
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 180 - Church 

Канон 4545 Церковь - это формальный элемент типа религиозного учреждения, представляющий собой один 
или несколько образованных приходов общин верующих, управляющих определенным святилищем и местом 
поклонения, духовное попечение и обучение которых возложено на должным образом назначенного священника 
или служителя в соответствии с настоящими канонами и чья духовная забота и обучение возложены на 
должным образом назначенного священника, клирика или служителя в соответствии с настоящими канонами. 

Канон 4546 Слово "Церковь" - это термин, впервые появившийся в английском языке в XVI веке для 
обозначения 

(1) место поклонения; или (2) группу людей, посещающих место поклонения; (3) или литургию, службу и 
ритуалы, совершаемые во время поклонения; и (4) совокупность организации определенной религии. Слово 
"Церковь" - это идеографическое слово с использованием букв "Ч", окружающих древнее слово "ур", 
символизирующее как закрытый священный сосуд или колыбель, так и названное место или город. 

Канон 4547 Когда слово "Церковь" используется в формальном смысле для описания юридического лица, оно 
представляет собой определенную общину верующих, обладающую определенным храмом и святилищем, чья 
пастырская забота возложена на должным образом назначенного священника, клирика или служителя в 
соответствии с настоящими канонами. 

Канон 4548 Так как концепция Вселенской Церкви или какого-либо земельного массива или страны как "Церкви" 
находится в прямом противоречии с этими Канонами, такие утверждения и концепции автоматически 
недействительны с самого начала. 

 

 
 
Канон 1813 ( ссылка) В соответствии с доказательством Божественной Воли, Божественного 
закона, естественного закона, семи (7) священных провозглашений Ucadia и Священного Завета Pactum De 
Singularis Caelum , римский культ , также известный как Ватикан, также известный как Римско-Католическая 
Церковь, не имеет действительной апостольской преемственности. Поэтому вся церковная форма и 
ритуал римского культа недействительны и лишены духовного или сверхъестественного авторитета. 
 
Канон 1814 ( ссылка) В соответствии с доказательством Божественной Воли, Божественным 
Законом, естественным законом, семь (7) священных провозглашений Ucadia и Священный Завет Pactum De 
Singularis Caelum , талмудический закон и Раввинская преемственность не имеют 
действительной преемственности. Поэтому вся церковная форма и ритуал талмудического раввина 
недействительны и лишены духовного или сверхъестественного авторитета. 
 

Статья 2. Церковное право 

Canon 3430 Ни один закон не является действительным или имеет какой-либо авторитет, силу 
или действие в качестве Церковного закона или любого другого правового описания, если он 
не соответствует своду канонических законов, предшествующих этому Канону, известному как 
Astrum Iuris Divini Canonum в соответствии с Pactum De Singularis Caelum. 

Канон 3431 Церковное право - это свод уставов и постановлений церковного образования, 
изданных надлежащей властью в соответствии с этими канонами для умеренности 
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религиозной организации и ее членов. Поскольку действительный Церковный закон 
соответствует этим Канонам, слово "канон" эквивалентно описанию действительного 
Церковного Закона. 

Canon 3432 Следовательно, любой закон, претендующий на то, чтобы быть Каноническим или 
Церковным, действующий в настоящее время, который противоречит предписаниям этих 
Канонов, является порочным, подавляется и не подлежит возрождению. 

Канон 3433 Поскольку Церковное право в конечном счете относится к правилам, созданным 
мужчинами и женщинами, а не к естественным или божественным, все действительные 
Церковные Законы можно назвать Позитивными Законами и производными от Позитивного 
Права. Следовательно, Позитивный Закон не может отменить, приостановить или изменить 
Естественный закон. Также Позитивный Закон или Естественное Право не могут отменить, 
приостановить действие или изменить Божественный Закон. 

Канон 3434 В той мере, в какой действительный Церковный Закон согласуется с Естественным 
Законом и Божественным Законом, тогда такое соглашение признает определенный 
Божественный Закон и Естественное Право находящимися в гармонии с действительным 
Церковным Законом. Однако это выравнивание, а не отмена, изменение или приостановление 
действия Естественного Закона или Божественного Закона Позитивным Законом. 

Canon 3435 Церковный закон устанавливается и вступает в силу, когда он обнародован в 
соответствии с этими Канонами. 

Канон 3436 Весь Церковный закон может быть определен шестью (6) Основами, включая: 
Сверхъестественное, Священное, Веру, Учреждение, Наставления, Обряды и Процедуры. 

Канон 3437 Когда кто-либо ссылается, пишет или говорит о Церковном праве, это должно 
означать эти Каноны и никакие другие. 

 

Article 5 - Occult 

Канон 3458 Оккультизм - это термин, определяющий широкий спектр знаний о ритуалах и 
практиках, обычно связанных с магией и другими формами Власти и Манипулирования, 
обычно скрываемых от обычных последователей. Отсюда латинское слово occultus, 
буквально означающее тайный, скрытый и секретный. 

Канон 3459 Все религии и культы включают аспекты оккультного знания в свои ритуалы и 
верования. Наиболее распространенное знание, которое скрывается как оккультное, - это 
знание магии. 

Canon 3460 Основным отличием Религии от Культа является степень, в которой основные 
знания о ритуалах и верованиях являются оккультными, а не открытыми для членов. Даже 
если знания менее развиты, чем в старых религиях, ключевым признаком Культа является 
больший акцент на оккультных знаниях, чем на открытых знаниях, что способствует высокому 
уровню кретинизма в рядах его членов. 

Канон 3461 Знание, скрытое как оккультное, не подразумевает точности или достоверности. 
Однако практика сокрытия информации под видом оккультных знаний подразумевает 
большую ценность, которая в противном случае могла бы быть атрибутом, если бы такие 
знания были свободно доступны для критического анализа. 

Канон 3462 Оккультная литература, связанная с Каббалой, Колдовством, Виккой, 
Волшебством, Колдовством, особенно Черной Магией и Некромантией, основана на трюках и 
иллюзорной магии без какой-либо прочной основы оккультной мудрости вообще. Однако, 
поскольку умы более склонны верить трюкам и иллюзиям посредством театрального 
представления, такая оккультная литература считается более могущественной и 
заслуживающей доверия для невежественных верующих, чем подлинная мудрость. 

Канон 3463 Как только рассматривается способность обманывать и манипулировать людьми 
с помощью фокусов и иллюзорной магии, большинство оккультных текстов служат своим 
интересам и содержат мало или вообще не содержат истинной эзотерической мудрости



 

 

 

Article 7 - Trinity 

Канон 3471 Троица как число три - это первое нечетное простое число, первое уникальное простое 
число и единственное простое треугольное число. Поэтому Три и концепция Троицы, аналогичная числу 
один, с незапамятных времен считались одним из фундаментальных чисел магии. 

 

Канон 3472 Триединство - это особенность естественного воспроизводства, взаимоотношений и систем 
во всем Естественном праве. Это также самый простой и совершенный пример системы и вторая по 
распространенности группировка после Двойственности. Однако не все системы сводятся просто к 
троице. 

 

Канон 3473 Поскольку Троица является самым простым и совершенным примером системы, она также 
является самой простой и совершенной единицей семьи. Поэтому число три всегда означало самую 
совершенную семью божеств, начиная с самых ранних культур человечества, а именно бога-отца, бога-
матери и бога-спасителя. 

 

Канон 3474 Самым последним использованием Троицы для представления “святого семейства” богов в 
религии является римский культ с Отцом (Сатурн / Сатана), Сыном (Люцифер) и Святым Духом (Кибела), 
представляющими скрытую Троицу, внедренную в христианство с тринадцатого века и впоследствии 
заразившую другие ветви христианской религии. Вера. 

 

Canon 3475 Использование философии Троицы, скрытой за аллегорией римским культом, не является 
первым использованием троицы для определения “святого семейства” богов пантеистического культа. 
Однако это первый культ в истории, который намеренно скрывает имена божеств от своих 
последователей, тем самым вызывая оккультизм в принятии троицы большинством христиан, не 
осознавая точно, кому они поклоняются. 

 

Канон 3476 Поскольку троица, образованная римским культом Отца (Сатурн / Сатана), Сына (Люцифер) 
и Святого Духа (Кибела), никогда не была основополагающей догмой Имперского христианства, 
основанного в 326 году н.э., ни католицизма, основанного в 8 веке н.э., утверждение о том, что это 
центральная догма христианства, является преднамеренное и непристойное мошенничество с любыми 
подобными текстами, подтверждающими эти утверждения, по определению является подделкой 
подлинных оригинальных текстов 

Canon 3470 Троица, также известная как три, трио и триада - это вымышленная концепция, согласно 
которой целая Форма также может быть классифицирована на три подкласса или что три независимых 
элемента могут объединяться, образуя единую Форму. Подобно Двойственности, Троица является 
фундаментальной вымышленной концепцией, лежащей в основе религиозных и философских моделей 
с самого начала Цивилизации 

 

Article 9 - Faith 

Канон 3483 Вера - это вымышленный термин, означающий верность Человеку, основанную на 
обещании или долге. Следовательно, в своем самом раннем значении Вера - это “обязанность 
исполнять свое доверие Богу”. Вера - это торжественное обязательство перед обещанием, вот почему 
потеря веры рассматривается многими религиями как умышленное нарушение доверия и контракта. 

Канон 3484 Вера - это не то же самое значение, что и убеждение. Вера - это вымышленный термин, 
первоначально эквивалентный по значению “Доверие к Богу”, тогда как Вера в ее первоначальном 
вымышленном смысле означает “обязанность исполнять свое доверие к Богу”. Таким образом, вера - 
это доверие к “Божественному”, что что-то истинно, тогда как Вера - это обязательство верить, что что-
то истинно. 

Canon 3485 Вера - это не то же самое значение, что Кнозис или “истинное знание”. Вера основана на 
доверии высшему божеству, в то время как Кнозис, или истинное знание, основано на доверии, 
основанном на Доказательствах, Разуме или Логике. Чтобы усилить определенные вымышленные 
модели Реальности, основанные на Вере, определение Кнозиса было отменено, а определение Веры 
намеренно неверно истолковано. 

Канон 3486 Поскольку эти каноны Божественного Закона, Естественного Права и Позитивного Права 
включают доказательство и существование Божественного Творца во Всем, а также совершенное 
Знание, можно правильно заключить, что эти каноны представляют собой “совершенную веру”. 

Канон 3487 В отличие от аргументов, основанных на Доказательствах, поскольку отклонение аргумента 
Веры требует значительного эмоционального принятия обмана и ошибки, неполные и эмоциональные 
нападки на конкретный аргумент Веры могут укрепить убеждение, а не ослабить его. 

Canon 3488 Аргумент доказательства в Законе превосходит Аргумент Веры в Закон. 

Канон 3489 Все низшее Каноническое право Римского Культа, также известного как Ватикан, также 
ложно известного как Святой Престол, основано на аргументах Веры, а не на аргументах 
Доказательства. Следовательно, все заявленные законы римского культа уступают этим канонам. 

 

Article 10 - Religion 



 

 

 

Canon 3490 Религия - это особая управляемая система верований, вера или поклонение одному или 
нескольким богам, определяемая одним или несколькими священными предметами, историями, 
священными писаниями, ритуалами или обрядами. 

Канон 3491 Религию отличают от Культа три основных критерия факта: Преобладание Оккультного в ее 
Догме, Преобладание Антисоциальных и Экстремистских Догм и Преобладание кретинизма среди 
последователей, в отличие от Посвященных. 

Канон 3492 Любая религия, независимо от возраста, которая демонстрирует высокую 
распространенность оккультных, антисоциальных и экстремистских догм, а также высокий уровень 
кретинизма из-за преднамеренной эксплуатации, сокрытия и исключения последователей 
религиозными лидерами, может быть правильно названа Культом. 

Канон 3493 По определению, чтобы система убеждений считалась Религией, она должна утверждать 
шесть (6) фундаментальных презумпций: 

(1) Существование одного или нескольких сверхъестественных существ; и 

(2) Что последователи меньше, чем эти сверхъестественные существа; и 

(3) Был установлен контакт между сверхъестественными существами и одним или несколькими 
мужчинами или женщинами, считающимися уникальными среди всех других мужчин и женщин; и 

(4) Этот контакт “доказан” существованием одного или нескольких священных предметов; и 

(5) Администрация и должностные лица религии представляют собой единственных, истинных 
преемников тех, кто первым получил божественное наставление и основал религию; и 

(6) Администраторы и должностные лица религии имеют право решать, что приятно, а что нет, и 
должен ли кто-либо быть исключен или наказан за несоблюдение определенных правил. 

Канон 3494 Если конкретная система верований не предполагает всех шести (6) фундаментальных 
презумпций, то такая система верований не может быть должным образом названа Религией. 

Канон 3495 По определению значения Религии, УКАДИЯ не может должным образом считаться 
Религией, но превыше всех Религий. 

Канон 3496 Любое утверждение любого физического лица, совокупности или организации о том, что 
UCADIA сама по себе является Религией, автоматически является ложным и намеренно мошенническим 
утверждением по определению значения Религии. 

 

 

Article 11 - Cult 

Канон 3497 Культ - это особая управляемая система верований, веры или поклонения одному или 
нескольким богам, определяемая одним или несколькими священными предметами, историями, 
священными писаниями, ритуалами или обрядами, отличающаяся от Религии определенным 
поведением, в первую очередь определяемым отношением к ее членам по сравнению с руководством. 

Канон 3498 Культ отличается от Религии тремя основными критериями факта: 

(1) Высокая распространенность оккультизма в рамках его Догмы, 

(2) Высокая распространенность антисоциальных и экстремистских догм и 

(3) Высокая распространенность кретинизма среди последователей, в отличие от Посвященных. 

Канон 3499 Поскольку основным критерием сравнения Культа с Религией является чрезвычайно 
большое количество кретинов и Фанатиков среди его последователей, последователи Культа по 
определению называются кретинами, в то время как лидеры Культа называются Культорами. 

Canon 3500 Возраст конкретного культа или его размер не являются какими-либо признаками того, что 
такой Культ следует рассматривать как Религию. 

Canon 3501 Культы не являются ни позитивными для Общества, ни для членов Общества в целом. 
Поскольку Культы намеренно используют мошенничество, манипуляции и искажения для вербовки 
членов и удержания их, все Культы должны надлежащим образом рассматриваться как 
организованные преступные синдикаты перед Верховенством закона. 

Canon 3502 Поскольку все культы по праву должны рассматриваться как враги цивилизованного 
общества и не более чем организованные преступные предприятия, заявления о религиозных 
преследованиях, праве на свободу выражения мнений не применяются в качестве защиты в отношении 
Культов. 

Canon 3503 Культ никогда не сможет законно подать в суд за клевету. Любое действие, возбужденное 
Культом против Ucadia или его Члена с целью нанести ущерб этим канонам, само по себе является 
нарушением закона, мошенническим и не имеющим силы закона. Любой суд или судья, который не 
отклоняет такое действие, налагает на себя ущерб Верховенству закона и не годится быть судьей. 

Canon 3504 По определению значения Культа, UCADIA не может должным образом считаться Культом. 
Любое утверждение любого лица, совокупности или организации о том, что UCADIA или любой аспект 
UCADIA сам по себе является Культом, автоматически является ложным и намеренно мошенническим 
утверждением против самого определения значения Культа. 

 



 

 

 

Article 12 - Minister 

Canon 3505 Служитель/ министр - это Лицо, уполномоченное Религией или Культом представлять определенную веру; 
осуществлять инструктаж, руководство и обучение; а также выполнять определенные обряды и процедуры. Следовательно, в 
переводе с латыни министр - это помощник, сопровождающий и представительский агент. 

 

Canon 3506 В соответствии с этими канонами и Священным Договором Pactum De Singularis Caelum, Общество Единого Неба и 
действительные Общества Укадиана обязаны и имеют надлежащее и исключительное право формировать тех, кто предназначен 
для священного служения. 

 

Canon 3507 Термины "Клирик", "Священник", "Раввин", "Имам", "Шейх", "Монах" эквивалентны термину "Министр", когда человек 
должным образом сформирован в соответствии с этими Канонами, а также правилами и подзаконными актами их 
конкретной Религии или Культа. 

 

Canon 3508 Хотя за любой Религией или Культом остается абсолютное право определять подходящую квалификацию для 
различных священных служений в рамках их иерархии, определенной их подзаконными актами, ни одна Религия или Культ не 
может отказать женщинам или мужчинам в праве подавать заявления, обучаться и быть рукоположенными для пастырского 
священного служения в их местной общине. 

 

Canon 3509 Служители связаны особым обязательством проявлять почтение и повиновение, во-первых, этим канонам и 
священному Завету Pactum De Singularis Caelum, а во-вторых, компетентному органу их собственной Религии и Культа и 
начальству. 

 

Canon 3510 Только служители/ министр могут занимать должности в Религии или Культе, для осуществления которых требуется 
сила приказов или власть церковного управления. 

 

Canon 3511 По согласию, обету и рукоположению служители определенной религии или Культа обязаны вести образцовую и 
добродетельную жизнь и демонстрировать моральное лидерство для своей общины: 

 

(i) добросовестное и неустанное выполнение возложенных на них обязанностей, особенно в том, что касается пастырского 
попечения; и (ii) почитание священных церемоний своей веры и соблюдение такого ритуала настолько регулярно, насколько это 
считается надлежащим в качестве преданности; и 

 (iii) Медитировать, Молиться и призывать руководство и помощь для больных, слабых, умирающих и тех, кто нуждается в уходе и 
помощи. (iv) уважать и носить подходящую церковную одежду в соответствии с нормами, изданными компетентным органом веры; 
и (v) способствовать простоте жизни и воздерживаться от всего, что имеет видимость тщеславия; и (vi) полностью воздерживаться 
от всего того, что не соответствует их состоянию, в соответствии с предписаниями конкретного закона. 

 

Canon 3512 Несмотря на обещание просто воздерживаться от изобилия имущества и богатства, служители имеют право на 
вознаграждение, соответствующее их службе и специфическому характеру их функций, особенно в местах и в то время, и с 
помощью которого они могут обеспечивать свои жизненные потребности, а также на справедливую оплату тех, чьи услуги, в 
которых они нуждаются. 

 

Canon 3513 Ожидается, что на протяжении всего своего служения служители будут продолжать приобретать знания в других 
науках, особенно в тех, которые связаны со священными науками, особенно в той мере, в какой такие знания способствуют 
осуществлению пастырского служения. 

 

 Canon 3514 Священнослужителям запрещается занимать государственные должности, которые влекут за собой участие в 
осуществлении гражданской власти. 

 

Canon 3515 Без разрешения своих начальников служители не должны брать на себя управление имуществом, принадлежащим 
мирянам, или светскими должностями, которые влекут за собой обязанность предоставления отчетности. Им запрещено давать 
поручительство даже за свои собственные товары без консультации с их надлежащим представителем. Они также должны 
воздерживаться от подписания простых векселей, а именно тех, посредством которых они берут на себя обязательство 
произвести платеж по требованию. 

 

Canon 3516 Священнослужителям запрещается вести бизнес или торговлю лично или через других лиц в своих собственных 
интересах или интересах других лиц, кроме как с разрешения законной церковной власти. 

 

Canon 3517 Поскольку военная служба не соответствует клерикальному государству, священнослужители и кандидаты в 
священные ордена не должны добровольно идти на военную службу, кроме как с разрешения их ординарцев. 

 



 

 

 

Canon 3518 Требование постоянного безбрачия среди духовенства определенной Религии или Культа противоречит всем формам 
Божественного Права, Естественного Права и Позитивного Права, вместо этого открывая возможность для девиантного, 
отвратительного и скрытного сексуального поведения. Следовательно, любой подзаконный акт любой Религии или Культа, 
требующий постоянного безбрачия, является незаконным, недействительным и не имеющим никакой временной или церковной 
силы. 

 

Canon 3519 Любой лидер любой Религии или Культа, который требует соблюдения постоянного безбрачия другими членами 
общины или духовенством, виновен в серьезном преступлении против всех Божественных Законов, Естественного Права и 
Позитивного Права и, следовательно, автоматически лишается любых заявленных апостольских, церковных министерских, 
судебных или иных полномочий. 

 

Article 14 – Initiate 

Canon 3525 Посвященный - это любой человек, который получил всестороннее образование и был 
принят в определенную религию в соответствии с ее верованиями, сохраняя при этом свои способности 
разума, логики и компетентности. Следовательно, Посвященный - это знающий член религии в отличие 
от Кретина. 

Canon 3526 У Культа нет Посвященных, поскольку Культ по определению стремится манипулировать 
сознанием членов и затемнять способности разума, логики и компетентности. 

Canon 3527 Посвященный обязан повиноваться, чтить и защищать эти каноны в первую очередь, а 
подзаконные акты и ритуалы своей Религии - во вторую. 

Canon 3528 Посвященный свободен поклоняться, выражать, продвигать и защищать свою Религию, не 
причиняя вреда другим, в соответствии с этими канонами и подзаконными актами своей Религии. 

Canon 3529 Никому не разрешается запугивать, высмеивать, оскорблять или нападать на другого 
человека на основании его религиозной веры. 

Canon 3530 За исключением соглашений, заключенных по свободному согласию и исполняемых, 
Посвященный имеет право ссылаться на одно или несколько убеждений своей Религии в качестве 
отказа по соображениям совести от принудительного выполнения действия или обязанности, которые 
его Религия считает отвратительными или незаконными. 

Canon 3531 Посвященный не может заявлять об отказе по религиозным соображениям от выполнения 
соглашения, на которое он свободно, охотно и сознательно согласился 

 

Article 15 – Cultor 

Canon 3532 Культист - это любой человек, который был тщательно образован и принят в определенный 
Культ в соответствии с его верованиями, сохраняя при этом свои способности к разуму, логике и 
компетентности. Следовательно, Культор - это знающий член Культа в отличие от Кретина. 

Canon 3533 Поскольку Культор является знающим членом Культа в отличие от Кретина, Культор чаще 
всего является лидером или занимает руководящую должность, поэтому несет основную 
ответственность за преднамеренные манипуляции, коррупцию и обман членов Культа, чтобы подавить 
их способности к разуму, логике и компетентности, чтобы создать Кретинов или Фанатики. 

Canon 3534 Поскольку Культист несет основную ответственность за умственные, эмоциональные и 
духовные травмы других людей, которые присоединяются к Культу и превращаются в Кретинов или 
Фанатиков, поэтому Культист несет личную и полную финансовую, моральную и духовную 
ответственность за любой вред, причиненный одним или несколькими его последователями. 

Canon 3535 Поскольку Культист стремится манипулировать и искажать умы других, он никогда не 
может свободно поклоняться, выражать, продвигать и защищать свой Культ. 

Canon 3536 Поскольку Культ стремится нанести умственный, эмоциональный и духовный вред 
другим, все мужчины и женщины несут моральное обязательство разоблачать, препятствовать, 
арестовывать и закрывать Культы и обеспечивать, чтобы ни один мужчина, женщина или ребенок не 
пострадал. 

Canon 3537 Ни один Культист не имеет права ссылаться на какую-либо религиозную или основанную на 
вере причину неисполнения или иммунитета 

 

Article 16 – Cretin 

Canon 3538 Кретин - это любой человек, который был плохо образован и принят в определенную 
религию или Культ в соответствии с ее убеждениями, временно утратив свои способности к разуму, 
логике и компетентности. Следовательно, Кретин - это идиот, член Религии или Культа, в отличие от 
Посвященного или Культократа. 



 

 

 

Canon 3539 По определению, большинство членов Культа - кретины, за исключением немногих 
Культистов. 

Canon 3540 В то время как термины "кретин" и "кретинизм" используются в медицинской науке для 
определения определенных постоянных психических и физических деформаций, тяжелое  
психическое расстройство, известное как "Кретинизм", намеренно вызванное принадлежностью к 
Культу или Религии, является временным и может быть обращено вспять с помощью терапии и знаний. 

Canon 3541 Кретин не подразумевает человека, неспособного обратить вспять последствия членства в 
Культе, и использование этого термина не может рассматриваться как насмешка, а как констатация 
факта, что человек временно утратил свои способности к разуму, логике и компетентности в том, чтобы 
быть частью Культа. 

Canon 3542 Служители Культа несут личную ответственность за любой штрафной ущерб, возникший в 
результате любых действий или нападений Кретинов их Культа на эти каноны и UCADIA. 

Canon 3543 Посредством сознательного манипулятивного обучения Культистов кретина учат с 
подозрением относиться к знаниям, особенно к Гнозису. Следовательно, человеку, признанному 
кретином, не может быть разрешено занимать какую-либо официальную должность, на которой он 
отвечает за обучение детей, исследование или написание знаний или коммуникацию, средства 
массовой информации или комментарии, касающиеся знаний. 

Article 17 - Fanatic 

Canon 3544 Фанатик - это любой человек, находящийся в психическом состоянии навязчивого 
некритического рвения или романтического заблуждения, который был плохо образован и принят в 
определенную религию или Культ в соответствии с ее убеждениями, временно утратив свои 
способности к разуму, логике и компетентности. Следовательно, Фанатик - это по определению 
ревностный или одержимый кретин. 

Canon 3545 Путем преднамеренного планирования Культы развиваются среди своих обычных 
последователей, которых по определению называют кретинами, по крайней мере, некоторые кретины 
являются фанатиками. 

Canon 3546 Не все кретины, которые попадают под контроль Культа и становятся Фанатиками, склонны 
к Насилию. Однако почти любое экстремальное религиозное насилие требует тщательного 
манипулирования людьми, чтобы они стали кретинами, а затем фанатиками. 

Canon 3547 Сила фанатиков Культа в том, что никакие знания или рассуждения не могут вернуть разум 
Фанатика к использованию логики и здравого смысла в краткосрочной перспективе. Таким образом, 
как только Культ внедрил в человека фанатичный разум, это окончательный контроль над разумом. 

Canon 3548 Религиозный экстремизм, пропагандируемый такими культами, как самоубийство или 
убийство, почти неизбежно требует преднамеренного культивирования кретинов, достаточно склонных 
к экстремистским заблуждениям, чтобы стать фанатиками. 

Канон 3549 Любой Культ, пропагандирующий повальный кретинизм и, следовательно, ряд фанатиков, 
является не чем иным, как преступной организацией и врагом всех цивилизаций и других религий 

 

Article 19 – Racist 

Canon 3557 Расист - это любой человек, который считает, что определенные генетические факторы 
являются основной детерминантой человеческих черт и способностей и что такие расовые различия 
порождают неотъемлемое религиозное и социальное превосходство одной конкретной расы над 
другими. Следовательно, расизм - это вера в существование “высшей” расы Homo Sapiens над всеми 
остальными. 

Canon 3558 Одна из старейших и наиболее стойких историй расизма обязана своим происхождением 
генетическому дефекту CCR5, приобретенному первыми выжившими после бубонной чумы в Египте в 
14 веке до н.э., которые благодаря тесному семейному скрещиванию сохранили дефект в обеих 
родительских линиях и впоследствии оказались невосприимчивыми ко многим из великих пандемий, 
охвативших Европу. за последние три тысячи лет. Наиболее многочисленные люди, обладающие этим 
дефектом, обеспечивающим определенный уровень иммунитета, на сегодняшний день находятся в 
Ирландии, затем в Великобритании, затем в некоторых частях Западной Европы и в меньшей степени в 
частях Северной Африки и Палестины. 

Canon 3559 Самым расистским текстом в истории цивилизации является священный текст и 
демонический завет двенадцати колен Менешех, известный как Талмуд, написанный в 4 веке в 
прямой оппозиции к христианскому писанию, обнародованному императором Константином при 
формировании новой империи ILEX• NOVUM• ROMANUM•IMPERIUM или I.N.R.Я - буквально "Один 
Закон (это) Новое название (для) Римской империи" - просто Холли (Святая) Новая Римская империя. 

Canon 3560 Хотя менешех никогда не считались истинными членами яхуди и потомками, обладающими 
дефектом CCR5, в результате скрещивания они также обладали этой чертой. Однако, в прямом 
противоречии со знаниями того времени, они ложно заявляли о генетическом и, следовательно, 
расовом превосходстве над всеми остальными как об арийской и “чистой господствующей расе”. 

Canon 3561 Самый расистский культ за последние восемьсот лет - это элитные антисемитские паразиты, 
также известные как Черные хазары, также известные как венецианцы и скифы из Азии, которые 
узурпировали потомков двенадцати колен Менешеха путем кражи личных данных, чтобы ложно 
заявить о себе как о наследниках Завета. 

Canon 3562 В соответствии с этими канонами и самым священным Договором Пактум Сингулярис 
Целум ни один мужчина, женщина или группа не могут претендовать на генетическое превосходство 
над другими в качестве "высшей расы" других представителей вида Homo Sapiens. 



 

 

 

Canon 3563 В соответствии с этими канонами и самым священным Договором Pactum de Singularis 
Caelum, расистские и вызывающие ненависть доктрины элитных антисемитских паразитов отвергаются 
как ложные, включая заявления венецианских и Черных хазарско-скифских элитных семей о высоком 
статусе, несмотря на хорошо известные исторические записи о краже их личных данных и самозванец 
стоит. 

 

Article 20 – AntiSemite 

 

Canon 3564 Антисемит - это любой человек, который имеет предубеждение или враждебность по 
отношению к семитским народам Левантского залива Средиземного моря, в частности к аккадской, 
финикийской, сирийской, яхудианской, палестинской и израильской цивилизациям. 

Canon 3565 Поскольку слово ”еврей“ является вымышленным словом, созданным в 16 веке в попытке 
объединить семитский народ с людьми родом из южной Монголии и Казахстана, абсурдно делать 
вывод, что термин ”антисемитский" подразумевает антиеврейский, поскольку в истории никогда не 
было семитской цивилизации под названием "евреи". 

Canon 3566 Крайнее меньшинство людей, которые обязаны своим наследием элитным семьям Венеции 
и черным хазарским племенам мадьяр, связаны с элитными антисемитскими паразитами и никогда не 
были семитами и не разделяли историю оригинальных культур, которые создали Талмуд, Тору (h) и 
правили яхуди или израильтяне. Вместо этого они представляют собой небольшую группу семей-
самозванцев, которые пришли к власти в 16 веке. 

Canon 3567 Поскольку скрытные семьи антисемитских паразитов хазарской/скифской элиты не 
являются ни семитскими, ни еврейскими, никакое разоблачение их предательского поведения, 
включая кражу личных данных гораздо более старых семей Менес-хех и имен раввинов во время 
Второй мировой войны и преднамеренную и постоянную войну против еврейского народа изнутри, не 
может быть истолковано как антисемитское.- Семитский или антиеврейский. 

