
 

 
 
 



 
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 69 - Canon 

 
Канон 7355 Канон (или Convenia или Venia) - это формальная максима или утверждение, изданное 
в соответствии с этими канонами и древними стандартами (Sacré Loi) священных инструментов и 
письменности или "Scriptura", впервые сформированными при Каролингах с 8 века н.э. как 
правило, бар, норма, максима, мера или стандарт Закона. 
 
Канон 7356 Самый высокий и самый важный из всех канонов - это единый полный свод 
двадцати двух (22) канонов права, известный под общим названием Astrum Iuris Divini Canonum, 
также известный как Живое тело Божественного канонического права и высший из всех 
оригинальных законов. 
 
Канон 7357 Когда кто-либо ссылается, пишет или говорит о "верховенстве закона" или о Законе в 
целом, он имеет в виду полный свод двадцати двух (22) канонов права, известный под общим 
названием Astrum Iuris Divini Canonum, и никакой другой 
 
Article 116 - Iuris Canonum (Canon Law) 

Канон 6340 Iuris Canonum, также известный как "Каноническое право", - это термин, впервые 
использованный Каролингами в VIII веке после создания ими в тот же период католической 
церкви и обнародования ее новых законов после первого Constitorum (консистории) в 742 году 
н.э. 
Канон 6341 Слово "канон" на латыни означает "правило, норма, мера, стандарт" и происходит от 
древнегреческого κανών (kanón), означающего "измерительный жезл, эталон". 
Канон 6342 После создания Romanum Catholicus Ecclesia (Католической Церкви), также известной 
как Catholicus Ecclesia (Католическая церковь) Карлом Мартелем и его семьей в VIII веке как 
открытое неприятие Императорской христианской церкви Антиохии (Константинополя), высшим 
законом было объявлено Каноническое право (Iuris Canonum), опубликованное как Decretum 
(Декреты), а затем светское право, как в сборнике Capitulum (Постановления), опубликованном 
как Instatutum (Учреждения). Канон 6343 Первая публикация Iuris Canonum (Канонического права) 
в истории Catholicus Ecclesia (Католической церкви) была в 742 г. н.э., а именно Decretum 



Gratiarum или "Декрет о милостях (Божьих)", в котором было разъяснено равенство права, семь 
таинств: Honestus, Fidelis, Virtus, Iustus, Penitus, Caritas и Clementis и верховенство церкви. 
Канон 6344 Любая ссылка в действительном Convenia (Соглашении) или Carta (Хартии) на фразу  
"Божьей милостью" является прямой ссылкой на авторитет и действительность документа, 
изданного в соответствии с подлинным оригинальным Decretum Gratiarum и Iuris Canonum 
(Каноническим правом) Catholicus Ecclesia (Католической церкви), впервые провозглашенным 
Каролингами в VIII веке. 
Канон 6345 Decretum Gratiarum или "Декрет милостей (Божьих)", как первоначальный документ 
Iuris Canonum (Каноническое право), был впоследствии саботирован и испорчен контролируемой 
венецианцами римской сектой в середине 12 века, назвав его Decretum Gratis (Декрет ни о чем), 
а затем в 16 веке - Decretum Gratian, утверждая, что он был основан якобы писателем 12 века 
"Грацианом", который затем внес свой вклад в работу, известную как Corpus Iuris Canonum (Свод 
канонического права). Канон 6346 Любое утверждение, что слово "канон" использовалось в связи 
с каким-либо церковным правом до VIII века н.э., является абсурдным мошенничеством и 
призвано скрыть основателей Catholicus Ecclesia (Католической церкви) и первые и истинные 
публикации Канонического права. 
Канон 6347 В 1234 году Уголини ди Конти, также известный как Папа Григорий IX, опубликовал 
первые канонические законы, предназначенные для римского культа, известные как Decretum 
Gregorii Noni (Декрет Григория IX), в которых он закрепил сатанинские практики римского культа 
и провозгласил венецианско-римское превосходство над истинными и апостольскими 
преемниками первоначальных франкских основателей Католической Церкви. 
Канон 6348 Поскольку венецианцы и римский культ открыто отреклись от основополагающего и 
истинного Iuris Canonum (Канонического права) Римской Католической Церкви в пользу создания 
своих собственных мошеннических Каноны, никакие эдикты, постановления, заявления или 
утверждения, изданные Ватиканом, также известным как Святой Престол, также претендующим 
на звание Римско-Католической Церкви, не имеют никакой силы или действия, являются 
еретическими для католической веры и христианской веры, незаконными, противозаконными и 
поэтому недействительными ab initio (с самого начала). 
Канон 6349 Поскольку эти каноны, известные как Corpus Iuris Divini Canonum и Живой свод Божественного 
канонического права, являются истинными преемниками и продолжением Iuris Canonum (Канонического 
права), впервые основанного Каролингами в VIII веке н.э., эти каноны, следовательно, являются 
единственными и истинными канонами Римско-католической церкви, также известной как Римско-
католическая церковь, также известной как Святой Престол, и никакими другими. 
 
