпатия и сострадание, 
творчество, социальная и сексуальная сдержанность и сложные социальные 
взаимодействия и отношения. 

Канон 1216 Лобные доли человека разумного обычно достигают зрелости только после 
подросткового возраста, начиная с двадцати одного (21) года, что означает когнитивный переход к 
взрослой жизни. 

Канон 1217 Лобные доли особенно чувствительны к воздействию значительно более высоких, чем 
обычно, уровней электромагнитного излучения или электрических полей, 
которые могут привести к галлюцинациям, паранойе, а также к появлению 
признаков и симптомов, обычно связанных с необратимым повреждением 
или неисправностью лобных долей. 
Канон 1218 Поскольку лобные доли млекопитающих особенно чувствительны к воздействию 
значительно более высоких, чем обычно, уровней электромагнитного излучения или электрических 
полей, любая форма "электротерапии", "электрошоковой терапии" не только является 
формой варварской пытки, но и имеет противоположный эффект в ответ на любые 
условия или проблемы разума. 

Канон 1219 Поскольку "электротерапия", "электрошоковая терапия" имеет противоположный 
эффект, делая состояния и проблемы ума явно хуже в среднесрочной и долгосрочной 



перспективе, запрещено, чтобы быть подавлен и никогда не возрождался, как любое заявленное 
лечение. Canon 1220 Повреждение или неисправность лобных долей были идентифицированы с 
рядом последствий для когнитивной деятельности: 

(i) возникновение галлюцинаций, глубокого паранойяльного психоза и, возможно, шизофрении; и 

(ii) увеличение склонности к риску и снижение соблюдения социальных норм, правил; и 

(iii) Потеря обоняния и/или вкуса; и 

(iv) Потеря социальной эмпатии, привязанности и способности к сложным социальным 
взаимодействиям; и 

(v) потеря самоконтроля, долговременной концентрации; и 

(vi) увеличение (исключая повреждение дорсолатеральной области, которое снижает половое 
влечение) ненормальных сексуальных побуждений и привычек; и 

 

статья 108 - Когнитивный сбой 

Канон 1250 Когнитивный сбой, также известный как "психическое заболевание" и "психическое 
расстройство", является биологическим сбоем влияющий на физическое развитие и работу 
низшего разума (сознания), а также на нефизические процессы и информационную функцию 
самого разума. Канон 1252 Все действительные Когнитивные Сбои могут быть определены по их 
первичному проявлению в соответствии с пятью (5) групп, называемых в совокупности Кодексом 
Когнитивного Пентаксиса, "КПК" или просто "Пентаксис" - это Биологические, Сенсорная, Волевая, 
Интеллектуальная и Социальная: 

(i) Биологические - это 1-я ось и все когнитивные нарушения, возникающие в результате 
физических сбоев например, эпилепсия, аутизм, врожденная заторможенность; и 

(ii) Сенсационная - 2-я ось и все когнитивные нарушения, возникающие в результате расстройств, 
связанных с эмоциями, ощущениями, инстинктами. с эмоциями, ощущениями, инстинктами, 
импульсами и привычками; и 

(iii) Волевые - это 3-я ось и все когнитивные нарушения, возникающие в результате расстройств, 
связанных с с выбором, намерением, мотивацией, разумом и волей; и 

(iv) Интеллектуальные - это 4-я ось и все когнитивные нарушения, возникающие в результате 
расстройств, связанных с с одним или более из двенадцати (12) первичных способностей 
интеллекта: сенситивность, атлетизм, Математизм, Прагматизм, Коллаборационизм, Альтруизм, 
Абстракционизм, Концептуализм, Иерархизм, Грамматизм, Конструктивизм и Иллюзионизм; и 

(v) Социальное - это 5-я ось и все когнитивные нарушения, возникающие в результате 
расстройств, связанных с идентичностью, самостью, эго и антисоциальным поведением. 