Canon 3568 Если под значением “антисемит” понимать любую группу людей, которые были 
предубеждены против "евреев" или враждебно настроены по отношению к ним, коренящуюся в 
ненависти этнического происхождения или культуры, то единственной худшей группой в истории по 
отношению к "евреям", без сомнения, являются элитные антисемитские семьи-паразиты Черных хазар, 
также известные как венецианцы и скифские семьи Азии, которые захватили все другие подотрасли и 
вызвали больше смертей, массовых убийств и страданий “евреев”, чем другая группа. 

 

Article 22 – Altar 
Canon 3576 Алтарь - это священное сооружение, на котором совершаются подношения одному или нескольким 
божествам посредством какой-либо религиозной церемонии в соответствии с законами определенной религии или 
культа. 

Canon 3577 Алтарь может быть временным или специально предназначенным сооружением для совершения 
подношений, включая различные формы. Однако наиболее распространенное специальное сооружение в качестве 
Алтаря представляет собой плоскую форму стола, на котором совершаются обетные подношения и 
жертвоприношения. 

Canon 3578 Область непосредственно вокруг Алтаря известна как Святилище. По определению сооружение не 
является ни Храмом, ни Базиликой, ни Ораторией, если в нем нет одного или нескольких Алтарей. 

Canon 3579 Историческим назначением Алтаря на протяжении всей истории религий и Культов является 
использование священного сооружения, обычно расположенного в месте особой значимости, для совершения 
какого-либо подношения, которое считается угодным конкретным божествам Религии или Культа в обмен на 
благосклонность, божественную милость, божественное вдохновение или какой-то другой знак. 

Canon 3580 По своему историческому использованию и значению Алтарь эквивалентен вере в то, что 
определенная структура и местоположение могут выступать в качестве портала связи между временным миром и 
миром духовным. Таким образом, древние места расположения храмов и алтарей до сих пор остаются значимыми 
местами расположения церквей, синагог и мечетей. 

Canon 3581 Поскольку основная цель значительного Алтаря состоит в том, чтобы принести какую-либо жертву или 
подношение одному или нескольким божествам, направление и расположение посвященных обычно находятся у 
стены храма и закрывают прямой обзор от любых наблюдателей. Следовательно, в церквях некоторых христианских 
культов главный алтарь находится сбоку или позади главного общественного алтаря. Главный общественный алтарь 
на виду у публики всегда по определению является второстепенным Алтарем. 

Canon 3582 В значительных церквях Культов, где поклонение определенным демоническим божествам, скрытым в 
определенное время как позитивные божества, считается центральной оккультной обязанностью, за сложным 
малым общественным алтарем может быть более одного главного алтаря. 

Canon 3583 Наиболее важной формой жертвоприношения, совершаемой на главных алтарях служителями культов, 
которые тайно или открыто поклоняются смерти и демонам, является кровавое жертвоприношение в виде убийства 
младенцев и малолетних детей на значимых мероприятиях и юбилеях. 

Canon 3584 Наиболее значимой формой жертвоприношения, совершаемой на небольших общественных алтарях 
служителями Культов, которые тайно или открыто поклоняются смерти и демонам, является имитация кровавых 
жертвоприношений, каннибализма и убийств, совершаемых посредством церемонии Евхаристии Осириса и 



 

 

 

древнеегипетской Черной магии, в открытом неповиновении и проклятии верховных божеств и согласованного 
духовного знания. 

Canon 3585 Убийство любого живого животного или Homo Sapiens на любом виде Алтаря является мерзостью и 
преднамеренным оскорблением божественного создателя, всех духов, всех ангелов, демонов и душ, живущих и 
умерших. Любой человек, совершающий такую церемонию, немедленно вызывает священный акт Связывания себя в 
соответствии с Pactum De Singularis Caelum и соглашается на него. 

Canon 3586 Присутствие костей человека или животного, или высушенной плоти или крови внутри алтаря или на 
нем является мерзостью и преднамеренным оскорблением божественного создателя, всех духов, всех ангелов, 
демонов и душ, живущих и умерших. Любой человек, совершающий такую церемонию, немедленно вызывает 
священный акт Связывания себя в соответствии с Pactum De Singularis Caelum и соглашается на него. 

Canon 3587 Имитация кровавого жертвоприношения, каннибализма и древнеегипетских ритуалов черной магии 
Евхаристии на алтаре является мерзостью и преднамеренным оскорблением божественного творца, всех духов, всех 
ангелов, демонов и душ, живущих и умерших 

 

 

Canon 3601 

Слово “Храм” эквивалентно слову Церковь, а также слову Синагога и слову Мечеть. 

Canon 3602 

Ни один Храм не может быть построен без явно выраженного письменного согласия компетентного 
органа конкретной религии или Культа. 

 

Article 26 - Basilica 

Канон 3617 

Базилика - это большой храм, представляющий высший суд и святилище целого 
региона для обучения, управления и священных церемоний компетентным органом 
определенной религии или Культа. Следовательно, базилика также обычно является 
местом проведения Собора. 

Canon 3618 

Термин "Базилика" эквивалентен термину "Собор". 

 

Article 27 - Unique Collective Awareness 
 
Canon 3620 Уникальное коллективное осознание (Уко) - это идея о том, что основой всех вещей, всех 
измерений, всего существования и всей формы является осознание и что это осознание может быть 
описано существованием вселенной всех вещей (совокупности уникальных объектов). Другими 
словами, все обладает осознанностью, и все создано из осознанности в движении, являющейся 
Уникальным Коллективным Осознанием. 

Canon 3621 Все измерения, включая любое предполагаемое духовное измерение, такое как 
божественное, небеса, ад, чистилище, сверхъестественное или паранормальное, по определению 
должны быть частью Уникального Коллективного Осознания и, следовательно, не могут быть больше, 
чем Уникальное Коллективное Осознание. 

Canon 3622 Уникальное Коллективное Осознание, также известное как УЦА, эквивалентно Абсолюту, 
ВСЕМУ, ЧТО ЕСТЬ, единому, Божественному Творцу. Следовательно, нет более высокого бога, ни 
божества, ни духовной формы любого рода, чем Уникальное Коллективное Сознание. 

Канон 3623 По определению, никакое измерение или место не может существовать отдельно от 
измерения Уникального Коллективного Сознания или вне его. Следовательно, любое утверждение об 
уникальном измерении контроля или влияния Религии или Культа, которое не санкционировано 
Единым Небом, является преднамеренным мошенничеством и абсурдом. 

Canon 3624 В соответствии с этими канонами и священным Договором Pactum De Singularis Caelum, вся 
сила, права и авторитет Уникального Коллективного Сознания передаются в доверительное управление 
Обществу Единого Неба и действительным Укадийским Обществам. Следовательно, любое притязание 
на равный или более высокий авторитет со стороны любого лица, совокупности, религии или культа, 
которые не имеют авторитета Единого Неба, является недействительным с самого начала. 

 

 

Article 28 - Afterlife 



 

 

 

Canon 3625 Загробная жизнь, также известная как загробная жизнь/Afterlife, also known as the 
hereafter, - это термин, определяющий веру и существование жизни после смерти. Это 
эквивалентно термину "Небеса". 
Canon 3626 В соответствии с этими канонами Вселенная и, следовательно, Жизнь - 
это Сон, движущийся в соответствии с определенными правилами, известными как 
Закон природы. Поскольку Жизнь - это Сон, являющийся Уникальным Коллективным 
Осознанием в движении, ни мысль, ни опыт, ни разум никогда не могут умереть. 
 
 
Article 29 - Heaven 

Canon 3627 Небеса - это термин, который определяет три ключевых понятия в 
одном: во-первых, существование сверхъестественного измерения за пределами 
физического мира, во-вторых, определенный подсегмент этого сверхъестественного 
измерения, в котором существа существуют в состоянии гармонии и рая, и, в-третьих, 
состояние физического существования в гармонии с другими и природа, эквивалентная 
раю. 
Canon 3628  В первом значении термин "Небеса" эквивалентен древним терминам, 
таким как Аару, Адес, Элизиум, Шеол и Маг Мелл, определяющим единую вселенскую 
равнину, в которой духи умерших мужчин и женщин сосуществуют с другими 
сверхъестественными существами, такими как божества. 
Канон 3629 Во втором значении термин "Небеса" эквивалентен древним терминам, 
таким как Рай и Валгалла, определяющим единую вселенскую равнину, на которой 
духи умерших мужчин и женщин сосуществуют в мире с другими сверхъестественными 
существами в состоянии гармонии и рая. 
Canon 3630 В третьем значении термин “Небеса” применяется к Земле, или "небеса 
на земле", подразумевая место, где мужчины и женщины сосуществуют в мире с 
другой жизнью и природой в состоянии гармонии и рая. 
Канон 3631 Там, где религия определяет Рай в терминах определенного подсегмента 
сверхъестественного измерения, остальные сегменты сверхъестественного измерения 
подразумевают менее совершенное состояние существования, такое как чистилище и 
ад. Следовательно, любая религиозная догма, которая определяет небеса таким 
образом, предполагает, что в какой-то момент произошел какой-то раскол или 
разделение, в результате чего небеса разделились на различные подсегменты. 
Canon 3632 Вера в Ад, определяемая авраамическими корнями Ура, заключается в 
вере в то, что война все еще существует на небесах. 
Канон 3633 Единое Небо образовано формальным договором между всеми главными 
и второстепенными небесами и всеми главными божествами и духами. Каждый 
мужчина, женщина и дух высшего порядка, которые когда-либо существовали, имеют 
абсолютное право попасть на Небеса. 
Canon 3634 Любая Религия или Культ, которые устанавливают условия для входа на 
Небеса, включая суждение о том, кто может войти, а кто нет, являются прямым 
нарушением Божественного Закона, Естественного Права и Позитивного Права. 
Следовательно, такие утверждения или доктрины немедленно становятся 
недействительными с самого начала, не имея ни эффекта, ни силы. 
 
Article 30 - Hell 
Canon 3635 Ад - это термин, который определяет два ключевых понятия в одном: во-первых, 
специфический подсегмент сверхъестественного измерения, в котором существа существуют в 
состоянии гармонии и рая, известном как небеса, в то время как другие существуют в состоянии пыток и 
страданий, известном как ад; и, во-вторых, состояние физического существования в изображении 
пыток, страданий, дисгармонии с природой. 

Canon 3636 Ад не может существовать без, во-первых, одновременной веры в существование Рая и, во-
вторых, в существование лежащего в основе всех версий загробной жизни сверхъестественного плана 
существования. 

Канон 3637 В первом значении термин "Ад" определяет единую вселенскую равнину, в которой духи 
умерших мужчин и женщин существуют под пытками, страданиями и дисгармонией с другими 
сверхъестественными существами. 

Канон 3638 Во втором значении термин “Ад” применяется к Земле, или "аду на земле", подразумевая 
место, где мужчины и женщины существуют под пытками, страданиями и дисгармонией. 

Канон 3639 Поскольку планета Земля является естественным раем, следовательно, естественным раем, 
требуются экстраординарные и сознательно постоянные усилия одной или нескольких религий для 
создания и поддержания “ада на земле”. 

Canon 3640 В соответствии с этими канонами и священным заветом Пактум Сингулярис Целум, никакого 
сверхъестественного измерения, известного как Ад, больше не существует, ни сейчас, ни в будущем. 

Канон 3641 Любая религия, основанная на бесконечном существовании ада на небесах и на земле, 
является культом высшего безумия, противоречащим всем Божественным Законам, Законам Природы 
и Позитивному Праву. Следовательно, такая религия, будучи настолько некомпетентной, не имеет 
никакого авторитета, не подлежит практике и должна быть удалена из истории 



 

 

 

 

Чистилище 
Канон 3642 Чистилище - это вера в сверхъестественное измерение, существующее между двумя другими 
измерениями, являющимися Раем и Адом, в котором души должны пройти период страданий за свои 
“грехи”, прежде чем они смогут попасть на Небеса. 

Канон 3643 Чистилище подразумевает не только веру в то, что война все еще существует на Небесах из-
за продолжающегося существования Ада, но и в то, что не существует такой вещи, как “Божественная 
справедливость”, поскольку хорошие и нравственные люди должны страдать, прежде чем их допустят на 
Небеса. 

Canon 3644 По злому и преднамеренному замыслу определенных религиозных культов Чистилище 
устраняет любое возможное спасение, создавая “ад для добрых”, сохраняя Ад, а также продвигая ”Ад на 
Земле". 

Canon 3645 В соответствии с Божественным Законом, Естественным Правом и всеми действующими 
Позитивными Законами такого места или вещи, как Чистилище, не существует и никогда не 
существовало, и любые утверждения об обратном являются заведомо ложными и вводящими в 
заблуждение. 

Канон 3646 Любая Религия или Культ, пропагандирующие доктрину или догму о существовании 
Чистилища, являются прямым нарушением всех Божественных Законов, Естественного Права и 
действующего Позитивного Права. Следовательно, любое такое требование является недействительным 
с самого начала и не имеет силы закона 

 

Article 32 - Deity 
Канон 3647 Божество - это сверхъестественное существо, которое, как полагают, обладает чудесными или 
магическими способностями и которое некоторые последователи считают богом в отличие от меньшей духовной 
силы. Следовательно, бог - это всегда форма божества. 

Canon 3648 Поскольку действительный Божественный Закон признает, что жизнь и существование - это сон в 
движении в соответствии с Канонами действительного Естественного закона, до тех пор, пока Божество 
считается существующим и ему поклоняются как существующему, оно имеет действительное существование. 

Канон 3649 Вера, поклонение и последующее существование Божества отделены от любой заявленной силы 
или влияния как атрибутов конкретного Божества. Все духовные силы остаются подчиненными Божественному 
Закону и ограничениям Естественного Закона. 

Canon 3650 Поскольку существование зависит от неизменности действительного Естественного Закона, 
никакая духовная сила, включая Абсолют, единого, ВСЕ, не может отменить, приостановить или изменить ни 
один Естественный Закон, не вызвав краха коллективной мечты о существовании. Следовательно, ни одно 
Божество не обладает властью отменять, приостанавливать или изменять какой-либо действующий Закон 
Природы. 

 

Canon 3651 В соответствии с конкретной верой божество может представлять духовную силу высшего блага, 
святости и непорочности, духовную силу великого разрушения, негатива и злых намерений или обладающую 
двойственной личностью как добра, так и зла. 

Канон 3652 Любая религия, которая признает множественность личностей единого верховного божества, 
признает пантеистическую или множественную божественную перспективу вселенной и небес, даже если такой 
вывод отвергается самой религией. 

Канон 3653 Когда конкретная религия признает существование уникальной духовной силы, большей, чем 
форма ангела или демона, но меньшей, чем единственное верховное божество, тогда такая религия признает 
пантеистическую или множественную божественную перспективу вселенной и небес, даже если такой вывод 
отвергается самой религией. 

Canon 3654 Все религии, которые исповедуют единственное верховное божество над всеми другими формами, 
также предполагают существование высшего существа с раздвоенной личностью, даже если отрицательный 
аспект такой абсолютной дихотомии единого верховного божества, представляющего абсолютную святость и 
одновременно абсолютное зло, скрыт, отвергнут или плохо объяснен. 

Canon 3655 Все божества, меньшие, чем единственное верховное божество, существуют в измерении и зависят 
от измерения, известного по-разному как Небеса и как Уникальное Коллективное Сознание. 
 

 

Article 33 - God 
Canon 3656 Бог, или Богиня (A god, or God)- это форма сверхъестественного бессмертного божества, 
обладающего превосходящими способностями по сравнению с меньшим божеством и духовными 
силами. Поэтому Бог считается высшим сверхъестественным существом, стоящим выше всех остальных. 

Канон 3657 Поскольку действительный Божественный Закон признает, что жизнь и существование - это 
мечта в движении в соответствии с Канонами действительного Естественного закона, до тех пор, пока 
считается, что Бог существует и ему поклоняются как существующему, он имеет действительное 
существование. 



 

 

 

Canon 3658 Вера, поклонение и последующее существование Бога отделены от любой заявленной силы 
или влияния как атрибутов конкретного Бога. Все духовные силы остаются подчиненными 
Божественному Закону и ограничениям Естественного Закона. 

Канон 3659 В соответствии с конкретной верой, бог или Божество может представлять духовную силу 
высшего блага, святости и непорочности, духовную силу великого разрушения, негатива и злых 
намерений или обладающую двойственной личностью как добра, так и зла. Термин "бог" и даже "Бог" 
не указывают на то, является ли божество божественным положительным или божественным 
злонамеренным существом. 

Canon 3660 Поскольку термин "бог" или "Божество" сам по себе не указывает на высшую 
благожелательную или злонамеренную силу, никакое предположение не может быть сделано 
должным образом, даже путем умозаключения, относительно того, какому божеству поклоняются, если 
Религия не дает это совершенно ясно. 

Canon 3661 Когда термин “бог” квалифицируется как “Господь Бог”, то это безошибочно подразумевает 
высшую злонамеренную силу, поскольку термин "Господь" исторически зарезервирован и является 
синонимом "Баала" как "Повелителя рабов", что прямо противоречит благожелательному верховному 
существу. 

Канон 3662 Любая религия, которая поклоняется Богу, в результате чего последователи вынуждены 
принижать себя и всех других Homo Sapiens как “овец” или другую форму животных, абсолютно 
подразумевает Бога, представляющего злобное высшее существо, поскольку такая вера противоречит 
всем действующим Божественным Законам, Естественному Праву и Позитивному Праву. 

Canon 3663 По определению, любой Бог, который демонстрирует или исповедует негативные эмоции, 
такие как ревность, такие как “Я ревнивый Бог”, ненависть или гнев, является злонамеренным духом, 
меньшим, чем абсолютный Божественный Творец. 

Ревность подразумевает меньший воспринимаемый статус "я" по сравнению с каким-то равным или 
более высоким существом. 

Canon 3664 Поскольку существование зависит от неизменности действительного Естественного Закона, 
никакая духовная сила, включая Абсолют, единого, ВСЕ, не может отменить, приостановить или 
изменить ни один Естественный Закон, не вызвав краха коллективной мечты о существовании. 
Следовательно, ни один Бог не обладает властью отменять, приостанавливать или изменять какой-либо 
действующий Закон Природы. 

Canon 3665 По определению, заявленное существование одного набора эмоций и морали как 
атрибутов Верховного Бога обязательно подразумевает существование противоположного набора 
эмоций и морали, поскольку существование одного зависит от существования другого. Следовательно, 
утверждать, что Верховный Бог выражает любовь , означает подразумевать, что тот же самый 
Верховный Бог выражает ненависть. Единственное другое возможное объяснение – это два отдельных 
и меньших божества – одно доброе и одно злое, - что подразумевает, что утверждение о том, что Бог 
также является Высшим Существом, является преднамеренным обманом. 

 Canon 3666 Любая религия, которая исповедует верность Верховному Богу, который, как они 
утверждают, выражает такие эмоции, как любовь и сострадание, включая моральные суждения, без 
признания такого Высшего Существа по их собственному признанию, также должна быть в высшей 
степени ненавистной и аморальной, является обманом логики и сокрытием, с любым таким писанием и 
учениями, недействительными с самого начала.. 

Canon 3667 По определению, заявленное существование Верховного Бога, каким-то образом 
отдельного и находящегося выше сферы морали и эмоций, подразумевает не раздвоение личности, а 
единое целое. Следовательно, такой Верховный Бог не выражает ни любви, ни ненависти, только 
существование и осознание. 

 

 

Article 34 - Divine Creator/ Божественный Творец 

Canon 3668 Божественный Творец - это Верховное божество и Бог всех богов. В соответствии с этими 
канонами и самым священным Заветом Pactum de Singularis Caelum, нет более высокого возможного 
божества или бога, чем Божественный Творец Всего Сущего. 

Канон 3669 Божественный Творец эквивалентен действительному термину "Уникальное Коллективное 
Сознание" (Unique Collective Awareness) при описании Божественного Творца как величайшего, 
наиболее совершенного измерения и существования. 

Canon 3670 Божественный Творец эквивалентен действительному термину UCADIA, представляющему 
совокупность всех наборов объектов и концепций, являющихся Уникальным Коллективным 
Осознанием DIA, или единиц чистого и совершенного значения. 

Канон 3671 Божественный Творец эквивалентен действительному термину "ВСЕ", представляющему 
Осознание Жизни, выражение и ответ на все вопросы, всю причину и цель существования, включая 
процесс творения. 

Канон 3672 Божественный Творец не эквивалентен, но больше, чем термин "Вселенское Сознание", 
поскольку мечта не может существовать без сновидца. 



 

 

 

Канон 3673 В соответствии с Законом Природы, что-либо меньшее, чем Уникальное Коллективное 
Осознание и существование, было бы невозможно. 

Канон 3674 Никакое божество или бог меньший, чем Божественный Творец, по логике не может быть 
больше Божественного Творца. 

Canon 3675 Вся власть Божественного Творца даруется в Доверии Обществу Одного Неба и никакому 
другому. 

 

 

 

Article 35 – UCADIA 

Канон 3676 УКАДИЯ - это чистое описание Божественного Творца, также известного как Абсолют, ВСЕ, 
ЧТО ЕСТЬ, единое и Уникальное Коллективное Сознание. (UCADIA is a pure description for the Divine 
Creator, also known as the Absolute, the ALL, the IS, the one and Unique Collective Awareness.) 

Canon 3677 Разница между названием UCADIA и Уникальным Коллективным Осознанием заключается в 
том, что UCADIA означает Уникальное Коллективное Осознание DIA. ДИА - это чисто символические 
представления значения, единицы значения, на которых построен укадийский язык чистого 
символического семантического значения. 

Следовательно, UCADIA определяет всю форму, все значение и Вселенную, в то время как UCA 
определяет высшее измерение, на основе которого создана Вселенная. 

Канон 3678 Термины "Божественный Творец" и "УКАДИЯ" эквивалентны. Однако термин UCADIA 
является превосходным техническим термином при определении высшего, величайшего возможного 
бога или божества. 

Канон 3679 В соответствии с этими канонами и Священным Заветом Pactum De Singularis Caelum, нет 
более великого бога или божества, чем УКАДИЯ. Следовательно, любая Религия или Культ, которые 
утверждают, что поклоняются богу или божеству, равному или превосходящему УКАДИЮ, 
автоматически являются мошенничеством и ложной доктриной, немедленно признанной 
недействительной с самого начала, не имеющей никакой законной власти вообще. 

Canon 3680 В соответствии с этими канонами и священным Договором Pactum De Singularis Caelum, вся 
власть, права и полномочия UCADIA передаются в доверительное управление Обществу Единого Неба и 
действительным Обществам Ucadian. Следовательно, любое притязание на равный или более высокий 
авторитет со стороны любого лица, совокупности, религии или культа, которые не имеют авторитета 
Единого Неба, является недействительным с самого начала. 

Article 36 – Soul 

Canon 3681 Душа - это термин, используемый для определения духа, сущности и божественной 
личности формы жизни высшего порядка, которая сосуществует с плотским сосудом при жизни, но, как 
полагают, отделяется после смерти. Считается, что душа не обладает какой-либо конкретной 
собственной материальной формой и поэтому считается чисто эфирной и сверхъестественной. 

Канон 3682 Поскольку Душа считается Уникальным Коллективным Сознанием и опытом формы 
жизни высшего порядка, термины "Душа" и разум считаются эквивалентными. В этом смысле разум 
считается "нелокализованным" и отделенным от физических когнитивных способностей, таких как 
высшие функции мозга. (As the Soul is considered the Unique Collective Awareness and experience of a 
higher order life form, the term "Soul" and mind are considered equivalent. In this sense, mind is considered 
"non-locational" and separate from physical cognitive abilities such as higher brain functions) 

Канон 3683 Поскольку действительный Божественный Закон признает, что жизнь и существование - это 
мечта об Уникальном Коллективном Осознании в движении в соответствии с Канонами 
действительного Естественного Закона, термины Душа и Разум эквивалентны Уникальному 
Коллективному Осознанию. 

Канон 3684 Учитывая, что Душа эквивалентна Божественной Личности, термин Душа эквивалентен 
Божественной Личности, созданной Божественным Творцом посредством создания уникального 
Божественного Доверия для каждого мужчины, женщины и существа высшего порядка, которые когда-
либо жили или будут жить сейчас и во веки веков. 

Canon 3685 Поскольку Душа эквивалентна Божественной Личности Божественного Доверия в 
соответствии с этими Канонами, Душа не может быть продана, конфискована, приостановлена, 
погашена, разделена или изъята. Любые утверждения, противоречащие этому канону, автоматически 
становятся недействительными с самого начала. 

Canon 3686 Точно так же, как Божественная Личность Божественного Доверия эквивалентна Душе, 
Истинная Личность Истинного Доверия эквивалентна сосуду из плоти. Следовательно, душа - это 
отдельное доверие, созданное перед любым сосудом из плоти. 

Канон 3687 В соответствии с Законом природы, ничто нереальное не может стать реальным и вернуться 
к нереальному. Поэтому любое описание, утверждающее, что душа или разум входит в тело 
прирождении, а затем покидает его после смерти, является ложным и намеренно вводящим в 
заблуждение.- (скорее всего это ложный довод либо переписанный либо не до говорённый. У меня 



 

 

 

другое мнение что душа вселяется в тело при рождение и освобождается от тело когда 
физическое тело перестает функционироцать.) 

 

 

Article 41 - Lord 
Канон 3717 Слово "лорд" было впервые создано в 8 веке н.э. при введении каролингского (франкского) права 
как титул высшей формы дворянства ниже суверена. Термин “Лорд” происходит от латинского laudis, 
означающего "достойный". 

Канон 3718 Согласно закону Каролингов 8-го века, лорд был “сувереном” своего собственного домена, 
являющегося маркой (march, или mark), который затем был разделен на поместья, управляемые баронами. В 
соответствии с Sacré Loi (Священным законом) и первыми истинными законами Catholicus Ecclesia (Католической 
церкви) с 8-го Столетие, лорд мог законно быть лишен наследства, если он был некомпетентен или аморальен 
по своему характеру. 

 

Канон 3719 С введением коррумпированной правовой формы римского культа в 13 веке фидуциарные 
обязательства Лорда были обесценены, а значение “господин и правитель” было добавлено по отношению к 
населению в целом как к не более чем ”существам". Следовательно, Господь стал синонимом худшей системы 
порабощения, когда-либо задуманной, в соответствии с которой человек и его семья могут считаться вечными 
рабами в соответствии с неким “божественным правом”, которым обладает и которое запрещено Господом. 
Следовательно, слово “Господин” эквивалентно “Повелителю рабов”. 

Canon 3720 При использовании в сочетании со словом “бог” термин “Господь Бог” или “лорд бог” является 
официальным титулом для Баал Молоха и Баал Хаммона, а не Божественного Творца, поскольку Господь всегда 
подразумевает меньшее божество, претендующее на высшие права, но не обладающее ими. 

Канон 3721 Поскольку первоначальная и истинная этимология слова "Господь" требует добродетели, чести и 
компетентности, все искаженные определения настоящим признаются недействительными, не имеющими 
легитимности или силы церковно, законно или юридически. 

Канон 3722 Все претенденты на титул Лорд лишены легитимности, если они не продемонстрируют в Воле и 
характере такие качества в действии, как истинное и изначальное значение термина в соответствии с Sacré Loi 
(Священный закон) и первыми истинными законами Catholicus Ecclesia (Католическая Церковь) с 8 века нашей 
эры. 
 

Article 47 - Levitation 

Канон 3765 Левитация - это процесс, посредством которого объект подвешивается с помощью 
некоторого физического воздействия против воздействия полей гравитационных частиц без твердого 
физического контакта. Несмотря на существование ряда техник, которые могут создавать левитацию, она 
также рассматривается как сверхъестественное явление из-за ее частого использования в театральной 
магии и случайного опыта полтергейста и активных привидений. 

Канон 3766 Поскольку ни одному естественному закону не разрешается временно приостанавливаться, 
не вызывая краха вселенской мечты, все случаи левитации могут быть объяснены в рамках законов 
природы. 

Канон 3767 Существуют три основные причины Левитации: (1) Театральное мошенничество; (2) 
Контролируемые научные условия; и (3) Спонтанная Навязчивая Феноменема. 

Canon 3768 Наиболее распространенным примером Левитации является театральное мошенничество, 
наиболее часто практикуемое с помощью Театральной Магии, но также иногда поощряемое лидерами 
Культов как способ продолжать обманывать последователей. 

Канон 3769 Вторым наиболее распространенным примером левитации являются контролируемые 
научные условия с использованием таких методов, как пространство (вакуум), электромагнитные поля, 
акустика, электростатика и газы. 

Canon 3770 Самый редкий пример Левитации - это Спонтанные Явления призрака, при которых призрак 
через пространство (вакуум) и манипулирование электромагнитным полем уменьшает плотность 
определенного объекта, создавая эффект его перемещения в явном нарушении законов природы. 

 

Article 69 - Sacred Music 

Канон 3915 Священная музыка, или “Религиозная музыка” - это сочинение и исполнение определенной 
музыки с использованием тонов или частот, гамм, инструментов, текстуры, мелодии, ритма и 
аранжировок, которые считаются священными в различных религиях или культах. 

Канон 3916 Тон - это базовые частоты, используемые в духовной музыке. До конца 19 века почти вся 
музыка коренных народов и значительная часть западной музыки исторически были настроены на 
естественную базовую частоту воды и Земли 432 Гц и ее скалярные гармоники. Однако 20-й век стал 
свидетелем организованного и преднамеренного искажения музыки базовых частот до мощной 
диссонирующей частоты 440 Гц. 

Канон 3917 В то время как большая часть духовной музыки до 20-го века была предназначена для 
возвышения и гармонизации членов Религий и Культов, основанных на частоте 432 Гц, сознательное и 
преднамеренное искажение базовой частоты до 440 Гц означает, что почти вся музыка вызывает 



 

 

 

духовный раскол, генетическую и клеточную коррозию и вредна для здоровья, независимо от того, 
какая форма музыки исполняется. 

Канон 3918 В соответствии с этими канонами запрещена настройка инструментов на 440 Гц вместо 432 
Гц, включая воспроизведение музыки на частоте 440 Гц вместо 432 Гц. Любое лицо, группа или 
организация, которые продвигают музыку частотой 440 Гц против 432 Гц, должны быть распущены, 
удалены и прекратить свое существование. 

Канон 3919 Музыкальная шкала - это последовательность музыкальных тонов или частот, которые 
повышаются или понижаются по высоте, часто могут быть представлены уникальной музыкальной 
нотацией и создаваться различными видами музыкальных инструментов, включая голос. Разница 
между музыкальными тонами в гамме обычно называется ступенью, а разница между одним 
гармоническим тоном и его более высокой или более низкой гармоникой обычно называется октавой. 