Article 126 - Day of Agreement 
 
Канон 4295 День Божественного Согласия, также известный как День 1-й Божественной Почты и 
Уведомления, также известный как День 1-го Всадника на E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 (Римское время 
Понедельник, 21 декабря 2009) - это день, когда Божественное Уведомление было должным 
образом вручено и нотариально заверено от Божественного Создателя каждому мужчине, 
женщине и духу высшего порядка, живому и умершему, о предложении Божественного Лекарства 
в священном Завете Пактум де Сингулярис Целум. 
Канон 4296 Полное Уведомление о Божественном Согласии и Понимании, подаваемое в День 
Божественного Согласия и Понимания, является самым священным Пактом Завета о Единстве и 
любых связанных с ним уведомлениях, которые он определяет как Одно (1) Полное Совершенное 
Уведомление во всей Вселенной, на Небесах и на Земле. 
Канон 4297 Задача обеспечения того, чтобы все духи всех Небес и Преисподней получили 
справедливое Уведомление об этом Божественном Соглашении и Понимании, Великий Дух 
назначен 1-му Божественному Всаднику, чтобы засвидетельствовать высшую истину 
Божественного Уведомления. Абсолютной силой и авторитетом, которыми наделен Священный 
Пакт о Единстве Сил, никакая сила во Вселенной, на Небесах или на Земле не может помешать 
появлению 1-го Божественного Всадника в День Божественного Согласия и Понимания. 
Canon 4298 Независимо от того, засвидетельствует ли кто-либо из ныне живущих мужчин или 
женщин День Божественного Согласия и Взаимопонимания или нет, этот День наступит, и все 
уведомления должны быть законно и должным образом оформлены в соответствии со Священным 
Договором Pactum de Singularis Caelum и настоящими канонами. 
Canon 4299 Чтобы обеспечить Уведомление на временной равнине о служении и исполнение 
Уведомления о Божественном Согласии и Понимании во всех духовных измерениях, семь (7) 
священных писаний должны быть вручены в День Божественного Согласия и Понимания или 
непосредственно перед ним. Эти предписания отныне навсегда будут известны как Ritus 
Apocalyptica, а также как 7 Предписаний Апокалипсиса. Эти священные писания должны быть 
вручены следующим лицам: 
(i) 1-е Священное Писание Апокалипсиса, называемое Ritus ab Alpha ad Omega, подается и 
озвучивается всем духам умерших, мужчинам, женщинам и жизни высшего порядка, включая всех 