Канон 1253 В соответствии с этими канонами, ни один закон, статут или правило, связанное с 
Когнитивными нарушениями, не является действительным если он не признает Кодекс 
Когнитивного Пентаксиса (Pentaxis) в качестве основного источника классификации всех 
действительных психических заболеваний. 

Канон 1254 Любые и все другие руководства, системы классификации, модели и методы, 
касающиеся Когнитивного Сбоев, которые не соответствуют этим канонам, настоящим 
обличаются, подавляются и не разрешается возрождать. 

Канон 1255 Любые и все оценки, диагнозы, отчеты, наблюдения, постановления, мнения и 
рекомендации, не основанные на Когнитивных нарушениях, доказательства и 
рекомендации, не основанные на Кодексе Когнитивного Пентаксиса (Пентаксис), настоящим 
признаются недействительными и не имеющими силы. и недействительны, не имеют силы 
и силы закона.Канон 1256 Поскольку Личность является вымышленной системой 
идентификации, определяющей набор атрибутов, присвоенных вымышленной Личности, никакой 
Когнитивный Сбой не может быть обоснованно приписан ни Личности, ни Личности/ Person or a 



Personality. Канон 1257 Поскольку разум является продуктом как физического, так и 
нефизического, все причины Когнитивного Сбоя классифицируются как физические, 
метафизические или эфирные: 

(i) физические причины - это первичные биологические сбои, такие как травматические, 
метаболические, сенсорные, травматические, метаболические, системные, аутоиммунные 
или генетические; и 

(ii) метафизические причины - это когнитивная травма, которая может сопровождать физический 
биологический сбой а также может быть связана с внедрением одного или нескольких вирусов 
разума; и (iii) эфирные причины - это исключительно вирусы разума как единственная форма 
патогена, которая может переходить из физического мира в нефизический мир; и мира в 
нефизический мир разума и серьезно повредить разум. 

Канон 1258 Биологический сбой сам по себе не может "повредить" разум, он лишь создает для него 
препятствия и отвлекающие факторы. Канон 1259 Разум мужчины или женщины с серьезными нарушениями 
в результате биологического сбоя следует рассматривать как сильно ограниченный, а не просто как 
зеркальное отражение физического состояния тела..Канон 1260 Любое поведение, правило, закон или 
статут, которые предвзято относятся к мужчине или женщине, основываясь исключительно на физической 
инвалидности на основании предположения, что их разум также неполноценен, являются абсурдными и 
научно ложными понятия, не имеющие никакой обоснованности и недействительные с самого начала. 

Канон 1261 Наиболее значительными и серьезными причинами когнитивных нарушений являются 
когнитивные травмы и вирусы, поскольку и то, и другое влияет на сам разум, а не только на физический 
аппарат, используемый для проецирования разума.Канон 1262 Когнитивный сбой, вызванный когнитивной 
травмой или вирусами разума, не может быть опосредован или исправлен путем применения 
фармацевтических и химических рецептов, а только подавить и ухудшить только подавляется и 
становится явно хуже в результате такого лечения. Напротив, лечение знаниями, питающее 
разум, может явно улучшить последствия не только когнитивных травм и вирусов разума, но и 
физических биологических нарушений. сбоев. Канон 1263 Абсурдная, опасная и нелогичная практика 
назначения фармацевтических препаратов и химических веществ  в ответ на последствия когнитивных травм 
и вирусов разума запрещена, подавлена и не разрешено возрождать. 

Статья 130-Психический Террор 
Canon 1355 (ссылка) Психический террор, также известный как” промывание мозгов " - это слово, 
описывающее систематическое крайне негативное воздействие на сознание для манипулирования сознанием 
субъектов для достижения желаний манипулятора(ов). 
Canon 1356 (ссылка) Две эмоции, на которых основан весь умственный ужас, - это страх и тревога. 
Канон 1357 (ссылка) Все системы психического террора могут быть классифицированы на один из трех (3) 
типов исходя из того, что первичными целями оператора являются ритуальные, политические и сексуальные: 

(i) ритуальный ум-это система, основанная на сложных и ложных убеждениях, которая стремится убедить 
субъектный ум, что он полностью находится под контролем оператора в этой жизни и в следующей, иногда 
перед каким-то травматическим и ужасным убийством жертвы; и 

ii) политический террор сознания-это система, которая стремится убедить субъект сознания в том, что он 
полностью находится под контролем оператора, который иногда совершает определенные политически 
мотивированные действия, такие как убийство или убийство-самоубийство; и 

(iii) сексуальный ментальный террор-это система, которая стремится убедить субъекта, что он полностью 
находится под контролем оператора и является своего рода сексуальным рабом. 