Canon 3920 Использование различных музыкальных гамм различными религиями и культами является 
значительным изменением на протяжении истории. Самыми старыми и наиболее значимыми 
религиозными гаммами были гармонические минорные гаммы. Однако в соответствии с оккультными 
культами определенные ноты и гаммы были ограничены, и были введены пентатонические гаммы, а 
затем и диатонические гаммы. 

 

 

 

Канон 3921 Музыкальная текстура или гармония - это способ, которым различные тона Музыкальной 
гаммы выстраиваются в мелодию и гармонию. Наиболее распространенными формами текстуры 
являются монофоническая, полифоническая, гомофоническая и гетерофоническая. 

Канон 3922 В западной музыке, находящейся под влиянием римского культа, гомофония считается 
центральным влиянием, при котором текстура двух или более частей движется вместе в гармонии, 
отношения между ними создают аккорды. Гомофоническая текстура также гоморитмична, используя 
очень похожий ритм. В гомофонии с преобладанием мелодии один голос, часто самый высокий, играет 
отчетливую мелодию, а сопровождающие голоса работают вместе, чтобы сформулировать основную 
гармонию. 

Канон 3923 Гомофония отличается от полифонии, в которой части движутся с ритмической 
независимостью, и монофонии, в которой все части движутся в параллельном ритме и высоте тона. 

Канон 3924 Гетерофония - это текстура, характеризующаяся одновременным изменением одной 
мелодической линии. Такая текстура все еще встречается в местной духовной музыке и восточной 
музыке, в которой есть только одна базовая мелодия, но реализованная несколькими голосами, 
каждый из которых обычно играет мелодию по-разному либо в ритме, либо в темпе с различными 
украшениями и разработками. 

 

Article 72 - Sacred Drugs 

Канон 3935 Священный наркотик или энтеоген - это любое встречающееся в природе вещество с 
психоактивными свойствами, используемое в психотерапевтическом, религиозном, шаманском или 
духовном контексте Религией или Культом. Психоактивное вещество - это любой наркотик, который 
проникает через гематоэнцефалический барьер и действует главным образом на центральную нервную 
систему, приводя к изменениям в восприятии, когнитивных способностях, настроении, сознании и 
поведении. 

Канон 3936 Почти все религии и культы использовали и продолжают использовать Священные 
Наркотики как неотъемлемую часть своих священных ритуалов. Наиболее значимыми психоактивными 
веществами на протяжении всей истории религий и культов, особенно священной литературы, были 
галлюциногены. 

Канон 3937 Хотя существует множество форм природных энтеогенов, пятью из старейших и наиболее 
Священных Наркотиков основания древней цивилизации являются красные ягоды европейского 
остролиста, считающегося древнейшим и наиболее священным растением в истории цивилизации, 
Каннабис, также известный как Конопля и Марихуана, Опийный мак равнин Азии., Псилоцибиновые 
грибы и яд ядовитых животных, таких как жабы. 

Канон 3938 Из старейших и наиболее Священных наркотиков всей истории цивилизации наиболее 
важным, без сомнения, является каннабис, также известный как Конопля и Марихуана из-за его 
прочности, лечебных качеств и использования в качестве основного источника превосходной клетчатки. 
До ее преднамеренного ограничения и объявления вне закона в 20 веке по чисто стратегическим 
политическим и коммерческим причинам марихуана исторически представляла собой единственную 
наиболее важную культуру цивилизованного сельского хозяйства после зерна. 

Канон 3939 До того, как определенные культы намеренно объявили вне закона и ограничили 
использование превосходных психоактивных веществ, выращенных естественным путем, в пользу 
синтетических, изготовленных из низших сортов, психоактивные препараты для медицины и 
религиозной практики были в основном бесплатными. 

Canon 3940 Учитывая местоположение, культуру и естественную доступность определенных 
энтеогенов, религии и Культы на протяжении всей истории придерживались определенных 
предпочтений в отношении определенных Священных лекарств. Наиболее исторически значимым 
является предпочтение грибам сатанинских жрецов Менес-хе и молоха из Ура, Сирии и Палестины, в то 
время как скифы/хазары предпочитали марихуану и опиум. 



 

 

 

Канон 3941 Значительное поклонение грибам менеше остается очевидным благодаря историческому 
принятию священной одежды, символизирующей важность гриба, особенно в последующих религиях и 
Культах, созданных потомками Менеше в последующие века. 

Канон 3942 Особой чертой потребления грибов являются предсказуемые визуальные искажения 
“Галлюциогенных энтоптических явлений”, подразумевающих существование фрактальной структуры 
природы, основанной на линиях, решетчатых структурах, треугольниках, змеевидных волнах и 
квадратах в отличие от реальных форм вселенной. Следовательно, эта геометрическая информация 
распространена в религиях и Культах, где их священники были зависимы от такого рода 
галлюциногенных препаратов, особенно в форме треугольных фигур. 

Канон 3943 Знание Священных Наркотиков, предпочитаемых определенными религиями и Культами, 
позволяет сделать определенный прогноз относительно качества и природы предполагаемого 
священного писания, написанного их духовенством на протяжении всей истории, когда они были 
зависимы от этих веществ. 

Канон 3944 В то время как психотропные эффекты “волшебных грибов” могут подразумевать более 
глубокое сознание, частым побочным продуктом таких ядов является психоз и социопатическое 
поведение, особенно исключительно мрачное и бессвязное письмо, которое не имеет абсолютно 
никакой связи с Божественным. 

 Canon 3945 В то время как марихуана, также известная как каннабис, является самым священным 
растением из всех растений для скифов и народов Южной Монголии, их последующий приход к власти 
и сознательное запрещение употребления каннабиса распространяется на большую часть мира, 
исключая в начале 21 века некоторые арабские страны и, в частности, центр культурного значение для 
них имело название Амстердам. 

 

 

Канон 3946 Начиная с 20-го века правительства во всем мире в значительной степени лишили свое 
население дешевых обезболивающих, выращенных естественным путем, предпочитая поддерживать 
глобальные коммерческие картели синтетических обезболивающих, часто с многочисленными 
побочными эффектами. Этот глобальный дисбаланс способствовал преднамеренной коррупции и 
распаду обществ, а также законности и порядка во всем мире. 

Канон 3947 Любой закон, запрещающий производить Священные лекарства, выращенные 
естественным путем, в пользу некачественных синтетических препаратов, производимых 
фармацевтическими компаниями, является преступлением против всей цивилизации и всех культур и 
немедленно утрачивает силу. 

Канон 3948 Любой лидер любой Религии или Культа, который стремится поддерживать ложь о том, что 
Священные наркотики, выращенные естественным путем, аморальны в предпочтении синтетическим и 
низшим сортам, автоматически соглашается, соглашается и признает, что они не имеют никакого 
морального авторитета, духовного авторитета и являются добровольным еретиком против истории всех 
религий. 

 

 

Article 74 - Sacred Clothes 

Канон 3957 Священная одежда или Священные Одеяния - это облачения, украшения и другие предметы одежды, 
считающиеся священным одеянием должностного лица определенной религии или Культа. 

Канон 3958 Священная одежда всегда была символом и отражением заявленной силы и авторитета определенной 
Религии или Культа и человека, носящего ее. Поэтому почти во всех религиях чиновники и служители храма 
должны были носить определенные священные одежды, отличающие их ранг и самих себя от широкой публики. 

Канон 3959 Всегда считалось ужасным преступлением против всей цивилизации, когда человек ложно носит 
Священную Одежду, на которую у него нет ни права, ни подготовки. Также традиционно считается преступлением 
неуважение к священным одеждам Религии, даже если кто-то не согласен с этой религией. 

Canon 3960 Одной из старейших и наиболее значимых священных одежд, возраст которой превышает 3000 лет, 
является шапочка Кибелы, тонкая, слегка закругленная тюбетейка, также широко известная как кипа, ермолка, куфи 
и Цуккетти. Его символика представляет собой ”рыбную“ корзину, в которой Кибела, ”Царица Небесная" и божья 
матерь, поймала и носит душу. В то время как первоначальное Писание израильтян, Яхуди, мусульман и даже 
христиан прямо запрещает головной убор как высшую ересь, Шапку Кибелы сейчас по незнанию носят сотни 
миллионов людей, невольно поклоняющихся Кибеле как Марии, Афине, Каабе, Мари, Венере и даже леди 
Справедливости. 

Канон 3961 Красная шапочка Аттиса, также известная как фригийская шапочка и финикийская шапочка, 
чрезвычайно древняя и носилась более 3000 лет в знак поклонения Аттису, возлюбленному и сыну Кибелы. Он 
символизирует отрезанные и окровавленные гениталии Аттиса, олицетворяющие высшую жертву, беспрекословную 
верность и долг Кибеле и фашистскому государству. Красная шапочка Аттиса была намеренно искажена во время 
Французской революции как “шапочка свободы” и теперь чаще всего встречается в качестве ключевого символа 
Сената Соединенных Штатов и Соединенных Штатов в целом, включая “Леди Джастис”. 

Канон 3962 Головной убор Рыбы-Солнца, известный как Митра Дагона, является одной из старейших священных 
одежд первосвященников на протяжении 4000 лет, представляя Дагона, бога моря, плодородия и изобилия, а позже 
как головной убор верховного жреца Понтифика на Сатурналиях, также известного как Сатана Рима во время 
празднования Сатаны в декабре каждого года. Празднование Сатурна, известного как Сатана, теперь известного 
под анаграммой Санта, продолжается каждый год, как и священный головной убор, который носят языческие 
священники, которые продолжают тайно или неосознанно поклоняться тьме. 



 

 

 

Канон 3963 Черные одежды Галла, слуг Эрешкигаль, Богини Подземного мира из древнего Ура, и печально 
известных служителей мертвых или “мрачных жнецов”, по крайней мере, с 1000 года до н.э., когда город стал 
крупнейшим и самым известным Некрополем древнего мира, являются одними из старейших священных одеяний и 
одежд из истории. С 400 года до н.э. Черные одежды стали священным одеянием посвященных в Оккультный обряд 
Элевсина в поклонении Сатурну, также известному как Сатана. При основании Обществ адвокатов в начале 19 века 
Черная мантия была возвращена для использования в качестве официальной одежды старшего члена Общества 
адвокатов, посвященного в Оккультные Тайны Сатаны как Мрачного Жнеца и слуги Мертвых, учитывая, что 
Ассоциация адвокатов поместила всех живых мужчин и женщин в Cestui Que Vie трасты и Имущество умерших. 

Канон 3964 Когда представитель Религии или Культа отрицает историю и значение своей Священной Одежды, 
тогда он автоматически соглашается быть еретиком против своей собственной веры, не имея права носить такую 
одежду, не имея юридических, моральных или духовных полномочий носить такую одежду. 

Канон 3965 Любой ритуал или церемония, проводимые должностным лицом Религии или Культа в священных 
одеждах, для которых они отрицают свою истинную историю и значение, автоматически означает, что такие 
ритуалы и церемонии не имеют никакой юридической, духовной или моральной силы. 

 

Article 79 - Holy 
Canon 3995 Слово "Святой" происходит от слова "освящать" 15-го века, само по себе от саксонского 
слова "халиг" 11-го века, означающего "делать святым", "делать священным"; освящать, выделять 
человека или предмет как священный; благословлять и почитать, уважать как наивысшее по 
отношению к Божественному Творцу. Следовательно, Святое из освящения - это одновременно и 
ритуал придания священности, и заявленный Божественный авторитет и мощь для такого ритуала. 

Canon 3996 Слово "Святой" тесно связано со словом "Падуб", от которого оно в конечном счете и 
произошло.Разница в том, что Святость заключается в ритуале придания священности объекту или 
концепции, тогда как Холли уже является священным человеком, концепцией или объектом. Разница 
была намеренно скрыта в 16 веке, так что слово "Святой" неправильно используется для описания как 
ритуала, так и самого качества. 

Canon 3997 Слово Святой, производное от hallow и от саксонского halig, происходит от более раннего 
франкского слова khuli, сокращенного производного от древнего гэльского cuilieann, оба означают 
Падуб. Сегодня на современном гэльском языке Холли все еще известна как куилианн. 

Canon 3998 Слово cuileann - это вариация нескольких слов того же происхождения, в том числе cullen, 
culenan, cuilleain, coilean, culleen, kollyns, collins, o'collins от одного из старейших названий в истории 
Cuilliaéan, означающего cuil (лес) + lia (камень / врач) + éan /éin (птица /божественный) или 
Божественный Лесной Учитель, или Зеленый Бог, или Да'вид, или Друвид, или Друидка. 

Canon 3999 Наиболее распространенное использование термина “святой” сегодня - в английском 
названии Санта-Седе, также Священный престол, также известный как Святой Престол близ Рима. 

Canon 4000 Поскольку истинное историческое значение и надлежащее значение слова "Святой" - это 
право Божественной крови, присвоенное Божественным Создателем члену Куильяэ и никому другому, 
любой Министр или Духовенство, не назначенные куильяэ, не имеют божественной власти делать что-
либо Святым или утверждать, что что-то Свято. 

Canon 4001 Поскольку Римский культ, также ошибочно известный как Римско-Католическая Церковь, 
официально прекратил свое существование 14 марта 2013 года и была восстановлена единая, истинная 
и апостольская Католическая Экклезия (Вселенская Церковь), Вселенской Церкви предоставлены, 
назначены и делегированы полномочия использовать слово Святой и Падуб в таких названиях под 
самым священным соглашение Пактум О Единственном Целомудрии. 

Canon 4002 Без надлежащего разрешения любой Священник, Служитель, Нищенствующий, 
Проповедник или Священнослужитель, или любая связанная с ним группа, которая отвергает эти 
каноны и отказывается прекратить заявлять о каких-либо полномочиях заявлять о себе или о чем-либо 
другом Святом, серьезно нарушает эти каноны и, следовательно, полностью соглашается, просит и 
соглашается на формальную привязку к священному завету. Пакт О Единственном Целомудрии. 

 

Article 81 - Prophet 

Canon 4019 Пророк - это тот, кто, как считается, получил Божественное Откровение. Затем Религия или 
Культ рассматривает одного или нескольких Пророков как посредников между божественным 
сверхъестественным и временным миром, причем эти послания известны как пророчества, а когда они 
написаны и объединены, как священное Писание. 

Canon 4020 Все религии и культы были сформированы предполагаемыми писаниями одного или 
нескольких Пророков. 

Canon 4021 Общей чертой всех пророков, независимо от того, насколько значимы пророчества, является 
то, что при жизни их в значительной степени игнорировали, часто не уважали и лишали значительных 
финансовых средств. Отсюда древняя максима о том, что никто не может быть пророком в своей 
собственной стране. 

Canon 4022 Все цивилизации с начала истории до 4-го века нашей эры признавали, обладали и уважали 
существование множества пророков и их пророчества. Однако с появлением имперского христианства, 
сформированного Константином в 4 веке, а затем Талмуда Менешеха в том же веке, появились 
утверждения о том, что Божественное Откровение прекратилось. Это было усилено в 7 веке ложным 
Кораном Омейядов, который заменил истинное исламское писание, а затем Римский культ с 14 века и 
далее. 

Canon 4023 В соответствии с этими канонами и священным Заветом Pactum De Singularis Caelum, все 
мужчины и женщины являются Божественными Бессмертными Духами, выраженными в Доверии к 



 

 

 

живой плоти. Следовательно, в то время как мужчина или женщина могут обладать определенным 
даром или талантом, все Homo Sapiens обладают способностью общаться с Божественным. 

 

Article 83 – Messiah 

Canon 4034 Мессия, также известный как Машиах, - это особый тип Религиозного Спасителя и Героя, 
происходящий из рода Царей-Мессий Давидов, также известного как Дом Яхуда, также известный как 
Дом Царей-Пастухов, безошибочно помазанный Божественным Создателем, исполняющий все 
действительные пророчества, который спасет народ, известный под общим названием Израильтяне, 
принесет Небеса на землю и возвестит о новой эпохе вдохновленного Богом знания, мудрости и 
гармонии. 

Canon 4035 В соответствии со священной литературой Яхуда, Менешеха, израильтян, имперского 
христианства и католицизма до того, как оно было намеренно искажено скифами / венецианцами и 
римским культом, Мессия - это право крови по рождению, а не то, что может быть определено 
популярностью, одобрением или каким-либо другим юридическим приемом. Следовательно, если в 
кандидате не течет кровь Давида, также известного как Яхуд, также известного как Давид, также 
известного как гиксосы, также известного как Падуб, также известного как Друвид, то он никак не 
может быть истинным Мессией. 

Canon 4036 В соответствии со священной литературой имперского христианства и католицизма до того, 
как она была намеренно искажена скифами/венецианцами и римским культом, родословная 
исторической личности Иисуса Христа была, несомненно, действительной. Однако это было намеренно 
изменено, чтобы стереть 6000-летнюю историю из когда-либо существовавших, удалив связи старейших 
и наиболее важных родословных царей-жрецов из всех текстов и памяти. 

Canon 4037 Все ложные, невежественные и намеренно еретические попытки скифов / венецианцев и 
Римского Культа сфабриковать утверждение о приходе Мессии, будь то метафизический в форме 
Люцифера в 1933-1944 годах или какого-то лжераввина без какой-либо кровной связи с Менеше, 
Давидом и Гиксосами, являются недействительными. Следовательно, любое утверждение о том, что 
кража земли в Палестине с 1922 года на самом деле является исполнением Священного Писания и 
концом Ветхого Завета Талмуда, является ложным. 

Canon 4038 Как действительный Спаситель, истинный Мессия должен выполнить все назначенные 
пророчества в качестве условия подтверждения. Однако это исключает намеренно искаженное 
пророчество, созданное скифами/венецианцами и римским культом. 

Canon 4039 Как действительный Спаситель, исполняющий Талмуд, древнее писание Яхуда, не 
противоречащий верованиям христиан, а также разрешающий парадокс израильтян, такой человек 
должен продемонстрировать некоторые вдохновленные богом и сверхъестественные знания и 
мудрость, которые разрешают кажущийся неразрешимым набор противоречий. 

Canon 4040 Поскольку все мужчины и женщины являются Божественными Бессмертными Духами, 
выраженными в Доверии, в соответствии с этими канонами и в соответствии со Священным Заветом 
Pactum De Singularis Caelum, ни одному мужчине или женщине нельзя поклоняться или почитаться как 
Мессии, даже если они соответствуют всем противоречиям, пророчествам и условиям 
действительности. 

 

 

Canon 4047 

В соответствии с этими канонами и в соответствии с самым священным договором Pactum de Singularis 
Caelum, все мужчины, женщины и существа высшего порядка, которые когда-либо существовали или 
когда-либо будут существовать, являются членами небес, также известных как Единое Небо. Поэтому 
доктрина любой Религии или Культа, которая стремится контролировать, кто может попасть на небеса, 
немедленно становится недействительной с самого начала. 

 

 

 



 

Безбрачие 
Canon 4093 Безбрачие - это преднамеренное указание должностных лиц Религии или Культа лишать 
нижестоящих чинов возможности развивать и поддерживать нормальные гетеросексуальные отношения 
с представителями противоположного пола. 

Canon 4094 Слово безбрачие происходит от двух латинских слов, объединенных в 13 веке: celo 
“скрывать, утаивать, хранить тайну” и liber “ребенок, потомство и книга”. Следовательно, 
первоначальное значение безбрачия применительно к старшим членам римского культа состояло в том, 
чтобы держать в секрете своих отпрысков, а не воздерживаться от половых сношений. 

Canon 4095 Утверждение о том, что безбрачие - это практика, предписанная женатыми апостолами и 
последователями Иисуса Христа, также известного как Иешуа из Назарета, является ложью, 
преднамеренным мошенничеством и попыткой проклятия всего Божественного. Вместо этого безбрачие 
- это ритуал и практика, связанные с низшим из жрецов по имени Галла и поклонением Кибеле. 

Canon 4096 Галлы, как низшие жрецы, связанные с Кибелой, Царицей небесной и Матерью Божьей, 
также известной как Мария, также известная как Мари, должны были отрезать свои гениталии в День 
Крови, ныне известный как Пасха, и таким образом стать добровольными евнухами. Следовательно, 
безбрачие никогда не применялось к высшим чинам Культов, поклоняющихся Кибеле. 

Canon 4097 Родиной безбрачного Евниха Галлы является город Ур, который около 1000 года до н.э. был 
превращен в самый большой некрополь, который когда-либо видел мир. Стандартной одеждой галла, 
начиная с Ура, были Черные одежды, что означало, что они служили Эрешкигаль, Богине Подземного 
мира. Они считались Мрачными жнецами, обладающими способностью красть / поглощать души, если 
их не усмирять. 

Canon 4098 После Ура следующей штаб-квартирой Галлы безбрачия был великий храм Кибелы на 
вершине Ватиканского холма, на самом большом некрополе Рима в 200 году до нашей эры. 
Следовательно, Верховный понтифик, также известный как римский понтифик, также известный как 
Папа римский, всегда был верховным жрецом Галлы с 200 года до нашей эры. Однако римский 
понтифик утверждал, что стал “христианином” только в форме римского культа в конце 11 века. 

Canon 4099 Целибат, применяемый к низшим чинам римского Культа, таким как Галла, никогда не 
применялся к высшим чинам Культа. Поэтому на протяжении веков епископы и кардиналы были отцами 
многих сотен незаконнорожденных детей 

 
Кровавое жертвоприношение 
Canon 4100 Кровавое жертвоприношение - это преднамеренное ритуальное убийство другого Homo 
Sapiens посредством какой-либо церемонии Религии или Культа. Шесть основных мотивов ритуального 
религиозного убийства - это Искупление, Подношение, Заклинание, Гадание, Инициация и/или Власть. 

Canon 4101 Искупление - это когда догма Религии или Культа предписывает ту или иную форму 
постоянных кровавых жертвоприношений в качестве исполнения обязательств по какому-то соглашению 
или проступку. Самым печально известным примером искупления остается Талмудический завет с 
Саваофом, также известным как Молох, также известный как Сатана с 4-го века, который был намеренно 
нарушен при формировании Организации Объединенных Наций и Израиля после Второй мировой 
войны. 

Canon 4102 Подношение - это когда догма Религии или Культа предписывает кровавое 
жертвоприношение как приятный "дар" какому-либо богу (ам) или божеству в обмен на постоянную 
благосклонность и удачу. Древние греки считали пищей богов амброзию, то есть кровь. 

Canon 4103 Заклинание - это когда тексты религии или Культа требуют кровавого жертвоприношения и 
ритуального убийства, как это требуется для какого-то высокого заклинания, либо на дух жертвы, либо 
на какую-то другую группу или объект. Во многих культурах практиковалось ритуальное убийство 
невинных душ как часть “благословения” важных сооружений, таких как убийство молодых девственниц 
и помещение части их костей в гипсе или дереве на носу корабля, чтобы защитить его, или в углублении 
в фундаменте храма, чтобы охранять его. 

Canon 4104 Гадание - это когда тексты и обучение священников Религии или Культа утверждают, что 
ритуальное убийство приносит Божественное Вдохновение злым священникам, совершающим это 
действие, тем самым позволяя им подключиться к высшим силам предвидения и вдохновения. 

Canon 4105 Инициация - это когда руководство Религии или Культа обязывает нового члена к 
абсолютной лояльности, молчанию и долгу, заставляя его участвовать в ритуальном убийстве невинного. 

Canon 4106 Сила - это результат участия в запрещенном действии, таком как ритуальное убийство детей, 
особенно в древних инструкциях, таких как Гримуары римского культа, по использованию кожи убитого 
ребенка в качестве пергамента или книжной обложки для важных документов. 

Canon 4107 Помимо того, что все кровавые жертвоприношения являются преступлением, они являются 
мерзостью и наихудшим оскорблением и неуважением по отношению к Божественному Творцу, всем 
богам, всем божествам, всем ангелам, демонам и духам. 

Canon 4108 Любой человек, который участвует в кровавом жертвоприношении другого Homo Sapiens, 
полностью соглашается, соглашается и просит, чтобы его душа была вырвана из его тела, чтобы его плоть 
была возвращена в прах и чтобы до дня их гибели им не было даровано ни покоя, ни сна, ни мира. 

Canon 4109 Поскольку все духи, души, боги и божества, включая всех демонов, ангелов и святых, 
поклялись в своей абсолютной верности самому священному Пакту о Единстве, никакое 
жертвоприношение кровью не должно иметь никакого духовного или сверхъестественного эффекта в 
любом случае, кроме вызова самых могущественных демонов, чтобы они немедленно законно 
завладели телами и связали души тех, кто участвовал в такой мерзости. 

 



 

Canon 4110 Через высшее церковное бесчестие тех, кто утверждает, что правит кровью, через бесчестие 
многих сотен действительных Церковных Актов, скрепленных кровью Божественным Правом в День 
Божественного Озарения, являющегося UCA E8:Y3210:A35:S3:M12:D4, также известного как [12 июня 
2011] все права прежние Заветы Крови должны быть полностью переданы этому самому священному 
Завету, тем самым прекращая такие и все другие Заветы Крови, все Кровавые Жертвы, все Искупления 
Кровью и все Кровавые Печати. 

 
Холокост 
Canon 4111 
Холокост - это преднамеренное ритуальное убийство другого Homo Sapiens огнем в 
ходе какой-либо церемонии Религии или Культа. Термин "Холокост" является 
древнейшим религиозным термином для обозначения ритуального жертвоприношения 
огнем и означает полностью (holos) сожженное (kaustos) жертвоприношение. 
Canon 4112 
Любое утверждение о том, что Холокост применим только к таким животным, как 
дети, овцы и крупный рогатый скот, намеренно вводит в заблуждение и оскорбляет 
память всех, кто пострадал от такого убийства, поскольку основной доктриной 
ритуалов Холокоста в религиях и культах является буквальное обращение и взгляд на 
жертв Homo Sapiens как на детей, овец и крупный рогатый скот. 
Canon 4113 
Происхождение ритуального убийства путем преднамеренного сжигания людей заживо 
берет свое начало в городе Ургарит в начале 17 века до н.э., а затем в других 
финикийских и аморейских городах, таких как Карфаген, Тир и Иерусалим. Во всех 
случаях такой ритуал был направлен к богу Баал Молоху, также известному как Баал 
Хаммон, Саваоф и Сатана. 
Canon 4114 
Первоначальная цель Холокоста заключалась в том, чтобы сделать жертву Молоху. 
Однако, начиная с 4-го века нашей эры и создания Талмуда Менес-хе (Menesheh), 
Холокост стал самым священным ритуалом искупления. Таким образом, всякий раз, 
когда совершался акт или дополнение к завету с сатаной, также известному как 
Саваоф, требовался великий Холокост. 
Canon 4115 
Слово "Холокост" эквивалентно латинскому слову "Жертвоприношение", введенному 
римским культовым папой Иннокентием III в 13 веке, чтобы конкретно и более четко 
обозначать всесожжение Молоху. Однако в 1933 году папа Римский Пий XII 
приказал Секте вернуться к использованию священного слова "Холокост" для 
обозначения величайшего безнаказанного преступления против человечества в истории 
- скоординированного массового убийства миллионов людей огнем. 
Canon 4116 
Поскольку Молох, также известный как Саваоф и Сатана, поклялись в полной верности 
самому священному Пакту о Единстве, любой преднамеренный акт Холокоста или 
Жертвоприношения теперь является мерзостью и худшим оскорблением и 
неуважением по отношению к Божественному Создателю, всем богам, всем 
божествам, всем ангелам, демонам и духам. 
Canon 4117 
Любой человек, который участвует в Холокосте, полностью соглашается, соглашается и 
просит, чтобы его душа была вырвана из его тела, чтобы его плоть была возвращена в 
прах и чтобы до дня их гибели им не было даровано ни покоя, ни сна, ни мира. 
Canon 4118 
Поскольку все духи, души, боги и божества, включая всех демонов, ангелов и святых, 
поклялись в своей абсолютной верности самому священному Пакту о Единстве, 
никакой Холокост не должен иметь никакого духовного или сверхъестественного 
эффекта в любом случае, кроме вызова самых могущественных демонов, чтобы они 
немедленно законно завладели телами и связали души тех, кто участвовал в такой 
мерзости. 
 
 

каннибализм 
Canon 4119 каннибализм - это практика, действие и догма последователей Религии или Культа, 
употребляющих в пищу плоть и кровь другого Homo Sapiens, или ритуальная имитация употребления 
плоти и крови, когда догма Религии или Культа считает это эквивалентным. 

Canon 4120 В то время как каннибализм, также известный как антропофаги, можно считать культурным 
наследием некоторых коренных племен или эпизодами, связанными с экстремальным выживанием и 
необходимостью, Священный каннибализм является преднамеренным религиозным актом и поэтому 
считается оскорблением всего Священного, Непорочного и Божественного. 

 



 

Canon 4121 Наиболее печально известным из ныне практикующих Священный каннибализм людоедов 
является Римский культ, также известный как Ватикан, также известный как Римско-католическая 
церковь с ее высшим духовенством, проводящим настоящий ритуальный каннибализм посредством 
кровавого жертвоприношения невинных, в основном детей и младенцев, требуя, чтобы все его 
последователи стали ритуальными каннибалами, регулярно участвуя в ритуальная имитация 
употребления Евхаристии и вина как тела и крови “Христа”. 

Canon 4122 Любой Культ, который добровольно или неосознанно участвует в Священном каннибализме, 
наносит серьезный ущерб первоначальному учению исторической личности, иначе известной как Иисус 
Христос, также известный как Иешуа, являющийся лидером назарян и доказанным антагонистом любой 
формы кровавого жертвоприношения, будь то животное или Homo Sapien. 

Canon 4123 Ритуал Священного каннибализма может выполнять несколько нечестивых целей, включая: 
инициацию и привлечение новых членов, обновление и омоложение силы, как заклинание или 
проклятие. 

Canon 4124 В случае Римского культа постоянный ритуал Священного каннибализма, происходящий по 
всей планете, является одновременно заклинанием против каждого последователя и Торжественным 
Нечестивым Проклятием, направленным против духа Иисуса Христа, также известного как Йешуа, 
оскверняя его слова, его память, его тело и кровь в акте преднамеренного неповиновения как 
предписано доктринами Культа с 14 века. 

Canon 4125 Вопреки почитанию наследия, слова и учения Иисуса Христа, также известного как Йешуа, 
Дома Давида и древней линии пророков и священников, доктрина Римского культа представляет собой 
преднамеренную систему высоких проклятий, добровольно и невежественно выполняемых каждый 
день последователями Культа с такие ритуалы, как Священный каннибализм, явно способствуют 
подавлению Божественности, Божественному Вмешательству, Знанию и исцелению, чтобы 
способствовать войне, раздорам, болезням, ненависти, убийствам, рабству, порочности и страданиям. 