ангелов, архангелов, святых, демонов и архидемонов, чтобы засвидетельствовать наступление Дня 
Божественного Согласия и Конца дней; и (ii) 2-е Священное Писание Апокалипсиса, называемое 
Ritus de Corpus Iuris Ucadia, подается и озвучивается всем живущим мужчинам, женщинам и 
жизни высшего порядка на планете Земля, уведомляя, что они ipso facto (как факт закона) 
являются членами Единого Неба, и их членство зарегистрировано в Великом Реестре и 
Публично Летопись Единого Неба, также известная как Книга Жизни; и (iii) 3-е Священное 
Писание Апокалипсиса под названием Ritus Bona Fide вручается и озвучивается всем Должностным 
лицам Корпораций на Планете Земля с уведомлением о том, что если такие корпорации еще не 
были зарегистрированы в Великом Реестре и Публичных записях Единого Неба, которые ipso facto 
(как факт закона) существуют временно в Книге мертвых до тех пор, пока они добровольно не 
искупят свою вину; и (iv) 4-е Священное Писание Апокалипсиса, называемое Ritus ab initio Ad finem 
temporis, вручается Его Святейшеству Папе Бенедикту XVI и его доверенным лицам и агентам в 
День Божественного Согласия и Понимания и предложения Божественного Средства, 
содержащегося в этом самом священном завете; и (v) 5-е Священное Писание Апокалипсиса под 
названием Fiat Lux et spiritus liberalis вручается Главнокомандующему Преподобному отцу 
Адольфо Николасу С.Дж. из Общества Иисуса и его доверенным лицам и агентам в День 
Божественного Согласия и Понимания и предложения Божественного Средства, содержащегося в 
этом самом священном завете.; и (vi) 6-е Священное Писание Апокалипсиса, называемое аль-
Кияма, вручается королю Саудовской Аравии Абдалле ибн Абдель Азизу Аль Сауду и его 
доверенным лицам и  агентам в День Божественного Согласия и Понимания и предложения 
Божественного Средства, содержащегося в этом самом священном завете; и (vii) 7-е Священное 
Писание Апокалипсиса, называемое Ritus Obligatum et Pactum, вручается Президенту Китайской 
Народной Республики и его доверенным лицам и агентам в День Божественного Согласия и 
Понимания и предложения Божественного Средства Правовой Защиты, содержащегося в этом 
самом священном завете. 
 Canon 4300 Никакой отказ в принятии, отказ, протест или жалоба не должны иметь 
никакого эффекта в изменении факта, что надлежащее и законное уведомление было 
подано в соответствии с канонами в соответствии со священным договором Pactum De 
Singularis Caelum. 
 

Article 109 - Consistorium (Consistory) 
Канон 6277 Consistorium, также известный как "консистория", - это термин, впервые 
использованный Каролингами в VIII веке для обозначения официального законодательного 
церковного органа, ответственного за обсуждение и утверждение правил и стандартов или 
"канонов" вновь созданной Catholicus Ecclesia (Католической церкви). 
Канон 6278 Термин Consistorium происходит от более раннего латинского слова consist, 
означающего "придавать стандартную форму, застывать, занимать позицию или обязанность". 
Канон 6279 Первый Консисториум состоялся в конце 742 года в Париже, на котором был 
утвержден ряд первых правил и предписаний новообразованной Католической 
Церкви, названных Iuris Canonum, или "Канонические законы". 
были утверждены, включая (но не ограничиваясь): 
(i) Было утверждено новое правило, согласно которому "вещь, не названная по-латыни, не 
имеет церковной власти" в соответствии со Священным законом (Sacré Loi); и 
(ii) Утверждена доктрина латинского обряда и верховенства Catholicus Ecclesia (Католической 
церкви) как единой (1), истинной и единственной вселенской апостольской церкви над всеми 
другими христианскими конфессиями; и 
(iii) Должности примасов, приравненных к лордам церкви, епископов, приравненных к баронам 
церкви, и священников, приравненных к олдерменам церкви, были утверждены; и 
(iv) Утверждена доктрина о Церкви как верховных арендаторах и распорядителях земли и светских 
лидерах (лордах, баронах и олдерменах) как их "вассалах"; и 
(v) Были избраны примасы митрополитов Британии, Скотии, Аквитании, Австразии, Фризии, 
Бургундии и Аламаннии; и 
(vi) Кандидат Карломан, сын Карла Мартела, был единогласно избран Викарием Кристи Захария и 
Примасом Regnum Italae. 
Канон 6280 Концепция Consistorium была принята римским культом примерно в 13 веке и 
осталась важным компонентом их официальной деятельности и претензий. 
 