Канон 1358 ( ссылка) Ритуальный ментальный террор основан на пяти (5) фундаментально ошибочных и 
ложных концепциях, которые оператор убеждает субъекта жертвы как истинное существо жестокость, 
смирение, назначение, проклятие, обязательство: 

i) жестокость-это ложное и ущербное убеждение, что в результате крайней физической и когнитивной травмы 
мужчины, женщины и дети автоматически отделяют себя как когнитивные существа от духов и вместо этого 
возвращаются к животным инстинктам; и 
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ii) отставка - это ложное и ошибочное убеждение в том, что посредством внушения , физической и 
когнитивной травмы согласие и отказ от своего тяжелого положения легче и лучше, чем несогласие, 
сопротивление или открытое неповиновение; и 

iii) присвоение-это ложное и ошибочное убеждение в том, что посредством внушения субъект-жертва 
добровольно дает свое согласие на то, чтобы быть осужденным как вечный раб оператора при жизни и после 
смерти; и 

iv) осуждение-это ложное и ошибочное убеждение в том, что оператор обладает властью часто посредством 
ритуального убийства осуждать и проклинать разум жертвы-субъекта в вечном рабстве, часто усиливаемом 
посредством экстраординарного травматического и ужасного убийства; и 

v) обязательство-это ложное и ошибочное убеждение в том, что после их убийства разум жертвы-субъекта 
остается в постоянном подчинении оператору и его организации. 

Канон 1359 (ссылка) Политический ментальный террор основан на основе семи (7) фундаментально 
ущербных и ложных концепций, таких как Анимализация, травматизация, элиминация, имплантация, 
разъединение, подавление и признание: 

(i) Анимализация-это ложная и ущербная вера в то, что все мужчины и женщины по сути своей являются 
животными, лишенными каких-либо высших духовных качеств; и 

ii) травматизация-это ложное и ошибочное убеждение в том, что физическая и когнитивная травмы являются 
эффективным инструментом для “перепрограммирования” и “перепрограммирования” сознания; и 

(iii) элиминация-это ложное и ошибочное убеждение в том, что свободная воля может быть устранена с 
помощью эффективных методов управления разумом; и 

(iv) Имплантация-это ложное и ошибочное убеждение в том, что в разум можно имплантировать совершенно 
новые физические воспоминания ; и 

v) разъединение-это ложное и ошибочное убеждение в том, что жертва будет отделять травму и пытки от 
мучителей; и 

(vi) подавление-это ложное и ущербное убеждение, что память о травме и другие ложные системы 
управления разумом будут подавлены, как будто “этого никогда не было”; и 

vii) признание-это ложное и ошибочное убеждение в том, что предполагаемые имплантированные 
воспоминания могут быть вызваны и вызваны с помощью специальных знаков и сигналов. 

Canon 1360 (ссылка) Наиболее распространенными исполнителями ментального террора являются 
правительства, поддерживающие системы контроля. 
Канон 1361 (ссылка) Использование психического террора, включая любые законы, 
уставы или приказы, которые позволяют это, запрещено. 
 

 

 

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). 
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Канон 4994 Гармоническо-резонансная терапия не может использоваться, если оператор не 
имеет соответствующей квалификации, а HRT не аккредитована должным образом. 

 

Article 87 - Public ecosystems 
Canon 5086 Общественная экосистема, также известная как охраняемая экосистема - это 
экосистема, которая защищена законом от эксплуатации или ущерба. 