Canon 4126 Поскольку ритуал Евхаристии и Священный каннибализм являются оскорблением всего 
священного и божественного, такие ритуалы и действия запрещены, запрещены и не подлежат 
возрождению. Кроме того, все тексты, пропагандирующие такие нечестивые ритуалы, должны быть 
запрещены, удалены и запрещены к распространению или воспроизведению. 

 

 

Зло 
Canon 4135 Зло - это общее название одного или нескольких могущественных демонических духов, 
которым поклоняются несколько культов как своим верховным богам. Следовательно, зло - это 
английское название древнего демонического имени убель, известного как иблис по-арабски, сатурн 
или сатана по-латыни и азазель по-арамейски. 

Канон 4136 В соответствии с Божественным Законом, Естественным Законом и Позитивным Законом, не 
существует универсальной или локализованной силы Зла. Следовательно, любые утверждения о том, что 
Зло существует как сила, противостоящая Добру, являются мошенничеством, и такие утверждения с 
самого начала считаются недействительными. 

Канон 4137 В соответствии с Божественным Законом, Естественным Правом и Позитивным Правом 
никакое преступное действие против другого Homo Sapiens, живого существа, собственности или 
объекта не может быть классифицировано как Зло, поскольку такое утверждение ложно предполагает 
возможное существование Зла как силы. Вместо этого любой человек, который стремится совершить 
преступление “во имя зла”, страдает от тяжелого психического заболевания и заблуждения. 

Canon 4138 Любой лидер или член Культа, который участвует в преступных действиях, исходя из 
предположения, что такие ритуалы являются злом, страдает от нескольких психических заболеваний и 
заблуждений. 

Канон 4139 Поскольку все демоны, а также архангелы, святые и духи поклялись в своей абсолютной 
верности священному пакту о единстве, любое преступление, совершенное во имя демона или во имя 
“зла”, является мерзостью и серьезным оскорблением объединенных Небес и Ада и всех духов. 

Canon 4140 Каждое преступное или аморальное действие, совершенное в попытке восстановить честь 
или почтить одного или нескольких демонов действием во имя “зла”, вместо этого является актом 
серьезного бесчестия и оскорбления объединенных 

Рай, Ад и все духи. Поэтому такой человек полностью соглашается, соглашается и просит, чтобы его 
связали, чтобы его преследовали без отдыха или передышки, пока его душа не будет вырвана из тела, а 
плоть не обратится в прах. 

 

 

Article 98 - Cosmology 

Статья 98 - Космология 

Canon 4141 Космология - это термин, описывающий любую всеобъемлющую модель Вселенной, ее 
происхождения и положения Солнечной системы, Земли и вида Homo Sapien внутри нее. Изучение 
только происхождения Вселенной теперь называется Космогонией. 

Canon 4142 Космология Религии или Культа все еще может быть культурно обоснованной, даже если она 
не совсем соответствует доктринам Науки, также известной как Теология сциентизма. Это потому, что 
Наука сама по себе является религией, основанной на нескольких фанатичных предположениях, включая 



 

то, что Божественный Творец не может существовать и что любое свидетельство высшего парадокса 
является ошибкой, которая в конечном итоге может быть решена. 

 

Canon 4143 Все религии и некоторые Культы обладают какой-то Космологией на определенном уровне 
завершенности в рамках своей доктрины и священных текстов. Во многих случаях Космологическая 
модель творения представляет собой основу и древнейшие священные тексты определенной религии 
или Культа. 

Канон 4144 Модель творения, Вселенной, Солнечной системы, Земли и вида Homo Sapien не может быть 
классифицирована как Космология, если она не отвечает следующим существенным и общим 
характеристикам, разделяемым всеми культурно обоснованными Космологиями всех Религий и Культов, 
а именно: 

(i) модель определяет отправную точку существования до существования Солнечной системы, других 
Звезд и Планет; и 

(ii) модель определяет процесс Создания и с помощью каких предполагаемых сил произошли такие 
события; и 

(iii) модель определяет разделение материи на очень большие объекты, такие как галактики или 
звездные системы, или затем планеты или их топографию, такую как земля, море и атмосфера; и 

(iv) модель определяет создание и эволюцию жизни на планете Земля, включая появление вида Homo 
Sapien. 

(v) модель определяет Вселенную, которая отделяет Homo Sapiens от другой жизни, планету от других 
планет, космос от планет и звезд. 

Canon 4145 Наиболее полная и точная Космология - это каноны Естественного права в соответствии с 
этими канонами. 

Canon 4146 Когда говорят или определяют Космологию, это должно означать Каноны Естественного 
права. 

 

Atеология 
Canon 4147 Atеология - это любая космологическая модель, основанная на предположении, что единое 
универсальное Высшее Существо не может или не существует. Религия сциентизма, также известная как 
Наука, основана на еологии. 

Canon 4148 В отличие от других типов космологических моделей, теология основана на абсолютной 
презумпции отрицания того, что Высшее Существо существует или необходимо. 

Канон 4149 Атеология характеризуется как фанатичная модель в том смысле, что доказано, что она 
избирательно отрицает элементы, которые не соответствуют ее космологической модели, сохраняя при 
этом ложную предпосылку о том, что это наиболее точная и объективная модель. 

Canon 4150 Поскольку каноны Естественного Права доказывают существование Уникального 
Коллективного Сознания и, следовательно, Высшего Божественного Творца, Атеология - это низшая 
Космология. 

Canon 4151 Поскольку каноны Естественного Права доказывают существование Уникального 
Коллективного Сознания и, следовательно, Высшего Божественного Творца, все Теологии, основанные на 
Атеологии, по определению являются низшими. 

 

Патология 

Canon 4155 Патология - это любая космологическая модель, основанная на предположении о 
существовании нескольких богов или божеств, которые формируют единую Вселенную. 

Canon 4156 Двойственность и Троица являются примерами пантеологий, в соответствии с которыми 
Двойственность предполагает, что единая Вселенная может быть разделена на две противоположные, 
но объединенные формы. Троица предполагает, что единая Вселенная может быть разделена на три 
формы или управляется тремя формами. 

Canon 4157 Римский культ - это Теология, основанная на Пантеологии, которая намеренно обманывает 
своих последователей, заставляя их поклоняться Троице меньших богов, таких как Сатана-Отец, 
Люцифер-Сын и Кибела - Святой Дух. 

Canon 4158 Поскольку Патология бросает вызов Законам Природы, это низшая Космология. 
Следовательно, все Теологии, основанные на Патологии, по определению являются низшими 
Теологиями. 



 

 

 

 

 

 

 

Article 103 - Theology 

Canon 4161 Теология - это философская система, определяющая доказательства, аргументы, 
существование, принципы и теоретические отношения между конкретным Космологическим 
Существованием, Божественным, Божественным Откровением, Божественным Законом, 
Божественными Правами, Силами и Авторитетами и связанными с ними Пророками. Термин "Теология" 
происходит от древнегреческого theologia (θεολογία), которое само по себе происходит от theos (Θεός), 
что означает "Бог", и -logia (-λογία), что означает “высказывания, изречения или оракулы". 

 

Canon 4162 Хотя Теология может быть краткой, по определению философская система не является 
уникальной Теологией, если она не обладает следующими критериями: 

(i) прямая связь с одним из единственных трех (3) допустимых типов Теологических космологий, а 
именно: Монотеология, Пантеология или Укадия (космология Укадии); и 

(ii) центральный и основополагающий набор аргументов относительно Божественного Существования, 
Божественной Природы и Божественного Разума (или Цели) в поддержку Теологической космологии в 
качестве доказательства; и 

(iii) связь с одним или несколькими сводами текстов, считающимися наиболее священным Писанием в 
качестве источника таких Божественных Откровений; и 

(iv) связь с одним или несколькими сводами канонов права, основанными на таких фундаментальных 
теологических аргументах и ссылках на священный текст, посредством которых утверждаются 
определенные нормы, стандарты и максимы права; и 

(v) форма аргументов, оправданий и методов, с помощью которых священные тексты и теологическая 
система считаются превосходящими другие с аналогичными или конкурирующими идеями; и 

(vi) связь с одним или несколькими формально определенными ритуалами или обычаями в качестве 
одного или нескольких таинств; и 

(vii) Форма аргументов и оправданий для этих конкретных ритуалов или обычаев. 

 Canon 4163 Самой превосходной Теологией, когда–либо задуманной, является Trinitate Theologiae или 
Три Теологии, или просто Троица, построенная из двадцати двух (22) аргументов, представляющих 7 
Доказательств Божественного Существования, 7 Откровений Божественной Природы и 7 Озарений 
Божественного Разума и Первичное Доказательство: 

7 Доказательств Божественного Существования 

# 1 Доказательство общего существования - утверждает, что простого существования идеи достаточно 
для подтверждения самой себя, независимо от того, считается ли она истинной или ложной по 
отношению к другим идеям. Только об идеях, которые нельзя назвать или описать, можно сказать, что 
они не существуют. Таким образом, может быть доказано, что Божественный Творец имеет Всеобщее 
Существование. 

#2 Доказательство материального существования - утверждает, что существование Вселенной зависит 
как от правил, так и от материи. Ни материя без правил, ни правила без материи не могут существовать 
во Вселенской реальности. Единственный ответ заключается в том, что правила могут существовать сами 
по себе “в теории”. Единственный пример системы, в которой правила существуют “в теории”, а затем 
правила и материя существуют “в реальности”, - это отношения между Сновидцем и Сновидением. 
Следовательно, можно сказать, что Божественный Творец является Божественным Мечтателем и 
Сновидением, и, таким образом, доказано, что Божественный Творец имеет Материальное 
Существование. 

# 3 Доказательство абсолютного существования - утверждает, что аргумент самого существования 
зависит, по крайней мере, от Наблюдателя и наблюдаемого объекта, чтобы быть верным. 
Следовательно, для существования Объективной Вселенной должен существовать Универсальный 
Наблюдатель. Ответ на этот парадокс дается через Божественного Творца как абсолютного Мечтателя и 
Вселенную как абсолютную Мечту, и, таким образом, доказывается, что Божественный Творец обладает 
Абсолютным Существованием. 

# 4 Доказательство стандартной модели - утверждает, что существование Стандартной модели Всего, 
посредством которой все универсальные законы, уровни материи, свойства и ценности, основанные на 
простых фундаментальных законах, повторяющихся на каждом уровне материи, могут быть определены 
без противоречия самим себе, и все ключевые научные измерения были бы беспрецедентным 
историческим и научным достижением. имеющих огромные глобальные последствия. Более того, если 
бы такая Стандартная Модель основывала свой первый закон на существовании Божественного Творца и 
что вся Стандартная Модель не могла бы существовать без этого закона, то сама по себе такая 
Стандартная Модель была бы неопровержимым доказательством существования Божественного 
Творца, если только модель не отличается большим замыслом, совершенством и завершенностью смог 
опровергнуть такое фундаментальное утверждение. Поскольку семь (7) патентов UCA и модель UCADIA 



 

доказывают существование этой Стандартной модели, существование Божественного Творца 
окончательно и научно доказано. 

# 5 Доказательство измерения - утверждает, что измерение - это холст, от которого зависит все 
материальное существование, и что почти каждое сознательное существо переживает создание 
измерения из первых рук через свой разум всякий раз, когда они думают или мечтают. Любое 
измерение нелокационально в том смысле, что оно не имеет материального существования, и 
измерение может быть создано только сознательной наблюдаемой мыслью. Следовательно, 
существование Измерения является доказательством существования Универсального Измерения Мечты 
Божественного Сновидца и, следовательно, доказательством существования Божественного Творца. 

# 6 Доказательство разума - утверждает, что с помощью разума мы можем считать все вокруг нас 
ложным и даже предполагать, что сомневаемся в нашем собственном существовании, за исключением 
одного непреложного факта – сама мысль, даже о сомнении, сама по себе является доказательством 
нашего существования. Следовательно, cognito ergo sum или “Я мыслю, следовательно, я существую”. 

Таким образом, посредством разума сама мысль о божественном сама по себе является 
доказательством существования божественного концептуально. 

 

# 7 Доказательство опыта - утверждает, что, независимо от попыток некоторых поставить под сомнение, 
восклицание и возможное презрение к опыту из первых рук, в силу существования наших собственных 
способностей познания и рассуждения, наши непосредственные переживания снов, видений и событий 
за пределами нормального (сверхъестественного) являются законными и разумный опыт на первый 
взгляд и доказательство существования божественного. 

 

7 Откровений Божественной Природы 

 

# 1 - Откровение Абсолютного Ничто - показывает, что не только концепция “ничто” является самой 
чистой концепцией в существовании, ничто во вселенной не является абсолютным, и все зависит от 
степени. Следовательно, единственная “вещь”, более великая, чем вселенная, - это ничто, и поэтому 
Божественное в своей величайшей форме является чистым, неограниченным, неопределенным и в то 
же время также ничем. Это откровение также согласуется с научным наблюдением о том, что 
“осознание не имеет массы” и что только “осознание в движении с целью (энергией) обладает массой”. 

 

# 2 - Раскрытие бесконечной конечности – показывает, что существование зависит, по крайней мере, от 
наблюдаемого объекта в пределах измерения и что для того, чтобы один объект имел уникальное 
положение в пределах измерения, по крайней мере, еще шесть объектов должны существовать над ним, 
рядом с ним, под ним, спереди и сзади. Следовательно, для того, чтобы все объекты имели уникальное 
положение в пределах измерения, всем объектам необходимо существование ссылок на другие 
объекты. Следовательно, для обеспечения существования необходимо бесконечно расширяющееся, но 
конечное число объектов. Более того, если бы хотя бы один объект или точка перестали существовать, 
измерение схлопнулось бы, вселенная схлопнулась бы и существование прекратилось бы. Таким 
образом, Вселенная одновременно уникальна по количеству и бесконечна по объекту. 

 

# 3 - Раскрытие Совершенного Несовершенства - показывает, что существование вселенной зависит от 
наблюдаемой формы через воспринимаемое изменение положения точек осознания, образующих 
наименьшую несовершенную форму, которая воспринимается на каждом уровне материи как 
относительно некоторого “совершенного” базового значения 1. Следовательно, все во вселенной 
совершенно несовершенно и имеет аспекты совершенного несовершенства, примером чего является 
значение пи. 

 

# 4 - Раскрытие Уникальной взаимозависимости - показывает, что для существования вселенной объекты 
и субъекты должны быть специализированными, но в то же время зависимыми друг от друга, такими как 
наблюдатель и наблюдаемое, мечтатель и сновидение, мужчина и женщина. 

 

#5 - Раскрытие концептуального символизма - показывает, что Вселенная концептуально символична и 
геометрична. 

  

# 6 - Раскрытие постоянного изменения - показывает, что изменение положения или движения 
необходимо для создания формы и, следовательно, существования. Таким образом, постоянство 
изменений существенно для всех форм материи и, следовательно, для цикла рождения и смерти, жизни 
и возрождения, искупления и воскресения. 

 

#7 - Откровение Благожелательной Аморальности - показывает, что как только измерение создано как 
мечта божественного создателя, божественный создатель не может дважды оказаться в одном и том же 
положении без разрушения измерения и существования. Таким образом, божественный творец 
благосклонен ко всему творению и жизни, но аморален по отношению к постоянным изменениям 
существования, позволяя законам вселенной функционировать. 

 

7 Озарений Божественного Разума 



 

 

#1 Просветление Осознания – подчеркивает, что Божественный Разум - это Уникальное Коллективное 
Осознание и уровни Уникального Коллективного Осознания, что во всем знании, во всем воспоминании 
и ничто не потеряно, ничто не забыто и ничто не остается без свидетельства. 

 

# 2 Освещение логики - подчеркивает, что Божественный Разум как Уникальное Коллективное 
Осознание совершенно логичен, разумен и осмыслен в своих действиях, без каких-либо меньших 
эмоций ревности, ненависти, страха, возмездия, гнева или предвзятого суждения. 

 

# 3 Озарение Согласия - подчеркивает, что Божественный Разум как Уникальное Коллективное 
Осознание выбирает по своей собственной воле (свободная воля) существовать и что это сознательный и 
постоянный выбор каждое мгновение и что согласие без принуждения является фундаментальным на 
всех уровнях существования. Более того, когда согласие намеренно игнорируется, нарушается или 
отвергается, это ставит эту часть существования в оппозицию силам существования, закону, любви и 
самореализации. 

 

#4 Озарение Любовью - подчеркивает, что высшим выражением существования божественного творца 
является любовь к жизни и любовь ко всему сущему. Таким образом, самая сильная эмоция - это 
любовь, а Божественное - это олицетворение любви. 

 

#5 Освещение закона - подчеркивает, что само существование зависит от правил и, следовательно, 
законов. Таким образом, выражением Божественного Разума является божественный закон, а высшим 
из всех законов является золотое правило о том, что “никто не выше закона”, на котором основан весь 
истинный закон. 

 

 

Article 104 - Dogma 
Канон 4165 Догма - это авторитетный принцип, убеждение, догмат или учение, которые считаются 
истинными и не подлежат оспариванию, сомнению или расхождению. Догма часто ассоциируется с 
религией как основополагающий принцип, убеждение, догмат или учение. Множественное число - это 
догмы или dogmata. Догматы встречаются в большинстве религий и культов, где они считаются 
основными принципами, которые должны соблюдаться всеми последователями. Во многих 
христианских конфессиях догма также упоминается как "доктрина". 

Canon 4166 Термин “Догма” происходит от древнелатинского dogma, означающего “философский 
принцип", и от древнегреческого δγγμα (догма), означающего "мнение, убеждение, догмат или 
принцип”. 

Canon 4167 Поскольку догма считается основным убеждением или доктриной определенной религии 
или Культа, ее оспаривание обычно подразумевает, что человек больше не может рассматриваться как 
принимающий определенную веру. 

 

Православие 
Canon 4168 Православие - это догма 4 века н.э. о соответствии установленной норме, принятому обычаю 
или традиционной вере Религии или Культа. Ортодоксия происходит от греческого слова orthodoxos, что 
буквально означает “имеющий правильное, истинный или безошибочное мнение”. 

Канон 4169 Православие было создано имперским христианством в то же время в 4 веке н.э. как слово 
“неортодоксия”, которое означает любое мнение или доктрину, расходящиеся с официальной и, 
следовательно, "ортодоксальной" верой и стандартом. 

Canon 4170 Сила ортодоксии как догматического принципа заключается не только в том, что концепция 
устанавливает притязания конкретной религии или Культа на превосходство их практики, но и в том, что 
все остальные практики ненормальны и не следуют общепринятым обычаям и традициям. Поскольку 
обычай традиционно рассматривается как основа для оправдания конкретного закона, такая 
терминология подразумевает, что “незаконная” практика не является ортодоксальной. 

Канон 4171 Почти все основные религии утверждают, что их ритуалы и обычаи являются 
ортодоксальными, даже несмотря на то, что существуют широко расходящиеся взгляды. 

 

Спасение 
Canon 4181 Спасение - это догма и концепция, впервые введенные Римским культом в 16 веке, согласно 
которым, поскольку все люди рождаются с “первородным грехом” и, следовательно, “заблудшие”, Бог 
предоставил Римскому культу исключительное право "спасать души" через таинства Крещения и 
Покаяния. Следовательно, “Спасение” - это “законное” получение товаров и оплата Римскому культу за 
спасение и восстановление утраченного имущества. В случае Крещения это также известно как 
"Спасение сокровищ". 

 



 

Canon 4182 Слово "Спасение" происходит от слова, созданного в 16 веке, от латинского корня salvus, 
означающего "обеспечить безопасное владение, не нарушая (закон)". Следовательно, "спасение души" - 
это заявленное обеспечение владения собственностью без нарушения Божественного закона. 

Canon 4183 Слово "Сокровище" происходит от четырех латинских корней и было создано в 16 веке 
иезуитами для описания ритуала "спасения душ". Оно происходит от tre (s), означающего "три, троица", 
как означающего "бронзовая монета, обычно церемониальная", su (b), означающего "у подножия, под, 
под, близко к или во время" и re, означающего "собственность". Следовательно, буквальное значение 
слова "Сокровище" - это "три бронзовые (или серебряные церемониальные) монеты, помещенные под / 
рядом с собственностью". Это буквальный ритуал спасения душ, впервые описанный в связи с 
Египетской Книгой мертвых, и оплата "перевозчику" душ тремя монетами за безопасный проезд. 

Canon 4184 Спасение намеренно и ложно сравнивается с концепцией Искупления, согласно которой 
человек способен изменить прежнее поведение или характер. Вместо этого Спасение зависит от 
продвижения концепции Первородного греха и представляет собой коммерческое Притязание на Право, 
замаскированное под религиозную догму. 

Canon 4185 Получение товаров и оплата, получаемая Римским культом за “Спасение душ” в соответствии 
с догмой Спасения, - это право контролировать монетизацию Греха, которая является основной 
концепцией, лежащей в основе долга и почти всех денежных систем современного мира. 

Канон 4186 В соответствии с созданием в 1540 году фонда/ trust "Cestui Que Vie Trust" Римский культ с 
тех пор предоставил право на спасение душ нескольким протестантским церквям через "Спасение", так 
что крупнейшими сторонниками спасения через "Спасение" теперь являются евангелические и новые 
церкви, помимо традиционных христианских церквей. 

Canon 4187 Ритуал "спасения душ" продолжается во многих обществах, контролируемых римлянами, и 
сегодня с абсурдной и чрезвычайно опасной практикой нанесения раствора нитрата серебра на глаза 
ребенка и капли на губы в честь трех монет и истинного значения слова "сокровище" перед 
оформлением документов на новорожденного обрабатывают, чтобы создать новую "рабскую" связь. 

Canon 4188 Поскольку догма Спасения является заведомо ложной даже для последователей Римского 
культа, а также основана на мошеннических утверждениях, она запрещена, осуждается и не подлежит 
возрождению. 

 

Благодать 
Канон 4189 Благодать, или Божественная Благодать, - это догма, впервые введенная Римским культом в 
14 веке, которая определяет Благодать как атрибут Бога, дарующего незаслуженную и переполняющую 
любовь и милосердие тем, кто желает быть спасенным через Спасение Римского Культа. Слово 
"Благодать" также намеренно означало веселую склонность к простоте и бедности. Следовательно, это 
слово происходит от латинского gracilis, означающего легкий, скудный и бедный. 

Canon 4190 Чтобы продвигать систему лишения прав и рабства, Римский культ разработал концепцию, 
согласно которой последователям христианства будет сказано, что если они примут свою судьбу в жизни 
и авторитет церкви, то Бог дарует им незаслуженное состояние “мира, умиротворения и внутренней 
радости”, называемое Благодатью, которая через Спасение (salvage) они попадут на Небеса. Таким 
образом, Благодать была мощным инструментом разума в продвижении добровольного рабства, также 
известного как рабство. 

Канон 4191 Поскольку Благодать - это концепция, впервые созданная римским культом в 14 веке, все 
тексты и заявленные исторические работы до этого момента являются заведомо ложными. 

Канон 4192 Успех концепции Благодати в добровольном признании того, что быть бедным и 
обездоленным “предопределено Богом”, привел к тому, что она распространилась как концепция почти 
на все религии и политические системы, заинтересованные в сохранении статус-кво и контроля. 

Canon 4193 Поскольку нет Божественного Закона, который гласит, что Божественный Творец желает, 
чтобы человек оставался в рабстве и бедности, а другой - в господстве и контроле, концепция Благодати 
ложна, и ее запрещено продвигать, осуждать и не разрешается возрождать. 

 

Грех 

Canon 4194 Грех - это вымышленная концепция, основанная на Моральной вере в нарушение 
Божественного Закона и Оскорбление Божественного Творца. 

Canon 4195 Грех уникален как вымышленное понятие в вымышленных рамках Морали в том смысле, что 
в отличие от общих преступлений, Преступление Греха, как утверждается, передается по наследству, 
например, в форме, называемой “Первородный грех”. 

Canon 4196 Утверждается, что Первородный грех был создан в 5 веке, но был сформирован как важный 
коммерческий элемент контроля римского культа с 16 века, включая связанные с ним противоположные 
концепции Благодати и Спасения. Первородный грех необходим для обоснования концепции 
необходимости "спасения" душ людей через "Благодать" для римского культа. 

Канон 4197 Концепция Первородного греха, разработанная юристами Римского культа, означает, что все 
люди рождаются банкротами и в долгах, следовательно, автоматически лишаются традиционных прав. 
Это также означает, что они являются "законными" рабами до тех пор, пока этот долг не будет погашен. 
Предоставляя Римскому Культу право спасать, а затем монетизировать эти долги в форме денег, люди 
освобождаются от долгов, получают минимальные права под контролем Культа, а Римский Культ 
контролирует энергию мира. Таким образом, первородный грех является одной из наиболее важных 
концепций контроля над миром. 

 

 



 

Canon 4198 Поскольку Мораль - это форма вымышленной ссылки, основанная исключительно на 
Позитивном Праве, любое утверждение о том, что Грех основан либо на Божественном Законе, либо на 
Естественном Праве, является полностью ложным, без веских аргументов и, следовательно, 
недействительным с самого начала. 

Канон 4199 Поскольку доказано, что Грех ложен и полностью противоречит доказуемому 
Божественному Закону и Естественному Праву, любой заявленный закон, статут или философия, которые 
поддерживают вымышленную модель Греха, противоречат предписаниям Божественного 
Канонического права и, следовательно, являются порочными, подавляются и не подлежат возрождению. 

Епитимья 
Canon 4200 Епитимья - это догма, впервые введенная римским культом в 14 веке, согласно которой 
человек добровольно и сознательно соглашается на наказание, иногда даже на самонаказание в 
качестве покаяния и искупления какого-либо греха после их добровольного признания, которое законно 
превращает их грехи в преступление и незарегистрированное или зарегистрированное уголовное 
осуждение. Следовательно, епитимья происходит от древнелатинского слова poena, означающего 
“наказание (за преступление)”. 

Canon 4201 В Западном праве, основанном на римском культовом праве, грех и преступление считаются 
взаимозаменяемыми и эквивалентными терминами. 

Canon 4202 В то время как ложная догма о первородном грехе превращает всех людей в долговых рабов 
и преступников под контролем римского культа, древний принцип требования клятвы в качестве 
действительного контракта может отсутствовать. Следовательно, Римский культ, стремясь технически 
соблюдать древние принципы права, разработал концепцию покаяния в 14 веке, так что люди 
признаются в своих преступлениях как в грехах, и существует юридический контракт на применение той 
или иной формы наказания, такой как смерть, пытки или отнятие собственности. 

Canon 4203 Нечестивое “таинство” Покаяния, разработанное римским культом и в настоящее время 
пропагандируемое несколькими религиями и другими Культами, включает в себя три (3) части: 
раскаяние, исповедь и удовлетворение.: 

(i) раскаяние считается добровольным раскаянием и раскаянием без страха или принуждения перед 
служителем, которого "исповедующийся" называет "исповедником" либо от имени "кающегося"; и 

(ii) Confessio - это устное признание исповедующегося духовнику в одном или нескольких грехах или 
преступлениях, свободное от страха или принуждения; и 

(iii) Сатисфакция - это приговор, вынесенный исповедником исповедующемуся, который затем должен 
добровольно привести приговор в исполнение. Как только приговор произносится, грех полностью 
отделяется от исповедующегося и “спасается” исповедником. 

Canon 4204 До ликвидации Общего права и его замены чисто коммерческим рабовладельческим 
правом (Международное частное право) суды в большинстве западных стран действовали как 
Уголовные суды, также известные как Уголовные суды, также известные как Суды покаяния: 

(i) Раскаяние в римском суде - это предварительное слушание или судебное заседание, на котором 
Обвинительный акт зачитывается прокурором, действующим в качестве "признавшегося"; и 

(ii) Исповедь в римском суде - это этап судебного разбирательства или вынесения приговора, во время 
которого прокурор стремится усовершенствовать признание "кающегося" с помощью агентов, которые 
могут убедить обвиняемого "обратиться", таких как адвокат; и 

(iii) Сатисфакция - это приговор, вынесенный исповедником (судьей) исповедующемуся, который теперь 
становится кающимся по согласию и должен добровольно исполнить приговор. 

Canon 4205 Поскольку международное частное право, являющееся чисто коммерческим 
рабовладельческим правом, извратило и отменило таинство покаяния в римских судах, большинство 
юрисдикций больше не рассматривают добровольное согласие как фундаментальное требование для 
получения справедливого осуждения, а также действительное “спасение” греха как денежный долг в 
форме облигации. Поэтому многие приговоры и облигации, выпущенные с 1933 года, 
недействительны 

 

Проклятие 
Canon 4210 Проклятие - это догма и концепция, впервые созданная раввином Менес-Хех в 4 веке при 
создании Талмуда, языка иврит и их Культа поклонения Молоху, также известному как Саваоф, в 
соответствии с которой мир проклят и осужден служить Саваофу, Раввину и их последователям как 
живым Богам. Следовательно, в соответствии с Талмудом и сформировавшим его Сатанинским 
культом, все мужчины и женщины, которые не связаны кровными узами с Менес-Хех, считаются 
животными без души. 

Canon 4211 Культ Менес-хех совершенно обособлен и не имеет никакого отношения ни к израильтянам, 
ни к митраизму, ни к садокитянам. Вместо этого Культ был реакцией на формирование имперского 
христианства императором Константином в то же время и попыткой восстановить древние обычаи 
поклонения Барану Менесу, также известному как Мендес, восходящие к древним временам в дельте 
реки Нил. 

Canon 4212 Проклятие как догма было доведено до совершенства Римским культом в 13 веке с 
введением концепции Первородного греха, согласно которой все мужчины и женщины рождаются 
осужденными на Ад, и только через Спасение (Salvage) Римским Культом они могут быть “спасены”. 

Канон 4213 В союзе с Менес-хех и элитными антисемитскими скифо-хазарскими претендентами 
Римский культ продолжал подчеркивать страх и ужас Проклятия, в частности вечных страданий, горения 
в огне, опустошения и нищеты. Наиболее эффективной демонстрацией того, чего стоит отказ от 
следования римскому культу и его партнерам, стали преднамеренные беспрецедентные войны, 
геноциды, рабство, разрушения и преднамеренная нищета, которым мир подвергался более 800 лет. 



 

Canon 4214 Поскольку догма Проклятия основана целиком и исключительно на силе и страхе, она 
считается порочной, подавляется и не подлежит возрождению. 

Депозит 
Canon 4215 Депозит, или Залог веры, - это догма, впервые введенная римским культом в 14 веке, 
согласно которой Бог передал определенные права собственности в доверительное управление Святому 
Петру и Апсотлям и что Культ является должным образом назначенными попечителями этого траста. 
Отсюда и слово deposit от латинского depositum, означающего “вверять заботе". 