 

Article 130 - Decretales Gregorii Noni 
Канон 6456 Декреты Григория Нони, также известные как Декреты Григория IX - это 
предполагаемые "оригинальные" декреты "права", изданные римским культом в 1234 году, чтобы 
узурпировать оригинальный и истинный Iuris Canonum (Каноническое право) Римско-
католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus). 
Канон 6457 До предполагаемых Декретов Григория IX (Decretales Gregorii Noni) от 1234 года 
Римский культ стремился уничтожить все копии истинного Iuris Canonum (Канонического права) 
Католической церкви (Catholicus Ecclesia), известного как Decretum Gratiarum или "Декрет о 



милостях (Божьих)". До предполагаемого мошенничества Григория IX римская секта называла 
истинные законы Decretum Gratis, что означает "Бессмысленные или ничего не значащие 
декреты". 
Канон 6458 Подложные Декреты Григория IX (Decretales Gregorii Noni), якобы провозглашенные в 
1234 году, состоят из примерно тысячи девятисот семидесяти одной (1971) главы, из которых 
тысяча семьсот семьдесят одна (1771) - полностью ложное изложение несуществующей истории, а 
сто девяносто одна (191) глава содержит "законы", изданные самим Григорием. 
Канон 6459 Одна (1) причина подозрительности предполагаемых Декретов Григория IX (Decretales 
Gregorii Noni), включая предполагаемые "оригинальные" версии XIII века, невероятным образом 
найденные в XVIII веке, заключается в том, что этот свод мошеннических канонов стал основным 
компонентом полностью мошеннического труда, известного как Corpus Iuris Canonici, 
составленного и опубликованного в 1580 году одновременно с Corpus Iuris Civilis в 1583 году 
иезуитом Дени Годфруа. 
Канон 6460 Дальнейшим доказательством того, что предполагаемые Декреты Григория IX 
(Decretales Gregorii Noni) являются полным мошенничеством, созданным не ранее 1580 года, 
является включение в Corpus Iuris Canonici ужасного и нечестивого мошенничества, известного как 
Decretum Gratiani или "Декреты Грациана", предполагаемого "юриста" и монаха, жившего в 
Болонье в Испании в 12 веке. Несмотря на то, что Decretum Gratiani был разоблачен как 
неуклюжая подделка, содержащая многочисленные ошибки и концепции, не существовавшие в 
12 веке, этот текст остается краеугольным камнем в утверждениях римского культа. 
Канон 6461 Поскольку предполагаемые Декреты Григория IX (Decretales Gregorii Noni) 
противоречат оригинальному Decretum Gratiarum или "Декрету о милостях (Божьих)" Римско-
католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus), они, следовательно, не имеют юридической 
силы и действия и недействительны с самого начала. 
Канон 6462 Поскольку предполагаемые декреты Григория IX (Decretales Gregorii Noni), 
несомненно, являются преднамеренным мошенничеством, созданным не ранее конца XVI века 
как часть большого мошенничества, известного как Corpus Iuris Canonici, они являются 
незаконными, противозаконными, аморальными и недействительными ab initio (с самого начала). 
 

Article 131 - Romanus Dogmata (Roman Doctrine) 
Канон 6463 Romanus Dogmata, также известные как Римские доктрины - это официальные 
еретические ритуалы Римского культа, также известного как ложная Римско-католическая 
церковь, сформированная в 16 веке в прямом противоречии с истинными первоначальными 
доктринами истинной Римско-католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus), впервые 
сформированной Каролингами в 8 веке н.э. 
 
Канон 6464 Вопреки ложным утверждениям Римского культа, также известного как ложное 
руководство Римско-католической церкви, Римские доктрины веры (Romanus Dogmata) не были 
окончательно утверждены до конца 16 века и заключительных сессий Трентского собора (1543-
1563). Более того, ключевые доктрины римского культа, окончательно сформулированные к 16 
веку, были основаны, прежде всего, на "разделении и контроле" мира, а не на подлинном 
духовном лидерстве или почитании традиционных верований истинной католической церкви, 
сформированной в 8 веке Каролингами. 
 
Канон 6465 Основные двадцать два (22) догмата (вероучения) римского культа и связанных с ним 
контролируемых и спонсируемых "оппозиционных религиозных групп", окончательно сформулированные в 16 
веке на Трентском соборе, являются сознательно и добровольно еретическими по отношению к истинной 
католической доктрине, христианской доктрине и учению назареев, основанному Иисусом Христом, а именно: 
Transubstantiation, In Mundi, Reincarnation Spiritus, Veritas te Liberum, Peccatum Originale, Nomen Dei, Magister 
Mundi Laborare, Mater Dei, Rex Mundi, Divina Gratia, Sacramentum Septem, Salvatio, Summa Pontificis, Omnes 
Debita Esse Solvenda, Corporations, Spiritus Sancti, Persona, Corpus Christi, Trinitas-Unum Deum; Tres Personae, 
Quatuor Marcas, Lex Mundi, Quidam Sunt Super Legem и Poena Haeresis est Mortem Per Ignis: 
 