Канон 5087 Если экосистема внесена в список охраняемых, не разрешается нарушать или 
эксплуатировать эту территорию по какой-либо причине. 

Канон 5088 Если общественные экосистемы были сильно повреждены или разрушены, 
правительство общества обязано позаботиться об их восстановлении и возвращении. 

Канон 5089 Все крупные реки должны быть восстановлены и возвращены в 
первозданное состояние, свободное от основных загрязнителей 

Article 88 - Private ecosystems 
Canon 5090 Частная экосистема - это экосистема, расположенная на земле или воде, заявленная 
как частная собственность. 

Канон 5091 Хотя человек может иметь право частной собственности на землю, на которой 
существует природная экосистема, например, лес, владение таким правом не дает ему 
автоматического права повреждать, расчищать или уничтожать такую природную экосистему. 

Канон 5092 Несанкционированная расчистка земли либо посредством преднамеренного 
повреждения, расчистки, пожара, отравления или каким-либо другим способом считается 
серьезным преступлением. 

Канон 5093 Если экосистема, имеющая большую природоохранную ценность и обладающая 
исчезающими видами, находится под угрозой как частная земля, правительство общества обязано 
приобрести ее для общественного блага . 

 

Article 89 - Urban ecosystems 
Canon 5094 Городские экосистемы - это частные или общественные экосистемы, существующие в 
развитой городской среде, обладающей искусственными "рукотворными" структурами. 

Канон 5095 Уничтожение растений в городском ландшафте либо в результате преднамеренного 
вандализма, либо в качестве действия, направленного на улучшение вида, считается 
преступлением, за которое любое обнаруженное лицо несет ответственность за расходы по 
замене и восстановлению поврежденной среды. 
 

 

Article 91 - Mammals 
Канон 5098 Млекопитающие - класс дышащих воздухом животных 5-го уровня сложности жизни 
(позвоночные), характеризующихся наличием волос, трех костей среднего уха, эндотермией и 
специализированными секреторными железами. 

Канон 5099 Термин "млекопитающее" происходит от латинского слова mamma, означающего 
"грудь". 

Канон 5100 Все живые млекопитающие имеют право быть живыми. Вопрос о рождении отделен 
от права на жизнь. 

Канон 5101 Ни одному человеку не должно быть позволено лишать жизни млекопитающее без 
соответствующего разрешения, если только он не защищает свою жизнь или жизнь человека, 
находящегося с ним рядом. 

Канон 5102 Каждая млекопитающая форма жизни должна иметь доступ к адекватной пище и 
чистой воде для выживания, будь то свобода выбора, предоставляемая хорошо 
структурированной экосистемой, или обеспечение адекватной пищей и водой тех животных, 
которые содержатся в неволе или в качестве домашних питомцев. 



Канон 5103 Ни одно млекопитающее никогда не должно подвергаться пыткам, жестокому 
бесчеловечному физическому или психическому унижающему достоинство обращению или 
наказанию. 

Канон 5104 Homo Sapiens - это Homo Sapiens, и никогда не разрешается описывать или определять 
в законе как животных или млекопитающих. 

 

 

Article 92 - Animal Treatment 
Канон 5105 Независимо от того, содержится ли животное с конечной целью его убийства и 
использования его плоти в пищу, жизнь каждого животного следует уважать и обращаться с ним 
достойно. 

Канон 5106 Ни одно животное не должно содержаться в полупостоянном или постоянном 
заключении и в таких варварских условиях, что оно не может свободно передвигаться и лишено 
элементарного достоинства. Нельзя допускать продолжения существования таких моделей на 
аккумуляторных фермах и фабриках, которые не проявляют никакого сострадания к жизни 
животных. 

Канон 5107 Ни одно животное не должно подвергаться пыткам или длительной мучительной 
смерти, независимо от того, к какому виду оно относится. Жестокость к любому виду жизни не 
уважает жизнь на Земле и жизнь вообще. Не существует никакого оправдания, независимо от 
научной цели или предполагаемого результата, тому, что животные подвергаются пыткам и 
длительной боли. 