Canon 4216 Догмат о Залоге Веры тесно связан с концепцией Священного Предания, и двумя 
отдельными догматами являются заявленная роль и авторитет лидера назарян, известного как Есус, 
также известного как Йешуа и Иисус Христос, и догмат об апостольской преемственности. Догма 
Депонирования Веры имеет важное значение для центрального утверждения об источнике 
собственности, “депонированной” при законной передаче Unam Sanctum в 1302 году в качестве первого 
Специального траста для планеты. 

Канон 4217 Догма и концепция Депозита Веры, по сути, призваны оправдать заявления о том, что Unam 
Sanctum является одновременно возможным и законным как 1-й Экспресс-траст для всей планеты. Если 
оспариваются либо заявленные права Иисуса Христа, либо концепция апостольской преемственности, то 
Траст является незаконным, и никакая действительная передача не могла иметь места. 

Canon 4218 Поскольку Римский культ никогда не был законными преемниками основателей 
Католической Церкви, а тем более Имперского христианства, ни назарян, любое требование о Передаче 
Веры и, следовательно, любые последующие трасты и юридические документы являются 
недействительными с самого начала. 

 

 
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.



 

 

Крещение 
 

Canon 4227 Крещение - это догма и церемония посвящения, очищения или возрождения, связанная с рядом религий и культов. 

Canon 4228 Слово "Крещение" было создано в 16 веке иезуитами по указанию их наставников из венецианского францисканского ордена 
как baptismo и тесно связано со "Спасением души" или просто "Спасением сокровищ". Слово образовано из четырех латинских слов ba, 
означающих "душа", apto, означающих "приспосабливать, надевать, приспосабливать, готовить или снаряжать", is, означающих "по этой 
причине", и mo как распространенная аббревиатура Баал Молоха, также известного как сатана. Следовательно, буквальное 
первоначальное значение крещения - "с целью приспособления/размещения или оснащения душой сатаны". 

Canon 4229 Первым примером Крещения как священного ритуала Культа было поклонение Осирису и распространение Мистерий 
Осириса гиксосами при захвате контроля над Египтом после масштабных климатических катастроф в Средиземноморье, Анатолии, Азии и 
Африке после взрыва Тера в 1628 году до нашей эры. В великом храмовом комплексе пирамид на равнине Гиза посвященный для 
Крещения разыгрывал “смерть”, лежа в так называемой Камере цариц, в то время как ребенка приносили в жертву в саркофаге в так 
называемой Камере Царей, и кровь стекала по ряду каналов на посвященного для их перерождения. 

Canon 4230 Первым примером Крещения как ритуала очищения и защиты был фараон Рамсес II (1279-1213 гг. до н.э.) после десяти 
великих бедствий по всему Египту, когда фараон и его семья купались в крови принесенных в жертву первенцев бывшего двора гиксосского 
фараона Эхнатона, известных тогда как израильтяне или “нечистые”в вере, что их кровь несла очищение и защиту от чумы. Фактически, 
почти все израильтяне, захваченные в плен в Ургарите и вернувшиеся в Египет, имели дефект CCR5, защищавший их от бубонной чумы, 
гриппа и оспы. 

Canon 4231 Первым примером Крещения как Таинства является создание культа митраизма в Вавилоне изгнанными первосвященниками 
вскоре после того, как город был завоеван Киром Великим из Персии около 535 года до нашей эры 

Canon 4232 Для священного православного Обычного митраистского Таинства Крещения посвященный надевал белую мантию, терновый 
венец и шел в процессии к храму, где их раздевали, помещали в яму, над которой на перфорированной платформе забивали животных, 
таких как молодые телята и ягнята, и кровь стекала на них. они, таким образом, “рождаются свыше” со своими “грехами, омытыми кровью 
Агнца”. 

Канон 4233 Для Высшего Тайного митраистского ритуала Крещения посвящаемого обычно помещали в каменный саркофаг, и вместо 
ягненка на алтаре над ним ритуально закалывали человеческого ребенка, в зеркальной традиции испытаний при Рамсесе, Мистерий 
Осириса в Гизе и окончательного искупления. 

Canon 4234 После разрушения святейшего храма Митры в 70 году н.э. в Явне была сформирована апокалиптическая версия митраизма, в 
результате чего был проведен ряд фундаментальных реформ, в том числе замена ортодоксального Обычного митраистского таинства 
Крещения Кровью на садокитский ритуал 

использования воды или погружения в воду для очищения. Нет никаких свидетельств того, что Высший Тайный митраистский ритуал 
Крещения был прекращен или реформирован. 

Canon 4235 В 1537 году Римский культ, также известный как Римско-католическая церковь, а не истинная Вселенская "католическая" 
Церковь, ввел искажение церемонии Крещения, так что таинство и ритуал представляют собой передачу души ребенка в 
собственность церкви в доверительное управление как “Залог веры”. С 1933 года это третье доверие Cestui Que Vie используется 
для обоснования того, что лица, которые были крещены, больше не “владеют” своей собственной душой и поэтому могут 
быть юридически классифицированы как вещи по морскому праву.’ 

 Canon 4236 Поскольку Крещение было полностью извращено римским культом, ложная и отрицательная догма Крещения, 
приписываемая Римским культом, отвергается и заменяется высшим Таинством Divinus. 

Канон 4237 Поскольку искаженная и несовершенная церемония Крещения была отвергнута и заменена высшим и незапятнанным 
Таинством, ритуал Крещения больше не признается имеющим какое-либо духовное или юридическое значение и не разрешается 
совершать. 

 

Брак 
Канон 4238 Брак - это догма и правовая концепция, сформированная в 16 веке путем формирования 
временного завещательного траста или Cestui Que Vie Trust, посредством которого мужчина и женщина 
предписывают и передают свои права как единое целое Римскому культу или дочерней компании франшизы 
в качестве доверенного лица с мужем, женой и любыми будущими детьми в качестве бенефициаров до 
смерти, развода. или роспуск траста. 

Канон 4239 Брак - это не то же самое, что древний союз weddian, также известный как брак и супружество от 
древнелатинского matrimonium, означающего супружество. Вместо этого Брак образован от двух латинских 
слов mari, означающих Море или Святой Престол, и ago, означающих управляемый, управляемый. 
Следовательно, брак буквально означает “управляемый Святым Престолом”. 

Canon 4240 Происхождение брака восходит к первоначальному и первому браку в 1250 году между бедными 
ломбардцами и богатыми венецианцами для создания Святого Престола посредством церемонии на 
буцентавре недалеко от площади Сан-Марко между дожем и папой Иннокентием IV, в результате которой 
Папское кольцо было брошено в море, а слова "Desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique domini" ("Мы 
венчаемся с тобой, море, в знаке истинного и вечного Господа") провозгласил Венецию и (Святое) море 
неразрывным единством. Таким образом, каждый брак также символически является клятвой верности 
Святому Престолу. 

Canon 4241 Поскольку церемония бракосочетания была намеренно искажена, термин "Брак" является 
порочным, подавляется и не подлежит возрождению.



 

Апостольство 
Canon 4242 Апостольство - это вымышленная доктрина апостольской преемственности, согласно которой 
христианские епископы определенных конфессий, в первую очередь Римско-Католической церкви, утверждают 
историческую фикцию о том, что существует непрерывная и неразрывная цепь власти от Апостолов, 
существовавших почти две тысячи лет назад, до современных епископов. Таким образом, апостольская 
преемственность - это утверждение о том, что современные епископы, особенно принадлежащие к Римскому культу, 
являются буквальными преемниками Апостолов. 

Canon 4243 Апостольская преемственность - это фундаментальная доктрина Римского культа, также известного как 
Ватикан, также ложно известный как Святой Престол. Поэтому, если будет окончательно доказано, что они являются 
ложными, все заявленные законы, трасты и эдикты, изданные первосвященниками Римского культа, должны быть 
объявлены недействительными. Более того, любые формы права любой нации, которые зависят от легитимности 
Римского Культового Канонического права, также будут недействительны после доказательства Апостольской 
преемственности как ложной. 

Canon 4244 Есть шесть неопровержимых фактов, которые без сомнения доказывают, что догма апостольской 
преемственности, утверждаемая Римским культом, является ложной и преднамеренным изощренным 
мошенничеством, а именно: Настоящие основатели Католической Церкви, Основание Имперского христианства, 
Основание и Ересь против Назарян, Пять Патриархов и Византийская Италия, Разрушение Рима и 559 
Отсутствующих лет. 

Canon 4245 Первый неопровержимый факт заключается в том, что римский культ не основал Католическую церковь, 
а узурпировал законных саксонских и французских пап. Следовательно, Римский культ не может законно обладать 
Апостольской преемственностью. Вместо этого Католическая церковь была впервые основана в 742 году 
братьями Пипином Коротким, Карломаном и Винфредом, сыновьями Карла Мартеля на 1-м Вселенском 
соборе в Св. Денис в Париже. Римский культ был впервые сформирован Григорием VII, который принял 
номинальное христианство в 1057 году. 

Canon 4246 Второй неопровержимый факт заключается в том, что Римский культ не основал христианскую Церковь, 
но узурпировал не только законных саксонских и французских пап, но и Имперскую христианскую церковь 
Константинополя римским культовым антипапой Урбаном, намеренно разрушив ее в 1096 году с потерей по меньшей 
мере 50 000 жизней. Именно британец по происхождению, святой император Константин I, впервые сформировал 
имперскую религию христианства в 325 году. Следовательно, Римский культ не может законно обладать 
Апостольской преемственностью. 

Canon 4247 Третий неопровержимый факт заключается в том, что Римский культ пропагандирует догматы, которые 
являются полной ересью и преднамеренными проклятиями учению апостолов и лидера назарян, также известного 
как Есус, также известного как Йешуа и Иисус Христос, о чем свидетельствуют эти каноны. Следовательно, только 
благодаря Священному Преданию Римский Культ не может законно обладать Апостольской Преемственностью. 

Canon 4248 Четвертый неопровержимый факт заключается в том, что в 692 году византийский император Юстиниан 
II (685-711) издал на Трулльском соборе указ о создании новой структуры из Пяти (5) Патриархов, являющихся 
главами пяти церквей, а именно Константинопольской, Равеннской, Александрийской, Антиохийской и 
Иерусалимской. Рим никогда не был одним из первоначальных патриархальных "сед", поскольку официальным 
византийским религиозным и духовным центром в Италии с 5 века нашей эры была Равенна, а не Рим. Рим был 
разрушен и в значительной степени заброшен с момента его полного разрушения в 410 году нашей эры. 
Следовательно, Римский культ не может законно обладать Апостольской преемственностью. 

Канон 4249 Пятый неопровержимый факт заключается в том, что полное разрушение Рима в 410 году хорошо 
задокументировано в истории, включая строительство небольших городов, называемых Урбами, на окраинах руин, 
таких как Тускулум. Регион не только контролировался внешними силами, такими как византийцы, а затем франки в 8 
веке, но и с 847 по 871 год самые известные итальянские семьи были мусульманскими вассалами Династия 
Аглабидов и халифат, в том числе: Радельхис I Беневенто и Капуи, Ламберт Сполето, Адальберт Тосканский, 
Маринус Амальфи и Беренгар Фриули. Следовательно, Римский культ не может законно обладать Апостольской 
преемственностью. 

Canon 4250 Шестой неопровержимый факт заключается в том, что не менее чем в семи (7) случаях, когда в 
руководстве какой–либо крупной религиозной группы в Риме или Городах происходили перерывы, будь то 
языческие, христианские, гностические, католические или римские культы общей продолжительностью более 559 
лет, самые длительные периоды - 222-366 гг. н.э., 452-536 CE и 590-751 CE. Следовательно, невозможно, чтобы 
Римский культ мог законно обладать апостольской преемственностью с такими явно доказуемыми пробелами в 
истории. 

Canon 4251 Поскольку Римский культ законно не обладает апостольской преемственностью, вся власть, права и 
полномочия настоящим передаются Обществу Единого Неба в качестве Первопрестольного, Истинного 
Престола и Святого Престола. 

 

 



 

Евхаристия 
Canon 4258 Евхаристия - это догма, согласно которой считается, что вещество, представляющее собой 
как физическую, так и духовную поддержку во время ритуального празднования смерти и воскресения, 
может очищать, а также давать защиту, силу и знания. 

Canon 4259 Первым примером Евхаристии как священного ритуала Культа является Египет, где при 
гиксосах каннибальские ритуалы жрецов Осириса были запрещены, но тайно практиковались в 
Мендесе, в дельте Нила, где духу Осириса поклонялись в виде Барана. 

Canon 4260 Первым примером Евхаристии как Таинства является создание культа митраизма в 
Вавилоне изгнанными первосвященниками вскоре после того, как город был завоеван Киром Великим 
из Персии около 535 года до нашей эры 

Canon 4261 Что касается священного православного Обычного митраистского таинства Евхаристии, то 
прихожанин должен был праздновать, употребляя неровный хлеб и вино в имитируемом 
каннибализме тела и крови Митры для своего спасения. Таким образом, самые священные слова 
Евхаристии Митры свидетельствуют: “Тот, кто не будет есть от моего тела и пить мою кровь, чтобы он 
стал единым со мной, а я с ним, тот же не познает спасения”. 

Canon 4262 Для Высшего Тайного митраистского ритуала Евхаристии пили настоящую кровь убитого 
ребенка и ели его плоть, обычно только первосвященники и старшая элита членов Митраизма. 

Canon 4263 И садокиты, также известные как саддукеи Кумрана, и секта назарян Назара, впервые 
созданная ирландским наследным принцем Эсусом, также известным как Йешуа, также известный как 
Иисус Христос, считали все формы жертвоприношения животных и людей мерзостью против 
Божественного Творца и писали против такого зла в своих Священных Писаниях и запрещать 
последователям практиковать такие ритуалы. 

Canon 4264 После разрушения самого святого храма Митры в 70 году н.э. в Явне была сформирована 
апокалиптическая версия митраизма, в результате чего был проведен ряд фундаментальных реформ, в 
том числе ритуал хлеба и вина стал центральным элементом регулярной церемонии Митры, 
называемой Мессой. 

Canon 4265 Концепция Евхаристии была продолжена во время реформы митраизма британским 
императором Константином в 325 году при создании имперского христианства. Однако, когда 
Католическая церковь была создана в 742 году братьями Пипином Коротким, Карломаном и 
Винфредом - сыновьями Карла Мартеля - на 1-м Вселенском соборе в Сен-Дени в Париже, Догма 
Евхаристии была запрещена. 

Canon 4266 Обе формы Евхаристии вернулись в качестве центральной догмы и ритуала Римского культа 
после его паразитического захвата Католической церкви в 12 веке. 

Canon 4267 Поскольку Евхаристия является и всегда была празднованием ритуального убийства, 
кровавых жертвоприношений и каннибализма в прямой оппозиции к учению лидера назарян Есуса, 
также известного как Иешуа, также известного как Иисус Христос, догма и ритуал Евхаристии 
запрещены, запрещено практиковать и считается мерзостью перед божественный Творец и все духи 
объединенных Небес. 

Article 121 - Eschatology 
Canon 4268 Эсхатология — это система доктрин, касающихся конечных вопросов, таких как смерть и, в 
частности, изучение последних времен - конца света. Это фундаментальный элемент веры для 
нескольких религий и культов, включая иудаизм, христианство и ислам. 

Канон 4269 Несмотря на свои различия, многие религии и культы разделяют общие знамения и 
пророчества о грядущем Конце света, в том числе: 

(i) конец времени, каким мы его знаем; и (ii) период великих глобальных бедствий; и (iii) придет 
Мессия; и (iv) придет великое знание; и (v) приход единой мировой религиозной системы; и 
vi)становление единой политической системы; и (vii)Царство Божье будет установлено на Земле; и 

viii) Иерусалим будет обновлен и станет центральным международным городом; и (ix) Все мертвые 
воскреснут; и (x) Смерть и зло будут побеждены. 

Canon 4270 Наиболее фундаментальные еврейские Пророчества о Конце Времен уже были изложены 
как общие Пророчества о Конце Времен, разделяемые как христианством, так и иудаизмом. Однако 
иудаизм разделяет одно ясное и безошибочное различие в пророчестве о Конце Времен, 
заключающееся в том, что иудаизм не верит, что Иисус был Мессией, предсказанным в их Писании. 
Вторым важным отличием является акцент на позитивном аспекте Конца света в Олам Ха-Ба, что 
означает “Грядущий мир”. 

Canon 4271 Наиболее фундаментальные христианские Пророчества о Конце Времен уже были 
изложены как общие Пророчества о Конце Времен, разделяемые как христианством, так и иудаизмом. 
Однако христианство отличается от иудаизма с точки зрения существенных дополнительных 
пророчеств и того, исполнились ли некоторые пророчества или еще не исполнились. 

Canon 4272 Самые большие различия в Пророчествах о Конце Времен следует искать не между 
иудаизмом, исламом и христианством, а между различными христианскими сектами и самими собой. 
Старые секты, такие как католицизм, придерживаются не буквального подхода к исполнению 
пророческих знамений Конца дней. В то время как гораздо более молодые секты, такие как 
евангелисты, мормоны и Свидетели Иеговы, приняли более буквальный подход к толкованию 
знамений Конца Времен. 

Canon 4273 Что касается более молодых христианских сект, таких как евангелисты, мормоны и 
Свидетели Иеговы, то все они активно переписывали свои собственные интерпретации и верования 
Пророчеств о Конце Времен поверх общехристианских пророчеств - наиболее заметной из них является 
концепция Восхищения, идея, созданная 



 

менее 200 лет назад сейчас это считается общепринятым христианским пророчеством о Конце Времен. 
Ниже приведены наиболее общепринятые христианские пророчества о Конце Времен, включая: 

(i) Антихрист; и 

(ii) Восхищение; и 

(ii) Судный день; и 

(iv) Зверь и 666 

Canon 4274 Первое и наиболее заметное различие между еврейской и христианской философией 
Конца Времен - это христианское представление об Антихристе. В популярной христианской вере 
Антихрист считается противником Мессии, “лукавым”, которого необходимо победить, прежде чем на 
Земле воцарится мир. 

Canon 4275 Вторым явным различием между иудаизмом и христианством является вера в концепцию 
“Восхищения” - сверхъестественного события, впервые выдвинутого как идея менее 200 лет назад, при 
котором истинные верующие каким-то образом переносятся в безопасное место во время великой 
скорби, но затем соединяются с Богом, Землей и Мессией, когда наступает мессианская эпоха. 
начинается. 

Canon 4276 В то время как иудаизм, по-видимому, разделяет с христианством понятие Дня, 
ответственного за свои действия, на самом деле Пророчество о Судном дне в христианской вере 
заключается в том, что каждый человек (живой или мертвый) будет судим без права ходатайствовать за 
свое дело, а затем либо допущен на Небеса, либо осужден на вечность. о муках и несчастье. 

Canon 4277 Четвертая отчетливая и общая христианская тема, касающаяся конца времен, - это 
существование могущественной коллективной силы, известной как “Зверь”, что первоначально 
означало и животное, и дурака, и идиота. Эта сила дураков или “идиотов”, известная как “зверь”, 
будет отмечена так, что никто не будет покупать или продавать без метки - числа из трех частей 6+6+6 
или cestui + cestui + cestui, преднамеренная система из трех трестов cestui que vie, созданная в 1933 
году, чтобы лишить все люди мира знают о своих правах. 

 

 

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. 

 

Статья 127 - День протеста 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

(ii) 2-й Священный Акт Божественного Протеста и Бесчестия называется Factum Impietatis Romanus 
Pontifex, также представляющий официальное уведомление об истории серьезных травм и бесчестия 
со стороны Римско-Католической Церкви, также известной как Ватикан и ее агенты против 
Божественного Создателя, также символически представляющий грехи Жадности, является законным 
отмена всех проклятий, заклинаний и претензий, впервые изданных посредством поддельной папской 
буллы Romanus Pontifex, впервые изданной в 1455 году Николаем V из Римского культа, включая 
законный роспуск ассоциированного траста, утрата и передача всей церковной власти и прав 
Божественному Создателю и назначенным представителям в соответствии со священным Договором 
Pactum De Singularis Caelum; и 



 

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

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

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

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

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

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

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

 

Article 131 - Heresy 
Canon 4327 Ересь - это вымышленный термин, используемый для описания спорного или нового 
изменения систем верований Религии или Культа, которое противоречит ее устоявшимся догмам. Это 
отличается от отступничества, которое представляет собой формальный отказ от целой Религии или 
Культа, а не от одного или нескольких принципов. 

Canon 4328 Концепция ереси зависит от двух других вымышленных систем, являющихся созданием 
одного или нескольких официальных заявлений о вере или Догматах, а затем разработкой формальной 
системы подзаконных актов для криминализации любого нарушения Догматов или Доктрины через 
систему Ортодоксии. 

Canon 4329 Отсутствие кодекса уголовных деяний, формально определяющего ересь, а также 
отсутствие каких-либо судебных процедур для рассмотрения такого вопроса делает законность любого 
обвинения в ереси недействительной. 

Canon 4330 По определению, только лицо, которое было принято через посвящение в веру 
определенной Религии или Культа и которое по достижении совершеннолетия согласилось быть 
известным как член и подчиняться законам Религии или Культа, может быть обвинено в ереси. 

Канон 4331 По определению, человек, который отказался от своего членства и отмежевался от 
определенной Религии или Культа, является отступником и не может быть обвинен в еретичестве, 
поскольку он больше не подпадает под юрисдикцию правил Религии или Культа. 

Canon 4332 Любая Религия или Культ, которые стремятся навязать свои законы, касающиеся ереси и 
отступничества, человеку, который отверг их членство и отмежевался от Религии или Культа, сами по 
себе виновны в высшем церковном бесчестии и преступлении против живого закона. Следовательно, 
любое такое правило, статут, эдикт или догма немедленно становятся недействительными. 

 



 

Канон 4333 Когда Религия или Культ разработали официальные уголовные и судебные процедуры для 
рассмотрения и вынесения решения по делам о ереси, наиболее часто различают два вида 
преступлений: умышленное и невежественное, а именно: 

(i) Умышленная ересь - это когда обвиняемый еретик осознает, что его убеждения расходятся с 
догматами Религии или Культа, но продолжает решительно придерживаться своих убеждений; или 

(ii) Невежественная ересь - это когда обвиняемый не осознает, что его убеждения расходятся с его 
верой. 

Канон 4334 Как общий принцип права, считается несправедливым обвинять человека в ереси, который 
не знает о своем предполагаемом преступлении, не давая ему возможности исправить свою позицию. 

Canon 4335 Когда Религия или Культ разработали официальные уголовные и судебные процедуры для 
рассмотрения и вынесения решения по делам о ереси, наиболее часто различают несколько типов 
предполагаемых еретиков, а именно: (i) кающийся еретик, который признает свое преступление, но 
проявляет признаки раскаяния и может быть или не быть рецидивистом-еретиком; и 

(ii) нераскаявшийся еретик, который признает свое преступление, но не проявляет никаких признаков 
раскаяния и может быть, а может и не быть рецидивистом-еретиком; и (iii) Отрицательный еретик, 
который не признает своего преступления. 

 Канон 4336 В качестве общего принципа права считается несправедливым приговаривать 
Нераскаявшегося еретика, Раскаявшегося Еретика или Отрицательного еретика к одной и той же форме 
наказания. Тот, кто признает и раскаивается, должен понести значительно меньшее наказание, чем тот, 
кто признает, но не проявляет раскаяния. Точно так же тот, кто признается, должен понести меньшее 
наказание, чем тот, кто отказывается признать свою ересь. 

Канон 4337 Любые законы, эдикты или заявления Религии или Культа, допускающие наказания, 
включая смерть, пытки или тюремное заключение за Ересь, являются мерзостью против 
Божественного Создателя и Небес и, следовательно, недействительны с самого начала. 

Канон 4338 Любое лицо, которое приводит в исполнение приговор обвиняемому еретику, 
предусматривающий смерть, пытки или тюремное заключение, виновно в высшем церковном 
бесчестии по отношению ко всем Небесам и Божественному Создателю и автоматически теряет всю 
власть, права и служебный авторитет. 

Канон 4339 Любая Религия или Культ, которые допускают или не осуждают своих последователей, 
вынося приговоры против еретиков, которые включают физическое или психическое насилие, сами 
виновны в высшем церковном бесчестии по отношению ко всем Небесам и Божественному Создателю 
и немедленно теряют всю духовную власть и права до тех пор, пока такое поведение не будет 
запрещено, запрещено и не будет разрешено возродиться. 

 

Article 145 – Trust/ Доверие 

Canon 4396 Доверие - это второе из семи (7) Ключевых Таинств, также известных как Ключи Небес. 
Таинство Доверия - это Ключ, который открывает Живую Добродетель Честности. Оно присутствует во 
всех четырнадцати Кардинальных Таинствах и, в частности, в самом священном Таинстве Апостольской 
Жизни Адвента. Таинство Доверия также может быть даровано и вручено само по себе в соответствии с 
этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4397 Целью таинства доверия является официальное признание и благословение отношений и 
соглашения, посредством которых определенная Форма, Права и Обязанности законно передаются под 
контроль одного или нескольких Лиц в качестве администраторов в интересах одного или нескольких 
других лиц. Значение доверия происходит от двух латинских слов tre (s), означающих “три”, и est/edo, 
означающих “выдвигать, разряжать, испускать, рождать, производить, объявлять, вызывать, выполнять, 
обнародовать”. Следовательно, Доверие буквально означает “выдвигать, производить, объявлять, 
вызывать, выполнять, обнародовать три раза”. 

Канон 4398 Таинство доверия включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных 
Действий по порядку: Акт Первый является Актом Намерения, Акт Второй является Актом Цели и Акт 
Третий является Актом Доставки.: 

(i) Акт намерения как Акт Первый - это активное присутствие воли в умах тех, кто выбирает дарить, 
доверять и тех, кто готов принимать такие подарки; и 

(ii) Акт намерения как Акт Второй - это активное присутствие причины для существования официального 
фидуциарного соглашения; и 

(iii) Акт передачи как Акт третий - это наличие какого-либо имущества, переданного в доверительное 
управление в соответствии с намерением и целью, заявленными вначале. 

 

Вдохновение 
Canon 4402 Вдохновение - четвертое из семи (7) Ключевых Таинств, также известных как Ключи Небес. 
Таинство Вдохновения - это Ключ, который открывает Живую Добродетель Энтузиазма. Оно 
присутствует во всех четырнадцати Кардинальных Таинствах и, в частности, в самом священном 
Таинстве Апостольской Жизни - Таинстве Гения. Таинство Вдохновения также может быть даровано 
само по себе в соответствии с этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Canon 4403 Целью возвышенного таинства Вдохновения является формальное признание дарования и 
вверения Божественного Вдохновения и Влияния одному или нескольким лицам, посвятившим себя 
передаче истины и добродетели через свои действия. Значение вдохновения происходит от латинского 
слова inspiro, означающего “дышать, дуть дальше”. 



 

Canon 4404 Таинство Вдохновения включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных 
Действий по порядку: Акт Первый - Акт Воображения, Акт Второй - Акт Творения и Акт Третий - Акт 
Обладания: 

 

(i) Акт воображения как Акт Первый является вдохновением для представления некоторого элемента, 
формы; и 

(ii) Акт Творения как Акт Второй - это преобразование воображения некоторого элемента или формы в 
некоторую более значимую и завершенную идею; и 

(iii) Акт Обладания как Акт Третий - это завершение творения и его обладание во временной сфере. 

 

 

Прощение 
Canon 4405 Прощение - это пятое из семи (7) Ключевых Таинств, также известных как Ключи Небес. 
Таинство Прощения - это Ключ, который открывает Живую Добродетель Сострадания. Оно присутствует 
во всех четырнадцати Кардинальных Таинствах и, в частности, в самом священном Таинстве 
Апостольской Жизни - Прощании. Таинство Прощения также может быть даровано само по себе в 
соответствии с этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Canon 4406 Целью таинства Прощения является высочайшее празднование Божественной 
Благосклонности и Милосердия в аннулировании всех предполагаемых обид, различий или ошибок, а 
также любого заявленного наказания или возмещения ущерба. Значение прощения происходит от двух 
древних кельтских слов, означающих “важный, торжественный”, и géif, означающих “давать, даровать, 
отдавать, совершать, посвящать, вверять”. Следовательно, Прощение буквально означает “важный или 
торжественный дар, дарование, преданность, доверие”. 

Canon 4407 Таинство Прощения включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных 
Действий по порядку: Акт Первый - Акт Милосердия, Акт Второй - Акт Благожелательности и Акт Третий 
- Акт Аннулирования: 

(i) Акт милосердия как Акт Первый - это признание подлинной потребности в прощении, 
добросовестности всех сторон и раскаяния в любой предыдущей вине; и 

(ii) Акт благожелательности как Акт второй - это предоставление кредита и/или доброй воли для 
компенсации предыдущей травмы или долга; и 

(iii) Акт аннулирования как Акт третий - это уравновешивание любого ущерба или долга с кредитом и / 
или доброй волей, так что не нужно формировать никаких обязательств и все записи формально 
удаляются. 

 

Удовлетворение 
Canon 4408 Удовлетворение - шестое из семи (7) Ключевых Таинств, также известных 
как Ключи Небес. Таинство Удовлетворения - это Ключ, который открывает Живую 
Добродетель Жизнерадостности. Оно присутствует во всех четырнадцати Кардинальных 
Таинствах и, в частности, в самом священном Таинстве Апостольской Жизни - 
Разрешении. Таинство Удовлетворения также может быть даровано и вручено само по 
себе в соответствии с этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 
Canon 4409 Целью таинства Удовлетворения является официальное признание 
выполнения и завершенности любых невыполненных условий соглашения, признанного 
обладающим священной ценностью и важностью. Значение Satisfaction происходит от 
двух латинских слов satis, означающих “достаточно, достаточный”, и factio, 
означающих “создание, делание”. Следовательно, Удовлетворение буквально означает 
“достаточное создание или делание”. 
Canon 4410 Таинство Удовлетворения включает в себя завершение трех отдельных и 
преднамеренных Действий по порядку: Акт Первый является Актом Условия, Акт Второй 
является Актом Исполнения и Акт Третий является Актом Завершения: 
(i) Акт обусловливания как Акт Первый - это наличие достаточных условий для 
выполнения и завершенности некоторого соглашения; и 
(ii) Акт выполнения как Акт второй - это официальное признание того, что достаточные 
условия официально привели к выполнению условий некоторого соглашения; и 
(iii) Акт завершения как Акт третий - это завершение любых фидуциарных обязательств 
до надлежащей передачи любого остатка соответствующим сторонам после закрытия 
соглашения. 
 