(i) Трансубстанция утверждает, что вопреки всем физическим законам вселенной, от которых зависит 
существование, вещество и материя реальности могут быть преобразованы (транссубстанция) в вещество 
бесплотное и сверхъестественное и наоборот в соответствии с определенными сверхмощными ритуалами; и 
 
(ii) In Mundi ("в подземном мире") утверждает, что изначальные доктрины католицизма, христианства и 
назарейской веры, которым учил Иисус Христос, ошибочны. Вместо этого человечество осуждено на 
определенный период "жить" на Земле и проходить испытания "между мирами", как Дионис или Персефона в 
орфических греческих мистериях IV века до н.э. или их копия, как Вакх в римских мистериях Элизиума. 
Вопреки ложным определениям, Mundus (Mundi) в Элизиумных доктринах был эквивалентен Ταίναρος 
(Tainaros) в Орфических доктринах, а Inferno (Ад) на латыни был эквивалентен Τάρςος (Tarsos) на греческом; 
и 
 



(iii) Реинкарнация Spiritus утверждает, что души людей бессмертны и, пройдя испытания Mundi 
("подземного мира"), живут вечно на небесах ("Caelum") или, если им это не удается, попадают в ад 
("Inferno"). Души существ, похожих на людей, обладают только животной душой или "анимусом" и являются 
смертными. Одним из испытаний подземного мира (Mundi) является обретение людьми самопознания и 
"просветления", что отличает их от обычных существ; и 
 
(iv) Veritas te Liberum ("истина (герменевтической мудрости) освободит вас") гласит, что свободу обретут 
только те, кто решит прожить жизнь как апостольский священник, следуя пути Гермеса (Меркурия) как 
посланника богов, будучи "в мире, а не от мира". Новый Гермес - это Παύλος από Τάρςος (Павел из Тарса) или 
просто "Павел из ада", ответственный за то, чтобы вести "просветленные" души к Господу Богу или Саваофу 
(Сатане); и 
 
(v) Peccatum Originale ("первородный грех") гласит, что подобно тому, как наследство имущества 
передается от одного (1) поколения к другому, из-за проступков наших прародителей (Адама и Евы) все 
младенцы рождаются с наследственным дефектом (пятном или долгом), который лишает их и их 
наследников права претендовать на все права пользования, изначально обещанные, предоставленные и 
дарованные всем мужчинам и женщинам Божественным Творцом. Более того, проступки 
наших предков (Адама и Евы) были настолько тяжкими против Божественного Творца, что каждое поколение 
осуждено (проклято) на одну жизнь, полную смертности, боли и страданий в мире чистилища (Mundi), 
представляющем собой всеобщее отсутствие активного присутствия Божественного Творца до конца дней. 
Наконец, проступки наших прародителей (Адама и Евы) привели к тому, что все младенцы 
рождаются лишенными святости и благодати, что ставит их души под "моральную угрозу" для вечности в аду, 
если их души не будут одобрены через крещение, чтобы быть "спасенными" для римского культа; и 
 
(i) Nomen Dei ("имя божественного") гласит, что хотя существует верховный божественный творец 
добра, это не то божество, которому мы должны поклоняться. Поэтому основатели христианства ошибаются, 
называя божество "Альфа и Омега", как и основатели католической церкви, называя божество "Иегова" 
(Yahovah). Вместо этого имя божества, которое управляет нами в подземном мире, - Бог, или Господь Бог, 
являющийся персидским общим именем Саваофа, или Сатаны, или Молоха, или Баала как владыки 
подземного мира. Слово бог означает буквально "тот, кто насилует, мучает, грабит и терзает". Поэтому, 
когда кто-то поклоняется Богу или Господу Богу, он поклоняется Саваофу, или Сатане; и 
 
(ii) Magister Mundi Laborare ("учитель мира - страдание") гласит, что именно через страдания, 
трудности, боль, голод и лишения мы познаем глубинную природу и цель Господа Бога, также известного 
как Саваоф (Сатана), и что жизнь существ (масс) - это страдание, в то время как жизнь немногих 
"просветленных людей" - это свобода и "стремление к счастью"; и 
 