Канон 5108 Любой мужчина или женщина, уличенные в жестоком обращении с животными, 
также виновны в нарушении торжественной присяги в качестве хранителя и защитника всей 
остальной жизни. 

 

 

Article 64 - Cruelty 
Канон 7332 Жестокость, также известная как пытка и наказание, варварство и деградация - это 
причинение длительной боли, или непрерывных страданий, или пыток, или продолжительных 
мучений и травм другому человеку против его воли, независимо от того, утверждается ли, что этот 
акт санкционирован каким-либо органом власти, судом или законом. Все формы жестокости 
являются скверной и мерзостью перед Небесами, не имеют законного авторитета и являются 
морально отвратительными, незаконными и противозаконными. 

Канон 7333 Слово Жестокость происходит от латинского слова crudalitas, означающего 
"жестокосердный; суровый". 

Канон 7334 Наказание не является наказанием, и действительное наказание не может 
рассматриваться как наказание. 

Канон 7335 Поскольку наказание по определению является преднамеренным актом жестокости, 
также известным как пытка, варварство или деградация, любой заявленный закон, статут, указ, 
приказ, приговор или решение суда, который пытается наложить или привести в исполнение 
наказание, является ipso facto (по сути дела) ругательством и мерзостью перед небесами, не 
имеющей законной силы и морально отвратительной, незаконной и противозаконной. 

Канон 7336 В отношении любого наказания, определенного и изданного любым и всеми 
округами, советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или 
лицами, сформированными в соответствии с любой формой Общего права, или права 
Содружества, или Вестминстерского права, или западно-римского права с 1689 года, в Билле о 
правах (1689) ясно говорится следующее: 

(i) в пункте 10 "что не должны требоваться ни чрезмерные залоги, ни чрезмерные штрафы, ни 
жестокие и необычные наказания". 

Канон 7337 В отношении наказаний, определяемых и издаваемых всеми и каждым графствами, 
советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, 
образованными в Соединенных Штатах с 1791 года, Билль о правах США четко заявляет в 
подтверждение и усиление Билля о правах 1689 года: 



(i) согласно Восьмой поправке: "Не должны требоваться ни чрезмерные залоги, ни чрезмерные 
штрафы, ни жестокие и необычные наказания". 

Канон 7338 В отношении наказаний, определяемых и издаваемых любыми и всеми графствами, 
советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, 
образованными с 1949 года и принадлежащими к странам-членам Организации Объединенных 
Наций, в Декларации прав человека Организации Объединенных Наций четко говорится в 
признании предыдущего международного права в статье 5 "Никто не должен подвергаться 
пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию". 

Канон 7339 Любое санкционированное государством или правительством наказание или 
жестокость является самым оскверняющим, святотатственным, отвратительным и варварским 
актом и открытым признанием ответственных за это политиков, лидеров, интеллектуалов и 
соучастников в том, что они презирают народ и страну, и пока такие варварства не прекратятся, не 
будет ни верховенства закона, ни правосудия, ни надлежащей правовой процедуры, включая (но 
не ограничиваясь): Терроризм, PSYOPS, травмы или пытки: 

(i) Терроризм - это намеренно санкционированные акты насилия и жестокости со стороны 
правительства или его органов против собственного народа; и 

(ii) PSYOPS (психологические операции) - это преднамеренные действия, санкционированные 
правительством и его агентствами с целью поддержания повышенного уровня страха, 
замешательства и пропаганды в обществе; и 

(iii) Травмы - это преднамеренные действия физического и психического насилия, 
санкционированные правительством и его агентствами с целью сломить дух и разум общества и 
обеспечить деморализованное подчинение; и 

(iv) Пытки - это преднамеренные действия жестокости и насилия, такие как чрезмерное тюремное 
заключение, пищевые отравления, электромагнитные отравления, угрозы, открытая слежка, 
незаконные штрафы и конфискации и преднамеренная нехватка ресурсов. 
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