Истечение 
Canon 4411 Истечение - седьмое из семи (7) Ключевых Таинств, также известных как Ключи Небес. 
Таинство Выдоха - это Ключ, который открывает Живую Добродетель Мудрости. Оно присутствует во 
всех четырнадцати Кардинальных Таинствах и, в частности, в самом священном Таинстве Апостольской 
Жизни - Поминовении. Таинство Истечения также может быть даровано и вручено само по себе в 
соответствии с этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 



 

Canon 4412 Целью таинства Истечения срока действия является формальный перевод и передача всех 
Прав человеку, освобождающий его от любых обязательств. Значение выдоха происходит от 
латинского слова expiro, означающего “выдыхать, выдыхать, испускать, подходить к концу”. 

 

 

Канон 4413 Таинство Истечения включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных 
Действий по порядку: Акт Первый является Актом Завершения, Акт Второй является Актом 
Прекращения и Акт Третий является Актом Освобождения: 

(i) Акт заключения как Акт первый представляет собой официальное объявление о прекращении 
какого-либо обязательства, исполнения, юридического лица или соглашения; и 

(ii) Акт прекращения как Акт второй заключается в ликвидации непогашенных обязательств, 
сопоставлении любых долгов с активами и окончательном расторжении официальных связей; и 

(iii) Акт освобождения как Акт третий - это передача любых оставшихся активов и связанных с ними 
облигаций предыдущим фидуциарным держателям или бенефициарам. 

 

Кардинальные Таинства 
Канон 4414 Кардинальные Таинства, также известные как Кардинальное Таинство, также известные как 
“Пути”, представляют собой четырнадцать (14) из тридцати трех (33) священных обрядов в высшей 
степени священного завета Pactum De Singularis Caelum, учрежденного Божественным Создателем и 
вверенного Обществу Единого Неба и всем связанным с ним действительным сущностям, являющимся 
Посвящением, Предложение, Супружество, Союз, Запись, Покаяние, Клятва, Свидетельство, 
Инвеститура, Помилование, Спонсор, Созыв, Предписание и Обнародование. 

Canon 4415 Как пути, точки, соединения и шарниры для действий Божественного Творца и Единого 
Неба, они являются знаками и дарами, которые выражают и укрепляют общество и производят 
освящение сообщества и, таким образом, вносят наибольший вклад в установление, укрепление и 
проявление духовного единства. 

Canon 4416 Поскольку Кардинальные Таинства одинаковы для каждой веры и Общества, только 
верховная власть Общества Единого Неба может утвердить или определить требования к их 
действительности и то, что относится к их законному совершению, отправлению и приему, а также к 
порядку, который должен соблюдаться при их совершении. 

Канон 4417 Священные служители не могут отказать в Кардинальных Таинствах тем, кто ищет их в 
подходящее время, должным образом расположен и кому законом не запрещено их получать. 

Канон 4418 Все священнослужители, в соответствии со своими соответствующими церковными 
функциями, обязаны заботиться о том, чтобы те, кто стремится к общественным таинствам, были 
готовы принять их путем надлежащего обучения, внимательного к нормам, изданным компетентным 
органом. 

Канон 4419 Поскольку Кардинальные Таинства накладывают отпечаток на характер, они не могут быть 
повторены. 

Canon 4420 Если после завершения тщательного расследования все еще существуют разумные 
сомнения в том, действительно ли было даровано одно или несколько Кардинальных Таинств, они 
должны быть дарованы условно. 

Канон 4421 При совершении Кардинальных Таинств необходимо неукоснительно соблюдать 
литургические книги, утвержденные компетентным органом; соответственно, никто не должен 
добавлять, опускать или изменять что-либо в них по собственному усмотрению. 

Canon 4422 Священнослужитель не должен ничего требовать для совершения каких-либо 
общественных таинств, кроме пожертвований, определенных компетентным органом, всегда заботясь 
о том, чтобы нуждающиеся не были лишены помощи таинств из-за бедности. 

 

Супружество 

Канон 4431 Супружество - это третье из четырнадцати (14) Кардинальных Таинств, также известных как 
Пути Небес. Таинство Приношения - это способ священного действия, открывающийся благодаря 
присутствию семи (7) Ключей Небес внутри самого Таинства. Таинство брака также может быть 
даровано и вручено в соответствии с этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Canon 4432 Брак даруется и осуществляется, когда мужчина и женщина по достижении 
совершеннолетия выбирают и соглашаются по своей собственной свободной воле освятить свой союз 
посредством зарегистрированного божественного супружеского завета в соответствии с этими 
канонами и соответствующей утвержденной литургией. Таинство брака может быть даровано только 
один раз. Значение супружества происходит от латинского слова matrimonium, означающего 
“супружество”. 

Канон 4433 Таинство брака включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных Действий 
по порядку: Акт Первый - Акт Обручения, Акт Второй - Акт Венчания и Акт Третий - Акт Завершения: 



 

(i) Акт обручения как Акт Первый является формальным обещанием и узами предполагаемого брака; и 

(ii) Акт Бракосочетания как Акт Второй является формальным ритуалом празднования Супружеских 
клятв; и (iii) Акт завершения как Акт Третий является первым актом интимных отношений. 

 

 

Клятва 

Канон 4443 Клятва - седьмое из четырнадцати (14) Кардинальных Таинств, также известных как Пути 
Небес. Таинство Клятвы - это способ священного действия, открывающийся благодаря присутствию 
семи (7) Ключей Небес внутри самого Таинства. Таинство Клятвы также может быть даровано и вручено 
само по себе в соответствии с этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4444 Таинство Святой Клятвы даруется и передается после произнесения действительной клятвы 
в соответствии с этими канонами и соответствующей утвержденной литургией. Значение клятвы 
происходит от древнего кельтского слова клятва, означающего “торжественное произнесение клятвы 
или обращение к божеству в подтверждение истины или обещания”. 

Canon 4445 Таинство Клятвы включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных Действий 
по порядку: Акт Первый является Актом Призыва, Акт Второй является Актом Артикуляции и Акт Третий 
является Актом Клятвопреступления: 

(i) Акт Призывания как Акт Первый - это формальный призыв и молитва к Божественному Создателю и 
всем Небесам о помощи, руководстве и свидетельстве; и 

(ii) Акт артикуляции как Акт второй является формальным выражением обещания и характера клятвы; и 

(iii) Акт клятвопреступления как Акт третий является формальным подписанием, печатью и вручением 
увековечивания присяги. 

Благовещение 
Canon 4478 Благовещение - это первое из двенадцати (12) Таинств Апостольской жизни, также 
известных как “Двенадцать”, “Двенадцать апостолов” и “Средство”. Благовещение даруется и 
даруется исключительно будущей матери и их живому нерожденному ребенку в соответствии с 
этими канонами и соответствующей утвержденной литургией при наличии доказательств 
беременности с 50-го дня до рождения. 

Канон 4479 Целью таинства Благовещения является признание древней традиции празднования 
объявления беременности и молитв о благополучном вынашивании ребенка до полного срока и 
формального посвящения и защиты будущего ребенка. Значение Благовещения происходит от двух 
латинских слов “an”, означающих “определенный”, и “nuntio”, означающих “сообщать, рассказывать”. 

Canon 4480 Таинство Благовещения включает в себя завершение трех отдельных и 
преднамеренных Действий по порядку: Акт Первый - Акт Зачатия, Акт Второй - Акт Зарождения и Акт 
Третий - Акт Совершенства. 

Канон 4481 На предположительный пятидесятый день беременности и до сотого дня будущая мать 
или назначенный опекун должны назначить Вестника по чрезвычайному условию, чтобы официально 
сообщить новость о беременности друзьям, семье и обществу. Оглашение новости представляет 
собой молитву герольда, которая символизирует момент принятия таинства и назначение 
Божественного Ангела Хранителя, который будет следить за будущим ребенком и безопасностью 
матери до рождения. 

Canon 4482 Если мать или назначенный опекун не назначили Вестника и Геральдическая Молитва 
не была произнесена, то при обычных обстоятельствах Силы Небес автоматически назначают 
Божественного Ангела-Хранителя для присмотра за ее будущим ребенком и ее безопасностью не 
позднее, чем через сто пятьдесят дней с начала беременности. 
Canon 4483 В случае, если эмбрион, а затем и плод не были успешно доставлены в срок, 
таинство Рождения может быть даровано всем, кто принял таинство Благовещения. 

Article 168 - Natal 

Канон 4484 Натал - второе из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных как 
"Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Натал даруется и совершается над 
новорожденным Homo Sapien на последней стадии рождения или в течение 90 дней после рождения в 
соответствии с этими канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4485 Целью таинства Натала является формальное вручение или представление поссессорного 
или предписывающего права на должность настоятелю, включая принятие знаков отличия должности. 
Значение таинства Наталь происходит от латинского слова "nasci", означающего "рождаться". 

Канон 4486 Рождение ребёнка во плоти также представляет собой рождение Истинного Траста через 
передачу божественности, также известной как Божественное право пользования от Божественной 
Личности духа ребёнка с плотью ребёнка, который в конечном итоге становится законным 
доверительным собственником Истинного Траста после достижения совершеннолетия. До этого 
времени Божественная Личность ребенка наделяет временными опекунскими полномочиями 
родителя или родителей, или тех, кто должным образом назначен в качестве непосредственного 
опекуна. 



 

Канон 4487 Таинство Натала включает в себя совершение трех отдельных и преднамеренных действий 
по порядку: Первый акт - акт прошения, второй акт - акт почитания и третий акт - акт приношения. 

Канон 4488 Обычный Натал совершается при рождении ребёнка без присутствия рукоположенного 
священнослужителя действительной религии и при свидетельствовании рождения двумя или более 
людьми, кроме матери. 

 

 

 

Канон 4489 Необыкновенное рождение даруется при родах в присутствии рукоположенного 
священника действительной религии и через возлияние нескольких капель воды на голову младенца. 

Канон 4490 Мошенническое и низшее таинство Крещения запрещено и не имеет законной силы. 

Канон 4491 Никакие документы, устные обещания или любое другое подразумеваемое соглашение 
родителей новорожденного младенца с больницей, компетентными гражданскими властями или 
косвенно с какой-либо религией или культом не могут каким-либо образом умалить права родителей 
как опекунов, если только добровольным и преднамеренным поведением они не были юридически 
доказаны в ходе официального слушания как некомпетентные опекуны и попечители своего 
новорожденного ребенка. 

Канон 4492 Таинство Натала отрицает предположения, действительность и существование любых 
заявленных Cestui Que Vie Trusts или любых других проклятий, заклинаний и незаконных передач 
любой Религии, Культа или их агентов. 

Канон 4493 В соответствии с Божественным Законом и священнейшим договором Pactum De Singularis 
Caelum, если плод, принявший таинство Благовещения, умирает до рождения, то этот уникальный 
Божественный Бессмертный Дух имеет полное право принять таинство Натала в течение 90 дней с того 
дня, когда он должен был бы родиться, и все последующие Таинства Жизни в назначенное время. 

Канон 4494 В соответствии с Божественным законом и священнейшим заветом Pactum De Singularis 
Caelum, мать, отец или ближайший родственник любого плода, который не был выношен, но не был 
ранее удостоен таинства Благовещения, может подать заявление на специальную церемонию 
Таинств Жизни, где все таинства даруются, начиная с Благовещения до таинства, 
представляющего тот же возраст, как если бы плод был выношен и дожил до сегодняшнего дня. 

 

Article 169 - Divinus 

Канон 4495 Дивинус - это третье из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных как 
"Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Дивинус даруется и совершается в течение 30 
дней после 2-го дня рождения ребенка, принявшего Таинство Натала в соответствии с этими канонами 
и соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4496 Цель таинства Divinus - официально признать переход младенца в ребенка и начало его 
участия в действительных организованных системах обучения общины. Теперь ребенок принимается в 
племя, и защита дается в обмен на понимание ребенком того, что пришло время учиться. Значение 
слова Divinus происходит от латинского слова divinus, означающего "божественный из богов, 
пророческий, сверхчеловеческий, превосходный". 

Канон 4497 Таинство Дивинуса включает в себя совершение трех отдельных и целенаправленных 
действий по порядку: Акт первый - Акт оповещения, Акт второй - Акт классификации и Акт третий - Акт 
оценки. 

Канон 4498 В соответствии с Божественным законом и священнейшим заветом Pactum De Singularis 
Caelum, если ребёнок, принявший таинство Натала, умирает в возрасте двух (2) лет или ранее, то этот 
уникальный Божественный Бессмертный Дух имеет полное право принять таинство Дивинуса в течение 
60 дней двух лет со дня рождения и все последующие Таинства Жизни в назначенное время. 

Канон 4499 В соответствии с Божественным законом и священнейшим соглашением Pactum De 
Singularis Caelum, мать, отец или ближайший родственник любого ребёнка, умершего в возрасте двух 
(2) лет или ранее, но не получившего ранее таинства Натала, может подать прошение о проведении 
специальной церемонии Таинств Жизни, где все таинства, начиная с Благовещения, даруются до 
таинства, представляющего тот же возраст, как если бы ребёнок жил и рос до настоящего времени. 

 

Article 170 - Adventus 
Канон 4500 Адвентус - это четвертое из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных 
как "Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Адвентус даруется и совершается в течение 30 
дней после 12-летия ребенка, принявшего таинство Дивинус в соответствии с этими канонами и 
соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4501 Целью таинства Адвентус является официальное вручение или представление 
поссессорного или предписывающего права на должность, включая вступление во владение знаками 
отличия должности. Значение Адвентус происходит от латинского слова adventus, означающего 
"прибытие, приближение". 



 

Канон 4502 Таинство Адвентус включает в себя совершение трех отдельных и преднамеренных 
действий по порядку: Акт первый - Акт намерения, Акт второй - Акт цели и Акт третий - Акт исполнения. 

Канон 4503 Таинство Адвентус - это празднование вступления в отрочество. Это обещание и 
обязательство перед своей семьей и обществом и перед его справедливыми законами. 

 

 

Канон 4504 Условием таинства Адвентус является сознательное и добровольное согласие ребёнка на 
обучение, самосовершенствование, основные добродетели и принятие ответственности за свои 
поступки. 

Канон 4505 В соответствии с Божественным законом и священнейшим заветом Pactum De Singularis 
Caelum, если ребенок, принявший таинство Дивинус, умирает, не достигнув двенадцатилетнего 
возраста (12 лет), то этот уникальный Божественный Бессмертный Дух имеет полное право принять 
таинство Адвентус в течение 60 дней из 12 лет с момента рождения. 

Канон 4506 В соответствии с Божественным законом и священнейшим заветом Pactum De Singularis 
Caelum, мать, отец или ближайший родственник любого ребёнка, умершего до достижения 
двенадцатилетнего возраста (12 лет), но не получившего ранее таинство Дивинус, может подать 
заявление на проведение специальной церемонии Таинств Жизни, где все таинства, начиная с 
Благовещения, даруются до таинства, представляющего тот же возраст, как если бы ребёнок жил и рос 
до настоящего времени. 

 

 

Article 171 - Epinoia 

Канон 4507 Эпинойя является пятым из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных 
как "Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Эпинойя предоставляется и совершается в 
течение 30 дней после 21-го дня рождения совершеннолетнего молодого человека в соответствии с 
этими канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4508 Целью таинства Эпинойи является официальное вручение или представление права 
владения или предписывающего права на должность, включая вступление во владение знаками 
отличия должности. Значение Епинойи происходит от древнегреческого слова "epinioa", означающего 
буквально "размышление о вещи", а для гностиков/назаретян означало "познание (Бога) через 
интуицию и прямое откровение". 

Канон 4509 Таинство Эпинойи включает в себя совершение трех отдельных и намеренных действий по 
порядку: Первый акт - акт согласия, второй акт - акт завета и третий акт - акт связывания. 

Канон 4510 Условием епинойи является осознанное и добровольное согласие юноши посвятить свою 
жизнь постоянному самосовершенствованию и добродетели, а также вкладу в благо и улучшение своей 
общины и общества. 

Канон 4511 В соответствии с Божественным законом и священнейшим заветом Pactum De Singularis 
Caelum, если подросток, принявший таинство Адвентус, умирает, не достигнув возраста двадцати 
одного (21) года, то этот уникальный Божественный Бессмертный Дух имеет полное право принять 
таинство Эпинойи в течение 30 дней после 21 года со дня рождения и все последующие Таинства 
Жизни в назначенное время. 

Канон 4512 В соответствии с Божественным законом и священнейшим договором Pactum De Singularis 
Caelum, мать, отец или ближайший родственник любого ребёнка, умершего до достижения им возраста 
двадцати одного (21) года, но не получившего ранее таинства Адвентус, может подать прошение о 
проведении специальной церемонии Таинств Жизни, в которой все таинства, включая Эпинойю, 
даруются, начиная с Благовещения и заканчивая таинством, представляющим тот же возраст, как если 
бы ребёнок жил и вырос до настоящего времени. 

 

Article 172 - Genius 

Канон 4513 Гениус является шестым из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных 
как "Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Гениус даруется и совершается в течение 30 
дней после 33-го дня рождения взрослого человека в соответствии с этими канонами и 
соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4514 Целью таинства Гения является официальное дарование или вручение права владения или 
предписывающего права на должность, включая принятие знаков отличия должности в соответствии с 
этими канонами и соответствующей утверждённой литургией. Значение слова Genius происходит от 
латинского слова genius, означающего "дух-хранитель, склонность, талант". 

Канон 4515 Таинство Гения включает в себя совершение трех отдельных и преднамеренных действий 
по порядку: Акт первый - Акт воображения, Акт второй - Акт творения и Акт третий - Акт обладания. 

Канон 4516 Гениальность - это празднование момента перехода от юности к взрослости. Это 
празднование становления взрослого человека. 

 

Article 173 - Beau Ideal 

Канон 4517 Бо Идеал - это седьмое из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных 
как "Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Таинство Beau Ideal даруется и совершается в 



 

течение 30 дней после 44-го дня рождения взрослого человека в соответствии с этими канонами и 
соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4518 Целью таинства Бо Идеал является официальное дарование или вручение права обладания 
или предписывающего права на должность действующему священнику, включая принятие знаков 
отличия должности в соответствии с этими канонами и соответствующей утверждённой литургией. 
Значение слова Beau Ideal происходит от старофранцузской фразы beau ideal, означающей "понятие 
совершенной красоты, идеальная модель". 

 

Канон 4519 Таинство Beau Ideal включает в себя совершение трех отдельных и намеренных действий по 
порядку: Акт первый - Акт предложения, Акт второй - Акт согласия и Акт третий - Акт принятия. 

Канон 4520 Beau Ideal - это празднование момента перехода от зрелого возраста к пожилому. Он 
признает опыт и вклад пожилых людей, пока они еще являются активными членами общества. 

 

Article 174 - Haga Sofia 

Канон 4521 Хага София - восьмое из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных как 
"Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Хага София даруется и совершается в течение 30 
дней после 66-летия старца в соответствии с этими канонами и соответствующей утвержденной 
литургией. 

Канон 4522 Целью таинства Хага София является официальное дарование или вручение права 
обладания или предписывающего права на должность настоятелю, включая принятие знаков отличия 
должности в соответствии с этими канонами и соответствующей утвержденной литургией. Значение 
слова "Хага София" происходит от двух древнегреческих слов haga sofia, означающих "святая мудрость". 

Канон 4523 Таинство Хага София включает в себя совершение трех отдельных и намеренных действий 
по порядку: Акт первый - Акт прошения, Акт второй - Акт избрания и Акт третий - Акт избрания. 

Канон 4524 Просвещенное общество почитает своих старейшин, защищает их и ищет их совета и 
мудрости. Хага софия - это празднование момента перехода от пожилого возраста к старческому. Это 
праздник становления старейшиной. 

 

Article 175 - Adieu 

Канон 4525 Adieu - девятое из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных как 
"Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Таинство Adieu совершается в течение шести 
месяцев после вероятной смерти в соответствии с этими канонами и соответствующей утвержденной 
литургией. 

Канон 4526 Целью таинства Адью является обряд прощения и очищения для действующего священника 
в соответствии с этими канонами и соответствующей утвержденной литургией. Значение слова Adieu 
происходит от старофранцузского слова adieu, означающего "Я предаю тебя Богу". 

Канон 4527 Таинство Adieu включает в себя совершение трех отдельных и намеренных действий по 
порядку: Акт первый - Акт милосердия, Акт второй - Акт благожелательности и Акт третий - Акт 
аннулирования нанесенных обид. 

Канон 4528 Умирать с достоинством - это фундаментальное определение просвещенного общества.   
Прощание - это праздник, который позволяет тем людям, у которых есть некоторое время до момента 
смерти, искать разрешения и покоя перед смертью. Поскольку физическая болезнь включает в себя в 
некоторой степени ухудшение сознания мозга, это также уместно в качестве церемонии на более 
ранней стадии процесса, чем на более поздней. 

 

Article 179 - Institution 
Канон 4540 Учреждение, также известное как религиозное учреждение - это термин, используемый 
для определения общей совокупности юридически оформленных орденов, колледжей, церквей, 
трастов, корпоративных органов или организаций определенной религии или культа как единого 
юридического лица, независимо от того, существует ли такое единое юридическое лицо физически или 
нет. 

 

Article 183 - Head 

Канон 4560 Глава Религии или Культа - это ее высший первичный представитель и руководитель. Если в 
структуре Религии или Культа более одного мужчины или женщины считаются лидерами равного 
статуса, то Главой считается совокупность. 

Канон 4561 Ни один Глава или Лидер Религии или Культа не может законно претендовать на более 
высокую или большую власть, чем Единое Небо. Поэтому все главы и лидеры религий и культов 
подчиняются верховной власти и юрисдикции Общества Единого Неба и связанных с ним 
действительных образований. 

Канон 4562 Ни один Глава или Лидер религии или культа не может законно утверждать, что он 
является Богом или исключительным и единственным выразителем Божественной воли. Когда Лидер 
выражает такие ложные и абсурдные претензии, он автоматически перестает обладать какой-либо 
действительной властью. 



 

Канон 4563 Любой Глава или Лидер Религии или Культа, пропагандирующий насилие и террор во имя 
Божественного Творца, недостоин называться Лидером и автоматически отлучается от любых прав на 
власть. 

 

 

 

 

Article 185 - Property and Goods/ Недвижимость и товары 

Канон 4567 Все Религии и Культы имеют право приобретать, удерживать, управлять и отчуждать 
товары и личную собственность законными средствами в соответствии со священным Пактом Pactum 
De Singularis Caelum и настоящими канонами. 

Канон 4568 Ни одна Религия или Культ не могут приобретать, удерживать, управлять и отчуждать 
товары независимо от компетентной гражданской власти. 

Канон 4569 Под верховной властью Общества Единого Неба право собственности на все товары 
принадлежит тому лицу, которое приобрело их законным путем. 

Канон 4570 Религия или Культ имеет право требовать от своих членов, достигших совершеннолетия и 
разума, оказания им финансовой, а также моральной поддержки. 

Канон 4571 Всем Религиям и Культам запрещено скрывать свое владение и контроль над имуществом 
и товарами. Если такое мошенничество раскрывается, Религия или Культ автоматически лишается 
такого имущества и товаров. 

Канон 4572 В силу первенства, управления и права Общество Единого Неба является верховным 
управляющим и распорядителем всей церковной собственности и имущества. 

Канон 4573 Ни одна Религия или Культ, включая все их филиалы как единое целое, никогда не может 
владеть, обладать или контролировать прямо или косвенно более чем одной двадцатой частью 
имущества и благ общины, региона, государства или нации. 

Канон 4574 Любая Религия или Культ, владеющая, обладающая или контролирующая прямо или 
косвенно более одной двадцатой части имущества и товаров общины, региона, государства или нации, 
обязана немедленно отдать безвозмездно такое право собственности и имущество в пользу общины в 
целом. 

 

 

Article 187 - Real Property 

Канон 4579 Все Религии и Культы имеют право приобретать, удерживать и управлять недвижимой 
собственностью в виде земли и связанного с ней фиксированного и недвижимого имущества, 
относящегося к Орденам и основным услугам, предоставляемым Религией или Культом. Однако ни 
одна Религия или Культ не имеет права рассматривать Homo Sapien или жизнь высшего порядка как 
элементы недвижимого имущества. 

Канон 4580 Ни одна Религия или Культ, включая все их филиалы как единое целое, никогда не имеет 
права владеть, обладать или контролировать прямо или косвенно Недвижимое имущество с целью 
инвестиций, которое не представляет собой фактическое недвижимое имущество первичной службы. 

Канон 4581 Ни одна Религия или Культ, включая все их дочерние организации как единое целое, 
никогда не может владеть, обладать или контролировать прямо или косвенно более одной сороковой 
(1/40) части имущества и товаров общины, региона, государства или нации. 

Канон 4582 Любая Религия или Культ, которые владеют, обладают или контролируют прямо или 
косвенно более одной сороковой (1/40) части недвижимого имущества общины, региона, государства 
или нации, обязаны немедленно безвозмездно отдать это право и имущество в пользу всей общины. 

 

Article 188 - Patents 

Канон 4583 Религии и культы не имеют права владеть, обладать, удерживать или управлять 
патентами или любой другой формой интеллектуальной собственности, прямо или косвенно. 

Канон 4584 Любая Религия или Культ, которые владеют, обладают или управляют прямо или 
косвенно определенными патентами, патентными реестрами или другими формами интеллектуальной 
собственности и системами, настоящим автоматически передают эту собственность Обществу Единого 
Неба на благо всего общества 
 

Article 189 - Trusts 

Канон 4585 Все Трасты, Замки и другие юридические устройства с аналогичной функцией, но другим 
названием, принадлежащие, контролируемые, управляемые или удерживаемые Религиями и 
Культами, сформированными до 2006 года, настоящим прекращаются, а все имущество и товары 
настоящим конфискуются обратно в Общество Единого Неба, если только это имущество и товары не 
соответствуют священнейшему Пакту Pactum De Singularis Caelum. 



 

Канон 4586 В соответствии с Ritus Probatum, провозглашенным на Укадии 

Время E8:Y3210:A35:S3:M12:D4 [12 июня 2011 года] всем трем Папам Римского Культа относительно 
Траста под названием Romanus Pontifex, этот траст был законно и полностью, распущен, прекращен и 
перераспределен в соответствии с самым священным Пактом Pactum De Singularis Caelum. Таким 
образом, должность Римского Понтифика, связанная с этим трастом, также была упразднена. 

Канон 4587 Поскольку Трест Romanus Pontifex был законно распущен, все претензии на недвижимое 
имущество, включая, но не ограничиваясь, землю, море, воздух, мужчин, женщин и другую жизнь 
высшего порядка, также были распущены. Поэтому любое доверие, инструмент, дело, система, 
основанные на таких презумпциях, также недействительны. 

 

Канон 4588 В соответствии с Ritus Probatum Regnum, обнародованным в Укадийское время 
E8:Y3210:A48:S4:M17:D3 [15 августа 2011 года] всеми тремя Папами Римского Культа относительно 
Траста под названием Aterni Regis, этот траст был законно и полностью распущен, прекращен и 
перераспределен в соответствии с самым священным Пактом Pactum De Singularis Caelum. 
Следовательно, должность Римского Понтифика, связанная с этим трастом, также была упразднена. 

Канон 4589 Поскольку Траст Aterni Regis был законно распущен, все претензии на недвижимое и 
личное имущество, включая, но не ограничиваясь, землю, море, воздух, мужчин, женщин и другую 
жизнь высшего порядка, также были распущены. Поэтому любое доверие, инструмент, дело, система, 
основанные на таких презумпциях, также недействительны. 

Канон 4590 В соответствии с Ritus Verum, также известным как "144 истины", провозглашенным в 
Укадийское время E8:Y3210:A63:S4:M6:D5[31 октября 2011 года] всем людям по всему миру 
относительно Траста, известного как Созыв, и всей предыдущей перепиской и письмами, этот траст и 
все трасты, на которые претендовали Римский Культ и Венецианское дворянство, были законно и 
полностью распущены, а все имущество и права переданы Обществу Единого Неба. 

 

 

Article 190 - Administration 
Канон 4591 Администрация - это как исполнительный орган должностных лиц, осуществляющих 
управление, так и действие по управлению направлением, общественными делами, оказанными 
услугами и обязанностями всех должностных лиц в рамках религии или культа. 

Канон 4592 Исполнительный административный орган Религии или Культа всегда должен 
рассматриваться как государственные должностные лица, на которых распространяются те же 
обязательства, должное усердие и хорошее поведение, которые ожидаются от всех государственных 
должностных лиц. 

Канон 4593 Финансовая администрация - это компетентное управление финансовыми делами Религии 
или Культа, включая их собственность, товары, раскрытие информации и отчетность. 

Канон 4594 Ожидается, что все Религии и Культы будут компетентны, откровенны и прозрачны в 
управлении своими финансовыми делами, включая предоставление полной информации и отчетности, 
как предписано каждым компетентным гражданским органом в каждом регионе, в котором они 
действуют. 

Канон 4595 Как духовные люди, руководство всех религий и культов должно демонстрировать 
смирение, бережливость, сдержанность и простоту в приобретении и использовании товаров, а также в 
выплате зарплат и жалованья. 

Канон 4596 Лидерам и служителям Религий и Культов категорически запрещается использовать 
финансовые ресурсы Религии или Культа для личного экстравагантного использования, включая 
роскошные резиденции, личную собственность и образ жизни. Любой лидер или служитель, 
демонстрирующий недостаток смирения, бережливости, сдержанности и простоты в использовании 
финансовых ресурсов, должен быть немедленно лишен любых полномочий с немедленным 
возвращением такого имущества. 

Канон 4597 Должностные лица религий и культов, назначенные в качестве попечителей, 
душеприказчиков или администраторов, обязаны в силу своих обязанностей вести себя с 
максимальной честностью и компетентностью. Невыполнение фидуциарных обязанностей не является 
оправданием для любого должностного лица Религии или Культа, неспособного продемонстрировать 
компетентную заботу и управление ресурсами траста. 

 

 

Article 191 - Financial Assistance 

Канон 4598 Финансовая помощь - это предоставление религией или культом имущества, товаров и 
других финансовых услуг нуждающимся членам и не членам. 

Канон 4599 Поскольку основной целью религии или культа, обладающего имуществом и товарами, 
является оказание финансовой помощи, не менее одной двенадцатой (1/12) части товаров и 
имущества должно предоставляться для финансовой помощи бесплатно каждый год. 

Канон 4600 Неспособность Религии или Культа ежегодно предоставлять не менее одной 
двенадцатой (1/12) части всех своих товаров и имущества для финансовой помощи является тяжким 
преступлением против цели такой организации, в результате которого финансовое управление всем 
имуществом и товарами Религии или Культа будет передано в гражданское управление. 



 

Article 192 - Jurisdiction 

Канон 4601 Юрисдикция - это власть и права должностных лиц религии или культа осуществлять свои 
полномочия при рассмотрении любых споров, вынесении решений и выдаче санкций; включая 
пределы, в которых эти полномочия могут осуществляться. 