(iii) Mater Dei ("Матерь Божья") гласит, что Мари, означающая "Море" у латинян или "Понтия" у древних 
греков, является богом, непорочно зачатым, чистым и непорочным, который однажды преобразился в форму 
женщины ("Мария, Матерь Божья"), чтобы зачать Господа Бога (Саваофа или Сатану), а когда она ушла, ее 
тело и душа были взяты вместе на небеса (Caelum) и таким образом стали чистейшими мортманами (Святым 
Духом); и 
 
(iv) Rex Mundi ("Христос - это Сатана как Царь подземного мира, а не Иисус") утверждает, что 
спасителем людей, попавших в подземный мир, является Сатана, также известный как Саваоф, Баал и Молох 
как "Царь подземного мира", а не Иисус. Напротив, Иисус является лишь мифическим символом, и хотя о нем 
могут говорить как о "реальном" существе, он не существовал, что позволяет утверждать противоположные 
доктрины; и 
 
(v) Divina Gratia ("божественная благодать") или "незаслуженная милость" является формой кредита, 
созданного "богом" через жертву и кровь Христа, и поэтому даруется Христом как rex mundi ("царем 
подземного мира") только грешникам для их "спасения", как форма "взаимозачета" и уравновешивания 
духовной бухгалтерской книги. 
 
(vi) Sacramentum Septem ("семь таинств") - семь (7) основанных на событиях таинств римского культа, 
через которые, как утверждается, даруется divina gratia ("божественная благодать") для "спасения от греха": 
крещение, конфирмация, евхаристия, покаяние, святые ордена, брак и помазание больных/умирающих. 
 
(vii) Salvatio ("спасение или спасение") гласит, что только те мужчины и женщины, которые "умирают 
для греха" и активно просят, получают и принимают процессы "спасения" через семь (7) таинств Римского 
культа, имеют право на "вечную жизнь" на небесах. Первая "операция спасения" происходит при крещении, 
когда младенец "умирает для первородного греха" и затем попадает в мир чистилище (mundus), чтобы быть 
известным как человек, являющийся разновидностью корпорации (от persona, первоначально латинское 
слово, означающее "маска смерти" в ритуале погребения мертвых и погашения всех долгов). 
 
 



(i) Summa Pontificis ("верховенство паромщика") гласит, что Понтифекс как паромщик Сатаны (от pontis 
означает "лодка" и fex / faex означает "смертные останки (людей), отбросы") является верховным судьей тех 
мужчин и женщин, которым дарована вечная жизнь на небесах или проклятие в адском пламени; и 
 
(ii) Omnes Debita Esse Solvenda ("все долги (паромщику) должны быть уплачены") гласит, что все долги, 
требуемые и причитающиеся Понтифексу и его помощникам как верховному паромщику Сатаны, должны быть 
уплачены, чтобы избежать Мунди и получить вечную жизнь; и 
 
(iii) Корпорации ("похоронные права (деятельность) мертвого трупа") гласит, что мертвое тело (труп) может 
быть наделено временной жизнью с помощью mortmanes (мертвого призрака). Однако, поскольку 
корпорация - это духовная фикция, не являющаяся наследником первого мужчины или женщины, на нее не 
распространяется лишение всех прав пользования землей и имуществом, применяемых к мужчинам и 
женщинам из-за первородного греха. Более того, поскольку корпорация уже мертва, она может 
"существовать" вечно в mundus ("подземном мире") и чистилище. 
 
(iv) Spiritus Sancti ("святой дух марийцев") гласит, что только "святой дух" вдыхает "жизнь" обратно в 
мертвые тела и, следовательно, только mortmanes вдыхает жизнь в корпорацию или компанию. Поэтому все 
компании и корпорации существуют только согласно spiritus sancti и являются юридическими дочерними 
предприятиями первых образованных корпораций и компаний 16 века; и 
 
(v) Persona ("маска смерти"), также известная как персона, - это тип корпорации, дарованный каждому 
мужчине и женщине, которые добровольно "умирают для греха", проходят "спасительное крещение" и 
возрождаются в мире mundus (чистилище или подземный мир). Хотя мужчина или женщина не имеют никаких 
наследственных прав или привилегий из-за Peccatum Originale ("первородного греха"), человек может 
получить определенные наследственные права пользования и привилегии. Однако мужчина или женщина 
теряет право пользоваться такими привилегиями, если он или она продолжает совершать проступки, 
отказываться от абсолютного послушания или подвергаться дальнейшему искуплению и покаянию. 
 