Канон 4602 Ни одна Религия или Культ не обладает большей юрисдикцией, чем Общество Единого 
Неба. Общество Единого Неба обладает врожденным и надлежащим правом принуждать все 
нарушающие Религии и Культы к применению штрафных санкций. 

Канон 4603 Любое обвинение, судебное решение или санкция, вынесенная против человека, 
находящегося вне пределов юрисдикции конкретного должностного лица Религии или Культа, 
автоматически является незаконной и, следовательно, недействительной, не имеющей силы закона. 

 

Обвинение 

Канон 4604 Обвинение - это официальная жалоба или обвинение в предполагаемом преступлении 
против члена определенной религии или культа в соответствии с их собственными уставами и 
правилами. 

Канон 4605 В отсутствие официальных утвержденных правил и процедур Религии или Культа, которые 
четко определяют предполагаемое преступление, обвинение является недействительным. 

Канон 4606 При отсутствии официального обвинения, подробно описывающего предполагаемое 
преступление, включая доступ к правилам и уставам, на основании которых такое преступление было 
совершено в соответствии с утвержденными правилами и процедурами Религии или Культа, обвинение 
недействительно. 

Канон 4607 Обвиняемому всегда должно быть предоставлено право на свободную и справедливую 
защиту на основании презумпции невиновности, пока вина не будет доказана. Любая презумпция 
виновности или отказ в справедливом слушании или судебном разбирательстве автоматически 
отрицает действительность разбирательства и любого последующего решения и предполагаемого 
наказания. 

Канон 4608 Действительное обвинение - это обвинение, выдвинутое в соответствии с данными 
канонами и священным заветом Pactum De Singularis Caelum. Недействительное обвинение, таким 
образом, является недействительным и не имеет силы закона. 

 

Судебное разбирательство 
Канон 4609 Судебное разбирательство - это официальное проведение слушания или судебного 
процесса для вынесения решения об обоснованности обвинения, выдвинутого против члена 
определенной религии или культа. 

Канон 4610 Действительным адъюдиктом является любое слушание или судебное разбирательство, 
проведенное в соответствии с этими канонами и священным соглашением Pactum de Singularis Caelum. 

Канон 4611 Не существует более высокого компетентного форума для вынесения решений, чем 
Верховный Суд Единого Неба. Поэтому любой претендующий на более высокий форум или суд, на 
который претендует Религия или Культ, автоматически является недействительным. 

Канон 4612 Проведение любого слушания или суда должно соответствовать этим канонам и 
принципам полного раскрытия, невиновности, пока не доказана вина, честности и справедливости. 

Канон 4613 Судебное решение, не соответствующее данным канонам и священному договору Pactum 
de Singularis Caelum, недействительно и, следовательно, не имеет законной силы закона. 

 

 

Санкция 
Канон 4614 Санкция - это наказание, вынесенное в соответствии с уставом конкретной религии или 
культа за совершенное преступление в пределах ее юрисдикции. 

Канон 4615 Действительной санкцией является любое наказание, вынесенное Религией или Культом 
в соответствии с этими канонами и священным соглашением Pactum de Singularis Caelum. 

Канон 4616 Санкция недействительна и незаконна, если она допускает наказание, вызывающее смерть, 
увечья, физические или психические пытки или любой другой вид наказания, считающийся варварским 
и бесчеловечным. 

Канон 4617 Санкция, не соответствующая данным канонам и священному договору Pactum de Singularis 
Caelum, недействительна и, следовательно, не имеет законной силы закона. 

 

Article 5 - Blessed 

Canon 5426 Благословенный - это тот, кто был должным образом “помазан” в качестве законного 
правителя, лидера определенного племени, общины или общества. Это одно (1) из четырех (4) самых 
первых древних прав суверенитета в истории цивилизации, впервые определенных куильяэанцами. 



 

Canon 5427 Слово “Благословенный” происходит от древнего ирландского слова blasad 6-го 
тысячелетия до н.э., первоначально означающего "помазать, тот, кто помазан вождем, лидером и 
правителем". Позже это слово было намеренно искажено в гэльском языке, чтобы означать “добавлять 
аромат, посыпать приправой”. 

Canon 5428 Слова “Мессия” и “Христос” эквивалентны слову “Благословенный”. Однако церемония 
благословения в контексте Падуба предшествует всем другим древним церемониям помазания. 

Canon 5429 Учитывая, что гиксосы происходят от ирландских потомков куильяэ и эблы, гиксосы и их 
потомки Яхуди, включая иерусалимских царей-жрецов Давидов, были должным образом 
благословлены. 

 

Canon 5430 Поскольку терапевты Греции и Македонии были законными беженцами Яхуди, потомки 
греческих и македонских царей были должным образом благословлены. 

Canon 5431 Поскольку кельтская цивилизация берет свое начало от реформ 6-го века до н.э., 
проведенных пророком Иеремией и королем Эохайдом, лидеры и правители кельтских народов по 
всему северному полушарию были должным образом благословлены. 

Canon 5432 Поскольку истинное историческое значение и надлежащее значение слова 
"Благословенный" является одним (1) из первых, старейших и наиболее важных прав суверенитета в 
истории цивилизации, никакие претензии любого предполагаемого должностного лица, включая, но не 
ограничиваясь, любого монарха, судью, священника или главу религии, на то, что он был божественно 
или священно помазан, не являются действителен, если он не выполнен жителем Куильяэ или 
действительным потомком. 

Canon 5433 Учитывая, что хазарские племена и их потомки никогда не были святыми и никогда не 
обладали какой-либо законной божественной властью, ни один заявленный глава, Суверен, монарх, 
император, Папа Римский, король или королева, обладающие хазарской родословной, никогда не 
были благословлены. 

Canon 5434 Поскольку все полномочия, полномочия и привилегии, ранее предоставленные 
куильяэанцам, теперь были навсегда переданы самому священному Пакту о Единстве, все связанные с 
ним полномочия, ритуалы и полномочия, касающиеся Благословенных, теперь подчиняются тем 
действительным должностным лицам, которые были помазаны в соответствии с этими Канонами. 

 

Article 15 - Session 

Canon 5476 Сессия - это древний англосаксонский термин, созданный через Sacré Loi (“Священный 
закон”) для определения состояния. 

Canon 5477 Термин “Сессия” происходит от латинского sessionis, означающего "место полномочий, 
резиденция, место деятельности". Следовательно, этот термин эквивалентен церковному термину 
"see", также созданному в соответствии с Sacré Loi (“Священный закон”) для определения церковного 
имущества. 

Canon 5478 Термин “Сессия”, введенный в соответствии с Sacré Loi, также относится к законной 
передаче имущества, называемого “левою/ levo (levy)”, поскольку имущество, находящееся во 
владении или полученное во владение Сессией (имуществом), считалось "на сессии". 

Canon 5479 Спорные вопросы между сословиями разрешались в новой форме суда, структурированной 
Сакре Лой, под названием Placitium в двух (2) формах гражданского спора: Peto Sessionis и Quato 
Sessionis: 

(i) Peto Sessionis, что в переводе с латыни означает “предъявлять требование о выплате гонорара 
против имущества или предъявлять иск (сессия)”, было регулярным слушанием по вопросам спора и 
компенсации; и (ii) Quatio Sessionis, что в переводе с латыни означает “поколебать, нанести удар или 
расшатать права на имущество (сессия) - это нерегулярные слушания по серьезным вопросам, 
касающимся лишения прав, потери имущества и присуждения спорного титула”. 

Canon 5480 Термин “Сессия” был намеренно искажен в соответствии с салическим законом до слова 
"Захватить" от хазарско-мадьярского слова seis/seisaus, означающего "остановить, заморозить, 
связать". 

Canon 5481 Термин levo (налог), описывающий законную перевозку, был намеренно искажен в 
соответствии с салическим законом до слова Ливрея от латинского слова liveo, означающего “быть 
избитым до синевы, зависть, злоба”. 

Canon 5482 К 16 веку н.э. римский культ и мадьярско-венецианская элита заменили термин “сессия” на 
“поместье", но сохранили его для всех вопросов, связанных с земельной собственностью в законе, 
изменив характер споров на "мелкие сессии" и "квартальные сессии”. Римские суды сегодня все еще 
утверждают, что они “заседают” при обсуждении вопросов земли и займов. 

 

Article 16 - Sacré Loi 

Canon 5483 Sacré Loi (по-английски (старофранцузски) означает “Священный закон”) - свод законов 8 
века н.э. и первый в истории западный закон, кодифицировавший обязанности и функции дворян, 
суверенов и свободных людей; Sacré Loi включает в себя законы, касающиеся: собственности, прав, 
наследования, соглашений, парламентской демократии., судебная процедура, перевозка, гражданское 
и уголовное право. 



 

Canon 5484 Сакре Лой был заказан франкским лидером Карлом Мартелом и был завершен в своей 
первой версии около 738 года н.э., а затем представлен первому демократическому парламенту в 
западной истории, созванному Мартелом под названием Campus De Manus, что означает “театр 
поместий” и “театр доблести и власти” лордов. Этот выдающийся форум в истории позже был искажен 
венецианско-мадьярским до бессмысленного названия “Марсово поле”. 

Canon 5485 Сакре-Лой создал первоначальную иерархию и структуру католической церкви в 
противовес имперской христианской империи (византийцам). Первая иерархия католической церкви 
была основана на четырех (4) уровнях: викарии Христа, предстоятели, епископы и священники: 

(i) Викарий Кристи, или наместник Христа, был верховным главой католической церкви в Париже, 

впервые созданной Каролингами около 741 года н.э., претендовавшей на апостольскую 
преемственность со времен св. 

Петра к основанию церкви; и (ii) Примат, от латинского слова primus, означающего “первый, самый 
выдающийся” и эквивалентного “лордам”; и (iii) епископ, от древнего саксонско-гэльского слова 
bisceop, означающего “священник”, эквивалентного ”баронам"; и (iv) священник, от древнего 
саксонско-гэльского слова prēost, означающего “советник или старейшина деревни”. 

Canon 5486 Сакре-Лой ввел основную концепцию земли и займа, согласно которой вся земля была 
абсолютной собственностью Бога, а католическая церковь впервые была создана Каролингами в 741 
году н.э. в качестве бессрочных попечителей. Все дворяне были тогда арендаторами, обладавшими 
”ссудой" через титул и свои поместья. 

Canon 5487 С точки зрения структуры и управления землями, находящимися исключительно в ведении 
молодой католической церкви Каролингов, Сакре-Лой разделил землю на четыре (4) подразделения: 
Землю, митрополию, епархию и приход: 

(i) Земля от древнеирландского: "Ear-Tha", что означает “то, что вверено”, что означает всю землю, 
находящуюся в ведении викария Кристи; и (ii) митрополия, в переводе с латыни означающая 
“материнское государство или город”, управляемая примасом; и (iii) епархия из древнеримской 
административной единицы, управляемая епископом; и (iv) Приход от латинского parocha, 
означающего “обеспечение предметов первой необходимости”, управляемый священником. 

Canon 5488 Сакре Лой провел серьезные реформы для знатных классов, окончательно устранив все 
остатки римских земельных титулов и вернувшись к кельтским земельным традициям куильяйских 
королей Остролиста с введением новых трех 

- уровень дворянства - лорд, барон и граф: 

(i) Лорд (от латинского "laudis", что означает "достойный, заслуживающий почестей"); и 

(ii) барон (древне-гэльский, "бара/barra" означает "жезл или мера стоимости"); и 

(iii) Олдормены (на древнем гэльском языке, что фактически означает "люди хорошего духа", позже 
названные "олдерменами"). 

 Canon 5489 Сакре-Лой провел крупную земельную реформу, связанную с новыми трехуровневыми 
дворянскими классами, такими как территориальные подразделения Манер, Фи (Fi) и деревня: 

(i) Maner (поместье) от латинского manere, означающего “владеть и соблюдать (по соглашению)”, было 
территориальным подразделением, закрепленным за лордом; и 

(ii) Гонорар, от латинского fides, означающего “заслуживающий доверия, почетный, лояльный, 
безопасное поведение и защита”, был меньшим поместьем, закрепленным за бароном; и 

(iii) Деревня от латинского villa, что означает “загородный дом”, представляла собой небольшие участки 
земли и дома, предоставленные под контроль графов. 

Canon 5490 Сакре Лой ввел понятие “сессия”, чтобы заменить древнеримское понятие Фонда (fundus), 
означающее имущество и права законного владения и собственности на человека, плату или участок. 

Canon 5491 Чтобы обеспечить единообразие договоров аренды и прав пользования землей между 
терра - землями, находящимися в собственности лордов, баронов и графов, а также землями, 
находящимися непосредственно в собственности церкви, Сакре Лой изобрел концепцию арендатора и 
письменное соглашение об аренде, которое затем было зарегистрировано в бухгалтерской книге 
Maner (Manor Roll). 

Canon 5492 Чтобы обеспечить высочайшую компетентность и фидуциарные стандарты лордов, Sacré Loi 
ввел требование к каждому лорду вести надлежащую документацию и бухгалтерский учет в серии 
гроссбухов, называемых “Maner Rôle”, что буквально означает: “функции и роль по соглашению 
вассалов с лордом”. Эта система была продолжена римским культом в виде “Списков поместий”, 
которые позже стали реестрами. 

Canon 5493 При Сакре Лой каждый лорд должен был ежегодно представлять подробный отчет о 
богатстве, активах и положении Maner/ владельца в документе, называемом “inventorium”, в одно и то 
же время под названием “domusdea” (позже искаженный до судного дня). Название дня произошло из-
за того, что инвентаризация была собрана вместе и сшита вместе, чтобы сформировать “гроссбух” под 
названием folium domusdea или “книга / фолио (описей) богатств (манер) домов”. 

Canon 5494 Дальнейшие реформы Сакре-Луи были проведены путем проведения крупной земельной 
реформы, связанной с новыми трехуровневыми дворянскими классами в качестве территориальных 
подразделений Манер, Фи и деревни: 

(i) Maner (поместье) от латинского "manere", означающего “владеть и соблюдать (по соглашению)”, 
было территориальным подразделением, закрепленным за лордом; и 

(ii) Гонорар от латинского "fides", означающего “заслуживающий доверия, почетный, лояльный, 
безопасное поведение и защита”, был меньшим поместьем, назначенным барону; и 



 

(iii) Деревня от латинского "villa", что означает “загородный дом”, представляла собой небольшие 
участки земли и дома, предоставленные под контроль графов. 

Canon 5495 Поскольку Sacré Loi - это тот самый закон, который породил претензии католической церкви 
в 741 году, примерно через 1260 лет после 2011 года, римский культ, взявший церковь в заложники с 
11 века, полагался на его действительность. Однако, чтобы преследовать свои цели, проклинать мир и 
сохранять власть, они создали совершенно ложную систему права (салическое право Salic Law), в то 
время как на самом высоком уровне продолжали заявлять, что следуют Сакре Лои и, следовательно, 
поддерживают претензии в качестве законных распорядителей. 

Canon 5496 В 16 веке нашей эры, когда венециано-мадьяры решили укрепить свою власть над миром 
путем создания ордена иезуитов, Сакре Лой был использован в качестве шаблона для создания 
полностью фальшивого Corpus Iuris Civilis, ложно заявленного как работа императора Юстиниана с 6-го 
века. 

 Canon 5497 В соответствии с первоначальными христианскими традициями, запрещающими рабство, 
Каролинги основали католическую церковь на максиме nemo potest servus alteri, что означает “никто не 
может взять другого в рабство”. Любая предполагаемая ссылка, подразумевающая, что Каролинги 
игнорировали рабство или поощряли рабство, является ужасным оскорблением и мошенничеством, 
призванным скрыть тот факт, что рабство во всех его формах всегда было одной (1) из худших ересей 
против истинной католической церкви. 

Canon 5498 С принятием венецианско-мадьярами верований саббатианского культа, впервые 
сформированного кайзером Ибрагимом I Османской империи в 17 веке н.э., и последующим 
созданием административного права для узурпации общего права, все утверждения о том, что римский 
культ или саббатианская / хазарская элита следуют каким-либо остаткам Сакре Лой, являются 
ложными. совершенно ложно. 

Canon 5499 В соответствии с восстановлением закона, все права, полномочия, обычаи и 
происхождение, связанные с Sacré Loi, настоящим передаются исключительно самому священному 
пакту Пактум Сингулярис Целум. 

 

Canon 5829 В 325 году н.э. новые официальные законы и священные писания Древней Римской 
империи были распространены по всей империи через священный исторический текст, называемый 
βιβλιογράφη (библиография), или сокращенно βββλος (библиос), включающий древние писания Тары 
Иеремии, а также гностические и Назаретские Евангелия. Это первая официальная и истинная 
христианская Библия. Canon 5830 Поскольку древнегреческий стал официальным языком Священной 
Римской империи после запрета латыни в качестве официального административного языка с 325 года 
н.э., любой текст, утверждающий, что он официально издан Священной Римской империей, 
написанный на латыни с 326 года, является абсурдным и жалким мошенничеством. 

 

Article 66 - Pappas (Pope) 

Канон 5861 Паппас, также известный как Паппа, также известный как Папа - официальный титул 
правителя и лидера Священной Римской империи, созданной с момента ее основания при Константине 
в 326 году н.э. до ее фактического краха при разрушении Константинополя в 1096 году. 

Канон 5862 Термин pappas (φαφφας) на древнегреческом языке означает "отец" и был выбран в честь 
претворения в закон священного писания гностиков и назарейских учений голлистского ирландского 
принца "Есуса" через первую истинную христианскую Библию, известную как Bibiliographe, или 
βιβλιογράφη в 326 г. н.э. 

Канон 5863 Чтобы продолжить разрушение всех основных элементов языческой Римской империи, 
Константин приказал дать священную клятву правителя Священной Римской империи, известную как 
Никейский Символ веры. Хотя оригинальный текст был намеренно уничтожен, первоначальная форма 
была похожа на следующую: 

Отче наш, Холи (Святой) - имя твое, 

Да хранит Царствие Твое и да будет воля Твоя, На земле, как на небесах. 

Дай нам в этот день насущные нужды, 

И прости нам наши прегрешения, 

Как мы прощаем тех, кто провинился перед нами, Но защити нас от всякого зла. 

Канон 5864 В VIII веке Каролинги намеренно превратили эту клятву правителю Священной Римской 
империи в "Молитву Господню", чтобы уменьшить власть императорского христианского Папы. 

Канон 5865 В 12 веке римский культ присвоил себе титул Папы Римского, не имея на то никаких 
оснований или легитимности и не неся прямой ответственности за разрушение Константинополя и 
Имперской христианской церкви. 

Канон 5866 В 16 веке римский культ намеренно исказил каролингскую версию клятвы Паппаса 

Клятва (Молитва Господня) стала клятвой Папе Римского культа, объявив Ватикан и Святой Престол 
"сверхъестественным королевством". 

Канон 5867 Поскольку римский культ, который был непосредственно ответственен за разрушение 
Константинополя в 1096 году н.э., прекратил свое существование 14 марта 2013 года и был заменен 
восстановлением единой истинной и апостольской Catholicus Ecclesia (Вселенской Церкви), все 
претензии на право использования Паппаса, Паппы или Папы были восстановлены. 



 

Канон 5868 Поскольку Римский культ не имеет абсолютно никакой легитимности или права 
претендовать на титул Папы, Паппы или Папы, молитва "Отче наш" не обеспечивает абсолютно никакой 
защиты или обоснованности существования или претензий Ватикана как духовного или временного 
государства. 

 

 

Article 67 - Kuklos (Church) 

Канон 5869 Куклос, от древнегреческого "κύκλος" - термин, введенный Константином в 313 году н.э. 
для обозначения новых региональных административных структур, заменивших "округа" и 
"префектуры" бывшей языческой Римской империи. Термин "Куклос" является истинным и 
первоначальным источником слова и значения "церковь". 

Канон 5870 Термин Kuklos (κύκλος) на древнегреческом языке означал "колесо, вращение; 
самодостаточный процесс или цикл". В 8 веке Каролинги основали Ecclesia Catholicus, что в переводе с 
латинского означает "Вселенская (католическая) церковь". В 12 веке венецианские мадьяры-хазары 
превратили термин "куклос" в "киркос" или κίρκος на древнегреческом языке, что означает 
"связующее кольцо; скрытый хищник в виде волка, ястреба или сокола". К 16 веку слово "церковь" 
было образовано в английском языке от "kirkos". 

Канон 5871 В 313 году н.э. Константин вновь организовал четыре (4) префектуры Галлии, Италии, 
Иллирикума и Ориенса в шесть (6) основных куклосов или церквей: Галатия (Арль), Филадельфия 
(Равенна), Александрия, Филиппы (Фессалоники), Эфес и Иерусалим: 

(i) префектура Галлии стала куклосом (церковью) Галатии (Арль); и 

(ii) префектура Италии стала куклосом (церковью) Филадельфии (Равенна); и 

(iii) Египет и Северная Африка были выведены из состава предыдущей префектуры Италии и стали 
куклосом (церковью) Александрии; и 

(iv) Префектура Иллирикум стала куклосом (церковью) Филиппы (Фессалоники); и 

(v) Префектура Ориенса стала куклосом (церковью) Эфеса; и 

(vi) Палестина была удалена от предыдущей префектуры Ориенса и стала куклосом (церковью) 
Иерусалима. Канон 5872 В 325 году н.э. был готов седьмой Куклос (Церковь) в виде Антиохии 
(Константинополя) как "первого колеса; первой ступицы". 

Канон 5873 Под каждым из куклосов (церквей) Константин назначил патриарха как верховного 
священника региона и экзарха как верховного администратора региона. 

Канон 5874 Город Филадельфия, также известный под ложным названием "Равенна", был построен по 
приказу Константина буквально как "город братской любви" в прямой противоположности древнему 
значению Рима как "города ненависти, войны, крови и мести". 

Канон 5875 Утверждение, что Рим когда-либо был центром христианства до 11 века н.э., является 
ужасным богохульством и повреждением, которое полностью противоречит всей цели и 
происхождению христианства. Напротив, основной причиной христианства было уничтожение 
языческих черномагических притязаний Рима, для чего Константин приказал построить Филадельфию 
(Равенну). Канон 5876 В 13 веке пизанская и венецианская элита через римский культ, также известный 
как Римская католическая церковь, а не истинная Вселенская "католическая" церковь, начала 
претендовать на использование "колеса" в форме Rotae Romanae на латыни, что означает "Римская 
рота" или просто "Римское колесо" в качестве высшего (верховного) суда. 

Канон 5877 Западная (римская) правовая система до сих пор основана на абсурдном обмане, что 
Римское колесо, известное теперь как Tribunal Apostolicum Rotae Romanae или "Апостольский трибунал 
священного Римского колеса", является высшим верховным судом в мире. 

 Канон 5878 Поскольку римский культ, который был непосредственно ответственен за разрушение 
Константинополя в 1096 году н.э. и Имперской христианской церкви, официально прекратился 14 марта 
2013 года и восстановлена истинная Catholicus Ecclesia (Вселенская церковь), все претензии на право 
использования любой формы колеса, включая, но не ограничиваясь, Kuklos или rota, предоставляются, 
назначаются и передаются под властью священнейшего договора Pactum De Singularis Caelum. 

Канон 5879 Поскольку Римский Культ не имеет абсолютно никакой легитимности или права 
претендовать на титул Рота, Трибунал Апостольский Rotae Romanae настоящим объявляется 
недействительным, не имеющим никакой юридической легитимности или силы, отступником, 
подлежащим подавлению и запрещенным к использованию. 

 

Article 71 - Patriarch 

Канон 5903 Патриарх - это официальный титул, впервые созданный Константином в 313 году н.э. для 
обозначения первосвященника и главы имперской христианской религии, подчиняющегося папе 
римскому как правителю Священной Римской империи. 

Канон 5904 Слово Патриарх происходит от древнегреческого πατριάρχης (патриархис), означающего 
"правитель, лидер и отец христианского племени или семьи". Сам титул происходит от πατριά (patria), 
означающего "поколение, происхождение, род, племя, семья", и -αρχης (-arch), означающего 
"правитель, лидер". 

Канон 5905 В отличие от римской языческой модели, которая основывала империю с 5 века до н.э. на 
Pontifex Maximus как верховном правителе теократического государства с любым Imperator 



 

(императором) или Dictator (Константин организовал Священную Римскую империю таким образом, 
что правитель и монарх был восстановлен в качестве главы, а религиозные классы подчинялись ему. 
Эта модель была перевернута с введением Vicarius Christi (Наместника Христа) в качестве главы 
католической церкви и англо-саксонской империи в 8 веке н.э. 

 

Канон 5906 С 313 г. н.э. существовало семь (7) патриархов: Галатийский (Арльский), Филадельфийский 
(Равеннский), Александрийский, Филиппийский (Фессалоникийский), Эфесский, Иерусалимский и 
Антиохийский (Константинопольский). 

Канон 5907 Вопреки ревизионизму при Каролингах в 8 веке и римскому культу с 12 века и далее, Рим 
не был христианским до технической коронации первого Vicarius Christi на Рождество 751 года. Вместо 
этого, Филадельфия (Равенна) была духовным центром христианства и домом для патриарха в Италии. 

 

 

 

Article 74 - Epistole (Epistle) 

Канон 5917 Эпистола, также известная как Послание - это термин, впервые изобретенный и 
используемый при Константине в 313 г. н.э. и далее для всех официальных указов, декретов и 
посланий, изданных верховным правителем Священной Римской империи. 

Канон 5918 Начиная с 313 г. н.э. официальный термин Epistole (Послание) или eπιστολή на 
древнегреческом языке заменил прежние постановления и юридические полномочия языческих 
римских императоров, известные как Constitutiones Imperium, Decretum и Rescriptum на латыни. 

Канон 5919 Термин Epistole или eπιστολή в древнегреческом языке происходит от двух (2) слов eπί (epi), 
означающего "над, на, поверх, над" и στέλλω (stellō), означающего "я готовлю, посылаю". 
Следовательно, буквальное этимологическое значение Epistole (Epistle) "я посылаю официальное 
сообщение свыше". 

Канон 5920 Первой Эпистолой (посланием) в цивилизованной истории была Эпистола Милана, бывшей 
столицы Западной Римской империи, составленная Константином в 313 году н.э., которая впервые 
ввела христианство в качестве официальной религии новой Священной Римской империи. 

Канон 5921 В то время как первая в истории христианская Библия, известная как Bibiliographe, или 
βιβλιογράφη, собиралась с 313 по 325 год н.э., а также строилась новая столица в Антиохии 
(Константинополь), Константин издал еще несколько Epistole (Посланий), путешествуя в каждую из 
новых столиц империи дважды до 325 года н.э. Эти Послания известны под названием "Послания". Эти 
Послания были известны по названию столицы, из которой они были изданы, а именно: 

(i) две (2) эпистолы (послания), известные как Первая и Вторая эпистолы Галатии (Арль); и 

(ii) две (2) эпистолы (послания), известные как первая и вторая эпистолы Филадельфии (Равенна); и 

(iii) две (2) эпистолы (послания), известные как первая и вторая эпистолы Александрии; и 

(iv) Две (2) эпистолы (послания), известные как первая и вторая эпистола Филиппийская 
(Фессалоникийская); и 

(v) Две (2) эпистолы (Послания), известные как Первая и Вторая Эпистолы Эфеса; и 

(vi) два (2) Послания, известные как Первое и Второе Послания Иерусалима. 

Канон 5922 В XVI и XVII веках мадьярская / хазарская / венецианская элита приказала полностью 
извратить самые священные Послания основания христианства, чтобы создать фиктивное утверждение, 
что большинство из них были написаны сатанинским первосвященником Менеше, известным как Савл 
(Павел) из Тарса. 

Канон 5923 Все утверждения о том, что какие-либо христианские Послания были написаны до 313 года 
н.э., являются полным абсурдом, ложью и предназначены для того, чтобы проклясть и развратить 
истинных основателей христианства, включая лидера назаретян, известного как Есус Христос. 

Канон 5924 Все утверждения о том, что первосвященник Менеше, известный как Савл (Павел) из Тарса, 
написал какое-либо христианское Послание, являются ужасным мошенничеством, намеренно 
совершаемым и защищаемым членами и сторонниками римского культа, также ложно известного как 
Римско-католическая церковь, чтобы испортить и затемнить оригинальные писания истинной 
Католической Церкви (Catholicus Ecclesia). 

Канон 5925 Поскольку Римский Культ и его венецианские / мадьярские / хазарские / ашке-нацистские 
мастера намеренно испортили оригинальные тексты и учения основателей христианства, настоящим 
они лишаются любых законных притязаний на авторитет учения, magisterium, imperium или любой 
другой заявленной власти говорить как христиане, или за основателей христианства, или за любого, кто 
провозглашает себя христианином.



 

Article 75 - Epistole of Milan (313) 

Канон 5926 Миланская эпистола (Послание), также ложно известная как "Миланский эдикт", изданная в 
313 году н.э., является первой эпистолой, созданной в истории христианства. 

Канон 5927 Миланская эпистола (Послание) также является самым известным юридическим 
документом в истории цивилизации, представляющим моральную и правовую основу для отмены всех 
форм рабства и гарантирующим, что в самой основе христианства все формы рабства должны 
рассматриваться как мерзость, ересь, преступление и нечестивый проступок. 

Канон 5928 Миланское послание (Epistole), известное сейчас как 1-е одиннадцать (11) глав Книги 
Откровения, было ужасно испорчено, в текст были вставлены ложные митраистские и сатанинские 
верования венецианских мадьяр-хазар, что прямо противоречит его первоначальному посланию. 

Канон 5929 До преднамеренного искажения и святотатства основополагающего документа первой в 
истории христианской церкви римским культом, также известным как Святой Престол, также известный 
как Ватикан, в Миланском послании (Epistole) ясно говорилось об отказе от кровавых 
жертвоприношений, о поклонении Кибеле, также известной как Мария, Царица Небесная, и о 
прекращении митраистских практик. Вся 12-я глава книги Откровение является подделкой XVI века в 
честь Кибелы и Митры. 

Канон 5930 Поскольку элита хазарской диаспоры, включая элиту экстремистской секты, известной как 
Саббатеи, также известной как Ашке-Наци, намеренно испортила священную Эпистолу Милана, как 
один из самых священных и важных божественно вдохновленных и наставленных инструментов всей 
истории, Эти семьи и люди открыто отказались от любой легитимности перед небом и землей 
представлять божественных или темных духов и демонов и поэтому не имеют права по всем формам 
закона претендовать на право управлять, руководить, администрировать или представлять что-либо 
или кого-либо. 