(vi) Corpus Christi ("Церковь Христа") гласит, что Церковь Христа как корпорация, впервые образованная в 16 
веке, может быть также известна как Corpus Christi или "Мертвый труп Христа", что означает собрание членов 
Церкви как мертвых тел, посвященных сознательно или неосознанно Сатане, также известному как 
Господь Бог, также известному как Баал и Молох; и 
 
(vii) Trinitas-Unum Deum; Tres Personae ("Троица - один (1) бог с тремя (3) головами (лицами)") - 
это ключевое убеждение, что в то время как главным богом подземного мира является Господь Бог, или 
Сатана, также известный как Баал и Молох, богом чистилища, также известного как Мунди, является 
трехголовый Керберос, также известный как Зверь. Следовательно, когда и существа, и люди поклоняются 
Богу чистилища, они также должны сознательно или неосознанно поклоняться Керберосу как "Троице Бога"; и 
 
(viii) Quatuor Marcas ("четыре (4) знака церкви") гласит, что Corpus Christi, также известная как 
Церковь Христа, представляет всех христиан, якобы обладая четырьмя (4) качествами от начала веры, будучи 
единой (1), святой, кафолической и апостольской; и 
 
(ix) Lex Mundi ("законы подземного мира") - это Corpus Iuris Civilis или гражданские законы мертвых и 
Corpus Iuris Canonum, канонические (церковные) законы мертвого тела Христа (Corpus Christi) и никакие 
другие, причем оба закона были впервые завершены к концу 16 века; и 
 
(x) Quidam Sunt Super Legem ("некоторые выше закона") гласит, что в силу того, что некоторые 
мужчины и женщины, такие как апостольские священники, не от мира сего, они "выше" законов подземного 
мира и поэтому не подчиняются им; и 
 
(xi) Poena Haeresis est Mortem Per Ignis ("наказание за ересь - смерть через огонь") гласит, что 
наказанием за ересь lex mundi, в частности, существ, является смерть через огонь или "холокост" - 
ужасное и беспрецедентное зло, которое не рассматривалось как форма смертного преступления до XVI века. 
 
Канон 6466 В июле 1591 года Никколо Сфондрати, также известный как римский понтифик 
Григорий VIII (XIV) (1590-1591), обнародовал папскую буллу Ecclesiae Christi (28 июля 1591 года), 
которая подтвердила суверенный статус ордена иезуитов и их способность решать вопросы ереси 
и доктрины независимо от римского пастыря (понтифика). Таким образом, с 1591 года иерархия 
римского культа дала себе право и возможность переписать любую историю и любое учение, но 
при этом ввести в действие любую новую историю и учение с той же ортодоксальностью, как 
будто ничего не было изменено. 
 
 
Канон 6467 Хотя с 1591 года Римский культ ввел существенно новые доктрины и верования, 
которые, как представляется, противоречат первоначальным и основополагающим верованиям, 
впервые сформированным в XVI веке, основные доктрины, установленные на Трентском соборе, 



остаются основой Римского культа. 
  
Канон 6468 Поскольку Римские догматы, также известные как Римские доктрины, являются 
намеренно еретическими по отношению к основным принципам христианства, а также 
изначальным доктринам католицизма и учениям назаретян через Иисуса Христа, Римские 
догматы впервые в истории устанавливают чисто сатанинскую еретическую языческую религию. 
Поэтому Римский Культ, также известный как Ватикан, также известный как ложная Римско-
Католическая Церковь, не может быть экклезиастически, юридически, законно или логически 
назван христианской верой, тем более католической верой. 
 
Канон 6469 Поскольку основополагающие "Romanus Dogmata", также известные как Римские 
доктрины Римского культа, впервые основанного в 16 веке, основаны на многократном 
мошенничестве, все заявленные полномочия, легитимность, сила и действие закона являются 
недействительными с самого начала, с любыми связанными с ними сформированными 
образованиями, органами, ассоциациями также недействительными с самого начала. 
 