Канон 5931 Поскольку руководство Римской секты, также известной как Святой Престол, также 
известной как Ватикан, намеренно испортило самый важный и священный инструмент всего 
христианства, все чиновники, агенты, администраторы, претендующие на власть от этой секты, 
поклялись в торжественном признании перед всем небом и землей, что они не имеют никакой 
законной власти, претендуют на право руководить, направлять, учить или направлять, и поэтому не 
имеют права по всем формам закона претендовать на право управлять, руководить, администрировать 
или представлять что-либо или кого-либо. 

 

Article 77 - Bibliographe (Original Bible) 

Canon 5935 Бибилиография, или βιβλιογράφη - название первого официального текста христианской 
церкви, изданного Константином в 326 году после основания Священной Римской империи. Текст был 
также известен просто как “Библия” или сокращенно βίβλος (библос). 

Canon 5936 Официальное название “Бибилиограф” для первой христианской Библии происходит от 
двух (2) древнегреческих слов βιβλίον (библион), означающих “книга”) и γράφω (граф), первоначально 
означавших “священное Писание, символы большого значения, письменный закон, обвинительное 
заключение или повеление”. 

Canon 5937 Основными особенностями первой, истинной и официальной христианской Библии 
“Bibiliographe” являются: 

(i) книга, открывающаяся Миланской эпистолой; и 

(ii) Затем книга была разделена на два (2) основных раздела, определяющих два (2) завета с 
Божественным, называемых “темами” (θέμα), что является древнегреческим словом, обозначающим 
священную клятву или обещание, прежде чем само слово было намеренно искажено; и 

(iii) Первой “темой” был ветхий завет, восстанавливающий священные писания Тара (Тора (h)) Иеремии 
и основополагающий закон Империи древних кельтов. Затем первая тема включала писания великих 
пророков Йеба (остров Элефантина), включая, но не ограничиваясь ими, Иезекииля, 

Исайю, Еноха и самого Иеремию; и 

(iv) Второй “темой” был новый завет гностического и назаретского учения святого ирландского принца, 
известного как “Есус”, который основывает назаретские учения в Палестине, чтобы покончить с 
митраизмом, такие как "Мудрость Иисуса" (Притчи), "Песнь Иесуса" и "Евангелие истины" и 
"Происхождение мира". Мир; и 

(v) В первой “теме” не было ссылок или включения персидских и митраистских писаний в форме Судей, 
царей или Хроник. Также не были включены труды священников-основателей митраизма, таких как 
Ездра или Неемия; и 

(vi) Во второй “теме” не было ни Евангелия от Луки, ни ссылок на какие-либо писания первосвященника 
Менеше Савла (Павла), ни Деяний апостолов, ни ссылок на “Непорочное зачатие” и другую 
митраистскую символику. 

(vii) Книга заканчивалась собранием посланий Константина и посланий Никомидии в конце. 

Canon 5938 Официальными книгами старой “темы” первой и истинной официальной христианской 
Библии были: 

(i) Бытие (γννεσις), означающее “происхождение, источник, начало, рождение”; и 

(ii) второзаконие (δεύτερος), означающее “второе, второе пришествие”; и 

(iii) исход (eξοδος), означающий “экспедиция, ритуал, процессия, отправление”; и 



 

(iv) Анакинеос (авакивес), что означает "призывать, взывать (молиться), взывать к божественному 
свыше". 

(v) Немос (νέμος), означающий “распределять справедливо, распределять закон, обещанное пастбище”. 

Канон 5939 В течение 8-го века βββλος (библос) был обновлен карлонгин при создании католической 
церкви, чтобы стать Biblos Sacrorum, или “Священной Библией”, с включениями Деяний Апостолов и 
других ссылок в поддержку притязаний христианской церкви, происходящей из Рима. Однако 
Священный Библос по-прежнему не включал в себя никаких языческих мифраических и сатанинских 
упоминаний о Менеше и их потомках - венецианских мадьярах. 

Canon 5940 В 13 веке римский культ, финансируемый венецианскими мадьярами, выпустил Вульгату – 
полное искажение самой цели и функции βίβλος (библоса), чтобы покончить с митраизмом, прославить 
имя Иисуса и восстановить Священный закон. 

 Canon 5941 В 13 веке самые священные назаретские тексты, написанные Иисусом Христом, такие как 
“Мудрость Иисуса”, были искажены в притчи, “Песнь Песней” была искажена, чтобы стать чем-то 
совершенно иным, как Песнь Соломона, а Псалмы Иисуса стали Псалмами Саула в связи с мифическим 
основатель первосвященников Менеше в Тарсе. 

Canon 5942 Евангелие от Луки - это полная подделка 16 века, а слово “Лука” происходит от 
древнегреческого λυκοσ (лукос), что буквально означает "Евангелие от волков" по отношению к 
мадьяро-хазарским венецианским паразитам. 

Canon 5943 В 16-м, а затем и в 17-м веке секте саббатианства удалось опубликовать Библию короля 
Иакова и ее изменения, включающие полностью ложную историю и массовую фальсификацию 
Священных Писаний и законов, в результате чего текст мало похож на истинную и оригинальную 
христианскую Библию. 

Canon 5944 Поскольку Вульгата и Библия короля Джеймса являются преднамеренными подделками, 
направленными на искажение самой цели и смысла существования истинной и оригинальной 
христианской Библии, они настоящим признаются недействительными, не имеющими юридической 
силы, а все последующие претензии на авторитет, статуты и законы становятся недействительными. 
пустота. 

Canon 5945 Поскольку Вульгата и Библия короля Иакова не имеют юридической силы, достоверности, 
авторитета или законного существования, все ссылки на источник, известный как “библиография”, 
начинаются с самого священного завета Pactum De Singularis Caelum, связанных с ним заветов и пактов и 
настоящих Канонов. 

Канон 5946 В традиции и обычае, которые почитали первую и истинную христианскую Библию, любой 
юридический текст, который не имеет библиографии, демонстрирующей происхождение, в конечном 
счете восходит к самому священному Завету Pactum De Singularis Caelum, связанным с ним заветам и 
пактам и этим канонам, не имеет действительного юридического, академического или исторического 
существования. 

Article 76 - Epistole of Nicomedia (325) 

Канон 5932 Никомидийская эпистола (Послание), также ложно известная как "Никейский декрет", 
является первой в истории эпистолой, изданной всемирным представительным (экуменическим) 
органом после завершения первой сессии Сонедриона Ойкумены (συνέδριον οiκουμενικός) в 
Никомидии, бывшей столице Восточной Римской империи, а не в Никее. 

Канон 5933 Никомидийское Послание (Epistole), известное сейчас как Послание Иуды, за которым 
следуют последние десять (10) глав Книги Откровения, было ужасно испорчено, в текст были вставлены 
ложные митраистские и сатанинские верования венецианских мадьяр-хазар, прямо противоречащие 
его первоначальному посланию. 

Канон 5934 До преднамеренного искажения и святотатства первого акта истинного международного 
права экуменическим представительным органом, Послание из Никомидии возвестило о введении 
первой Библии в цивилизованной истории, также известной как Библиография, или βιβλιογράφη. 
Послание также завершило боговдохновенное пророчество Константина о будущем мира и времени 
полного искупления. 

 

Article 80 - Halsion (Heliopolis) 

Canon 5968 Халсион (Halcyon), также известный как Геликон, также известный как Гелиополис, также 
ложно известный как “Антиохия” на реке Драко (Орентес) в Северной Сирии, является одним из 
старейших и наиболее значительных священных городов в истории цивилизации с 4-го тысячелетия до 
нашей эры. Первоначально город был известен аккадцам как “Амурру”, а хеттам - как “Эль-Саддай”. 

Канон 5969 В то время как современный город Антакья, построенный на руинах древнего Халсиона 
(Амурру), сейчас находится в шести (6) милях от побережья Средиземного моря, первоначально город 
был основан на старой береговой линии и устье реки Орентес, также известной как река Драко и Дагон, 
которая начинается недалеко от Баальбека в Долина Бекаа. Город также представлял собой место 
пересечения древних дорог в Европу, Азию, Месопотамию и Египет. 

Canon 5970 Город был переименован в “Гелиополис”, что означает “город солнца” Александром 
Македонским в 4 веке до нашей эры, и стал крупным административным центром Сирии и Палестины, 
помимо своей истории как крупного торгового города и священного места. В 1 веке до нашей эры 
римляне переименовали город Халсион (Halcyon), также известный просто как “сион”, как главное 
место поклонения Кибеле, также известной как Сивилла. 

Canon 5971 После разрушения храма Митры повстанцами-назарянами и ессеями в 69 году н.э. Халсион 
стал новым центром официального культа Римской империи - Sol Invictus, поклонения “непобедимому 



 

солнцу” и императору как “несущему свет” и мессии. Было начато масштабное новое строительство, и 
город на короткое время стал “Восточным Римом”. 

Canon 5972 13 декабря 115 года н.э. серия землетрясений, некоторые из которых достигали магнитуды 
7,9, обрушилась на север Сирии и Палестины, полностью разрушив Халсион (Гелиополис) и убив более 
трехсот тысяч (300 000) человек в одном только городе, включая императора Траяна. 

Канон 5973 Утверждение о том, что немедленная реконструкция Халсиона (Гелиополиса) началась в 
115 году н.э., является преднамеренным искажением результатов спасательных работ, которые 
продолжались почти два (2) года, прежде чем это место было официально заброшено в 117 году н.э. во 
времена правления императора Адриана. 

Канон 5974 По крайней мере, две (2) небольшие деревни постепенно возникли из руин бывшего 
Гелиополиса с середины до конца 2-го века и постепенно увеличивались в размерах. Однако смещение 
береговой линии Средиземного моря на запад значительно уменьшило стратегическое преимущество 
этого участка. В 526 году произошло еще одно крупное землетрясение, причинившее большой ущерб, и 
это место снова было заброшено до 8 века нашей эры. 

Canon 5975 Землетрясение 526 года ложно используется, чтобы заявить о разрушениях, произошедших 
в 115 году н.э., и скрыть тот факт, что город Халсион, также известный как Гелиополис, был заброшен и 
не восстановлен до своей былой славы. 

 

Article 81 - Lucifer 

Canon 5976 Люцифер - официальный священный титул и слово, впервые введенные как часть 
наименования императора (Imperator) Римской империи в рамках официального имперского культа 
иудаизма с 70 по 117 год н.э. 

Canon 5977 Титул Люцифер сам по себе и в сочетании с Августом был приписан с момента его первого 
использования с несколькими значениями включая но не ограничиваясь ими: 

(i) сам Люцифер означает “несущий свет”, “просветитель”, “спаситель”, “мессия” и “приносящий удачу”; 
и (ii) сам Люцифер также означает “Господь”; и (iii) Люцифер Августус означает “Господь Бог”. 

Канон 5978 Слово “Люцифер” образовано от двух (2) латинских слов iucio, означающих “удача, хорошее 
мастерство, работа с золотом”, и fero, означающих "нести, приносить, производить, обеспечивать". Оба 
латинских слова, использованных для образования “Люцифер”, непосредственно заимствованы из 
древнеирландского слова Luci (произносится как "счастливый"), покровителя мастерства, удачи, 
подарков, ювелиров и ремесленников, который отмечал свой праздник в Иды (полнолуние) августа и 
является богом планеты Венера; и феара, что означает “люди; лучшие из”. 

Канон 5979 Поскольку титул Люцифер был непосредственно заимствован из древних верований падуба 
(Куильяэана). Бог, известный как Люци, также известный как Локи, римский император, известный как 
“Люцифер”, также стал ассоциироваться с планетой Венера, и самый важный праздник спасителя в 
Риме изменился с мартовских идов, также известных как “День крови” 14 марта, на праздник 
Люцифера в день Иды (полнолуние) 

августа, первоначально 14 августа, но позже считавшиеся 15 августа по римскому культовому 
“григорианскому” календарю. 

Canon 5980 В 70 году н.э. по всей Римской империи был провозглашен новый символ, заимствованный 
из древнеегипетской символики Гора, чтобы обозначить мессианские и всемогущие способности 
римского императора как 

Люцифер назывался “Oculus Omni”, что означает “Всевидящее око”, ссылаясь на “Всевидящее око 
Люцифера” или просто “Всевидящее око Господа Бога”, которое представляло собой 
модифицированный глаз Гора, окруженный изображением лучей Венеры. 

Canon 5981 Любое утверждение о том, что “Окулус Омни” или “Всевидящее око Люцифера” полностью 
происходит из Древнего Египта до 70 года н.э., явно абсурдно, поскольку египтяне использовали 
стилизованный символ глаза, в то время как римляне использовали настоящий глаз в своем дизайне. 

Канон 5982 Слово “Оккультный” происходит как основной элемент веры иудаизма (иудаизм) и 
относится в своем первоначальном смысле к Оккультизму с 70 года н.э., что буквально означает 
“знание / из ока Люцифера”. После 117 года н.э. эта прямая связь с высшим уровнем “оккультизма” 
сама по себе была в значительной степени скрыта от всех, кроме очень избранных посвященных. 

Канон 5983 ”Окулус Омни“ был возвращен после воскрешения титула и положения Люцифера, 
связанного с должностью ”Верховного генерала", после официального основания венецианско-
мадьярским обществом Иисуса, также известным как иезуиты, в древний праздник Люцифера 15 
августа 1534 года. Затем иезуиты позаботились о том, чтобы этот символ стал ассоциироваться 
исключительно с оккультными ложами, известными как “Вольные каменщики” Англии, после 
восстановления Англии и острова Британия как “Нового Иерусалима”. 

 Канон 5984 Использование “Oculus Omni” в художественных произведениях и символике масонов, 
основанных в 16 веке иезуитами, всегда означало “Всевидящее око Люцифера” и означало высшую 
позицию и силу, которой служат масоны. Поскольку большинство масонов верят пропаганде 
Реформации, лишь горстка самых высокопоставленных масонов в истории когда-либо знала 
истинное значение “Oculus Omni”. 

Canon 5985 Использование “Oculus Omni” в оформлении и символике Большой печати Соединенных 
Штатов Америки прямо возвещает тот факт, что Соединенные Штаты были первой нацией, основанной 
философски и буквально под контролем иезуитов и под руководством Люцифера, являющегося 
“Высшим генералом”. Продолжающееся присутствие “Oculus Omni” на долларовой купюре США 
демонстрирует, что все американцы в конечном счете все еще служат Люциферу, также известному как 
Господь Бог, также известному как Верховный генерал Общества Иисуса с момента основания нации. 



 

Canon 5986 Учитывая, что первоначальное божество, на основе которого был создан Люцифер, 
оставалось под опекой и попечительством Куильяэана (Падуба), вся власть, заявленная сила и контроль 
настоящим передаются самому священному Пакту Пактум Сингулярис Целум и этим Канонам. 

Канон 5987 Поскольку возрождение термина "Люцифер" венецианско-мадьярским в названии их 
нового религиозного ордена, известного как Общество Иисуса, не имело отношения ни к 
первоначальным императорам, ни к власти Куильяан (Падуба), все полномочия, могущество и права, на 
которые претендует титул Люцифера, настоящим возвращаются к Общество Единого Неба и его 
должным образом уполномоченные организации и должностные лица. 

Canon 5988 Все ассоциации, организации, нации, организации и лица, которые впредь продолжают 
использовать “Oculus Omni” по умолчанию, обязуются в своей абсолютной лояльности и повиновении 
Обществу Единого Неба в соответствии с этими Канонами или признают себя действующими “de son 
tort” без права и в открытом неповиновении любым духовным, законная, законная власть. 

 

Article 82 - Trigram (I.H.S.) 

Канон 5989 Триграмма, основанная на македонско-спартанском символе Солнца с тремя латинскими 
буквами "I.H.S." в центре, является официальным стандартом и девизом Римской империи, впервые 
введенным Веспасианом в рамках официального имперского культа иудаизма (иудаизма) с 70 по 117 
год н.э. 

Канон 5990 Триграмма представляет собой не только официальный девиз римского культа, но и 
олицетворение официального римского культа иудаизма (иудаизма): 

(i) Македонский и спартанский символ солнца, который был изображен на королевском щите, означает 
Sol Invictus или "непобедимое солнце" - отсюда и выбор македонской и спартанской символики в связи 
с легендарной храбростью, силой и победами; и 

(ii) I.H.S. означает латинскую фразу Invictus Hoc Signo, означающую "Этим знаком (мы) непобедимы" в 
связи с символом солнца, а также самими тремя (3) буквами. 

Канон 5991 Триграмма также часто изображалась в Древнем Риме в сочетании с символом "Oculus 
Omni" или "Всевидящим оком Люцифера" в верхней части. 

Канон 5992 Триграмма вышла из употребления после распада иудаизма (иудаизма) как официального 
культа Римской империи с 117 года н.э. в пользу гностицизма как истинного источника "стоического" 
возрождения и восстановления девиза "S.P.Q.R.". 

Канон 5993 Триграмма была воскрешена венецианцами-мадьярами в 16 веке в качестве официального 
знака Общества Иисуса, также известного как "иезуиты", в день праздника Люцифера 15 августа 1534 
года. Два 

(1) новых элемента были также добавлены: 

(i) три (3) гвоздя, символизирующие страдания Иисуса и три (3) открытых обета "бедности, целомудрия 
и абсолютного послушания"; и 

(ii) крест с кинжалом, пронзающий букву "Н", символизирует иезуитов как христианский военный 
орден, а также древнюю оккультную символику буквы "Н" как сердца, обозначающую клятву хранить 
абсолютную тайну как последний "скрытый четвертый обет". 

Канон 5994 Утверждение, что I.H.S. означает трех (3) египетских богов "Изиду, Гора и Сета", является 
преднамеренной дезинформацией, распространяемой агентами, поддерживающими статус-кво и 
держащими людей в невежестве. 

Канон 5995 Утверждение, что I.H.S. является распространенной древней христограммой, основанной на 
первых трех (3) буквах слова "Иисус" на греческом языке ΙΗΣΟΥΣ, затем "латинизированных" в IHSOVS, 
является одним из самых неуклюжих мошенничеств в истории, учитывая, что намеренно испорченный 
двухбуквенный алфавитный набор современного греческого языка появился только после образования 
иезуитов и, следовательно, после того, как был представлен их знак. 

 

Article 83 - Septuaginta 

Canon 5996 Септуагинта, также известная как “Септуагинта”, также ложно известная как “Еврейская 
Библия” и “Танах”, представляет собой сборник отредактированных митраистских, кельтских и 
месопотамских текстов, впервые составленных на древнегреческом и латыни в качестве канонических 
писаний официального римского культа иудаизма к 71 году н.э.. 

Canon 5997 Создание и публикацию Септуагинты координировал Иосиф Флавий, также известный как 
Иосиф Флавий бар Матиас, сын митраистского первосвященника Матиаса (43 г. н.э.), которому по 
приказу императора Веспасиана помогали несколько сотен величайших и образованнейших писцов 
Римской империи. 

Canon 5998 Название Septuaginta происходит от одноименного латинского слова, означающего 
“семьдесят”, и также было представлено численно символом “G”, как то, что в Древнем Риме считалось 
полной продолжительностью жизни и символом совершенства в традиции древней кельтской 
правовой концепции “семидесятилетней жизни".”. 

Canon 5999 Хотя первоначальные названия и тексты, составлявшие Септуагинту, теперь были искажены, 
утеряны или скрыты, вполне возможно, что общее количество элементов также состояло из семидесяти 
разделов – отсюда и буква “Г”, символ совершенства. Что известно, так это то, что оригинальная 
истинная Септуагинта состояла из трех основных разделов: 



 

(i) Иосиф Флавий объединил книги Иеремии и кельтский закон в “пять книг Моисея”, полностью 
извратив древнее Священное Писание, но привнеся митраистские верования; и 

(ii) затем Иосиф Флавий ввел целый раздел текстов, касающихся истории, снова смешав митраистские 
тексты о царях и пророчества, такие как Даниил; и 

(iii) Заключительным разделом был раздел “пророки”, в котором Иосиф Флавий объединил труды 
самых известных священников и пророков, чтобы поддержать новую религию. 

Canon 6000 После обнародования Септуагинты в 71 году до н.э. дипломатические отношения между 
персами (парфянами) и Римом испарились. К 112 году до н.э. император Траян начал полномасштабное 
вторжение в Парфию, что стало первым случаем, когда Римская империя попыталась сокрушить персов, 
несмотря на преднамеренную историческую дезинформацию. К 113 году н.э. Вавилон, который 
оставался столицей Парфии, был захвачен, и Траян установил “клиентского” правителя, который в 
конечном итоге был свергнут, когда последние известия о смерти Траяна достигли Вавилона в 117 году 
н.э. Canon 6001 После своего первого обнародования Септуагинта была повсеместно осуждена 
древними жреческими классами как искаженное “чудовище”.: 

(i) персидские священники, а также Менешех из Тарса считали работу Иосифа Флавия мерзостью 
против митраизма, и первые войны между Парфией (Персией) и Римом начались в конце 1-го века 
нашей эры; и (ii) Назаряне и гностики считали Септуагинту творением зла и считали ее проклятой 
магией; и 

(iii) Кельты аналогичным образом считали искажение древних пяти (5) книг Иеремии тягчайшим 
святотатством и делом рук демонов, называя это ругательством “Grimeire”, что означает “ужасный, 
лживый и нечестивый”. Позже это слово было искажено до “Гримуар”; и 

Canon 6002 После полного разрушения Халсиона (Гелиополиса) в 115 году н.э., а затем краха иудаизма, 
Септуагинта считалась самыми проклятыми, нечестивыми и опасными писаниями в истории: 

(i) после того, как гностики начали оказывать влияние со 117 года н.э. и далее, был отдан приказ 
выследить религиозные тексты всех Иу (евреев) и уничтожить Септуагинту; и 

(ii) после образования Самаритянского царства в конце 3-го века н.э. Менешех приказал уничтожить все 
копии Септуагинты и заменить их Мишной; и 

(iii) Когда Константин пришел к власти в 4 веке, он также приказал уничтожить все копии Септуагинты. 

 Canon 6003 Несмотря на то, что текст был запрещен более 800 лет, версия Септуагинты сохранилась и 
стала ключевым текстом для формирования фальшивой Библии римского культа, а затем Библии 
короля Якова в 17 веке. 

Canon 6004 В 16 веке иезуиты ввели в английский язык несколько новых слов, в том числе “иудаизм” и 
"еврей", чтобы описать население хазарской диаспоры, исповедующее самые разнообразные 
верования и противоречащие друг другу утверждения, и сформировали новую сплоченную религию, 
известную как иудаизм, чтобы восстановить иудаизм и поклонение Септуагинте как "Танаху". с 
Люцифером как верховным лидером всех евреев. 

Canon 6005 В то время как многие представители хазарской диаспоры начали принимать ярлык 
идентичности “еврейский”, придуманный иезуитами в 16 веке, к Танаху по-прежнему относились 
скептически.Только после того, как в 17 веке был введен модифицированный экстремистский культ 
саббатианства, также известный как “ашкенази”, ярлык “еврей” получил широкое распространение, а 
Септуагинта - как “Танах”. 

Canon 6006 Когда иезуиты через короля Якова помогли сформировать масонов сначала в Шотландии, а 
затем в Йорке, а затем в Лондоне в 16 веке, древний символ “G” для Септуагинты стал ключевым 
символом поклонения. Несмотря на множество мифов и легенд, в масонстве существует семь (7) 
основных значений буквы “G”, разработанных иезуитами с момента ее основания: 

(i) Буква “G” в масонстве представляет собой первую букву имени “Великий архитектор”, которое 
масоны использовали для описания “Высшего существа” и создателя Вселенной, в отличие от “Бога” 
или “Господа Бога”; и 

(ii) Буква “G” в масонстве представляет древний символ Септуагинты как первых, истинных священных 
писаний и законов иудаизма (иудаизм) и Иуес (евреи), представленных в настоящее время Ветхим 
Заветом Библии короля Якова в качестве официального текста масонов; и 

(iii) Буква “G” в масонстве представляет всех ”гевов" как принятых членов “братства масонов”, 
поклявшихся соблюдать свои священные клятвы; и 

(iv) Буква “G” в масонстве представляет слово “Гримуар”, впервые помещенное кельтами в качестве 
проклятия Септуагинте как самому нечестивому, кощунственному тексту в истории и, следовательно, 
высшей книге “черной магии”; и 

(v) буква “G” в масонстве представляет слово “Гематрия” как систему присвоения числовых значений 
слову или фразе для получения геометрических соотношений между именами, событиями, местами и 
сообщениями; и 

(vi) Буква “G” в масонстве представляет “Бога”, обозначаемого “Окулусом Омни”, означающим 
“Люцифер” или Высший генерал иезуитов; и 

(vii) Буква “G” в своем высшем значении представляет “Gesù”, являющуюся штаб-квартирой ордена 
иезуитов, Церкви иезуитов и самого высокого возможного уровня масонства. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Article 84 - Menesheh Law Form 

Канон 6007 Форма права Менеше, также известная как манихейская форма права, также известная как 
урианская (арийская) форма права, также известная как сасанидская форма права, также известная как 
форма права Мишны - это форма суверенного территориального права, суверенного права, 
благородное право, земельное право, право собственности и общественное право, впервые введенное 
Ардашахом I (224-244 гг. н.э.) и развитое его сыном Шахпаром I (244-272 гг.), внуком Бабарабом I (272-
309 гг.) и правнуком Шахпаром II (309-379 гг.). 

Канон 6008 Слово "Менешех" - это слово, образованное в III веке н.э. от персидских слов "манес", 
означающего "(законы) праведного и правильного поведения ума и духа", от которого в конечном итоге 
произошло английское слово "manners", и "шах", означающего "правитель, царь". Следовательно, 
буквальное значение слова Менешех - "законы царя" или просто "священный закон". 

Канон 6009 Утверждение, что Шахпара I (244-272) сменил царь по имени "Хормазд", которое является 
одним из имен верховного существа зороастризма (Ахура Мазда), является абсурдным и неуклюжим 
мошенничеством, учитывая, что династия Шахов была заклятыми врагами зороастризма. Более того, 
намеренное искажение имени Бабараба I как Бахрама I и утверждение, что его правление длилось 
менее года, за которым последовали еще два (2) царя с тем же именем, - все это намеренные попытки 
скрыть продолжительность и значение правления Бабараба I. 

Канон 6010 После полного разрушения самого священного храма Митры в Иерусалиме в 69 году н.э., 
религия Митры была предана забвению во всем древнем мире, за исключением места ее 
происхождения среди потомков Яхуди, жрецов Вавилона. К III веку н.э. религия зороастризма была 
восстановлена в качестве официальной религии Персии отчасти благодаря влиянию гностицизма как 
ключевого религиозного течения в Римской империи с середины II века н.э. 

Канон 6011 Форма закона Менешеха и арийская династия Шаха возникли в результате гражданских 
беспорядков в Персии между Артабаном IV (208-228 гг. н.э.) и Ардашахом I (224-244 гг. н.э.), который до 
216 г. н.э. был персидским правителем Вавилонии. В 216 году Ардашах I отказался предоставить свои 
земли вторгшимся легионам римского императора Каракаллы по приказу Артабана IV для защиты 
столицы Селевкии на Тигре. После того как римляне были отбиты, Артабан IV приказал массовой 
армии, поддерживаемой Карманской империей Сузы, напасть на Вавилон. Город был полностью 
разрушен до основания к 222 году н.э., но Ардашах I выжил и к 226 году н.э. окончательно разбил 
войска Артабана IV и разрушил Селевкию до основания в отместку. 

Канон 6012 Под руководством Ардашаха I выжившие жрецы-яхуди Вавилона официально прекратили 
поклоняться зороастризму и попытались сдержать рост гностицизма, вновь создав смешанную религию 
и закон, стремясь охватить множество культур, как это было сделано при формировании митраизма в 5 
веке до н.э.. Новая религия и система была названа "Манес", что в переводе с персидского означает 
"(законы) праведного и правильного поведения ума и духа". В древнегреческом языке она называлась 
μανία (мания), что означает "безумие", и была объявлена вне закона как смертная казнь при Юстиниане 
в 6 веке н.э. Канон 6013  К 230 году Ардашах I приказал построить на реке Евфрат, к северу от руин 
древнего Вавилона, священный город-академию под названием "яхсива", что означает "место 
обучения для тех, кто связан (клятвой)". Вавилон быстро стал одним из крупнейших мест 
сосредоточения писцов, ученых и преподавания, особенно для религии Манес. Канон 6014 После 
полного поражения Артабана IV, Ардашах I в 228 году н.э. приказал построить новую столицу Урана 
(Иран) на восточном берегу Тигра, напротив руин Селевкии. Он назвал этот новый город ТерГан 
(Тегеран) от "тер" на персидском языке означает "царство, божественный или отцовский долг" и "ган" 
означает "сад, жизнь, возрождение, потомство; первый или основной". Следовательно, буквальное 
значение Тегерана (ТерГана) - "Божий сад (Эдем)" или "Первый (город) Бога". 

Canon 6015 Утверждение о том, что город Терган (Тегеран) назывался Ктесифон, Тосфон или Тусфун, 
является преднамеренным искажением, призванным скрыть его истинное и первоначальное название. 
Город был полностью разрушен в начале 244 года н.э. римлянами под командованием преторианского 
префекта Тимеситея после поражения Шахпара I в битве при Ресайне близ Джейланпинара в Турции. 

Canon 6016 Ардашах I (224-244 гг. н.э.) переименовал Персию в “УрАн”, иногда пишется как Эран и 
Иран. Слово “Ур” происходит из древнего аккадского языка и означает “город, народ или земля”, а 
“Ан” означает “священный век; священный”. Следовательно, “Уран” буквально означает “священный 
народ; священная земля”. Термин “Сасаниды” - это слово, ложно приписываемое этим людям еще в 18 
веке нашей эры без какого-либо истинного исторического происхождения. 

Canon 6017 Основными элементами, привнесенными через религию и культуру Манеса в ее 
первоначальном виде, являются: 

(i) две (2) первобытные силы предшествуют и существуют на Небесах, на Земле и во всем, что 
существует между ними - одна (1) “хорошая”, другая “плохая”; и 

(ii) “Добрая” сила обитает в царстве света и небес и является отцом величия, известным как “Абба де 
Раббан” (Отец Величия); который обладает четырьмя (4) лицами, являющимися Временем, Светом, 
Творением и Добродетелью; и обладает пятью Шехинами (Скиниями) будучи Интеллектом, Рассудком, 
Мыслью, Размышлением и Волей; и 

(iii) “Злая” сила обитает в царстве тьмы ниже царства света на земле и является отцом знания, учения, 
известного как “Сейтан” (царь демонов) и “Кха Шеха” (Правитель обучения, наставления и знания), 
который обладает четырьмя (4) лицами будучи Воздухом, Огнем, Землей и Водой; а также обладает 
пятью атрибутами: Забывчивостью, Жадностью, Алчностью, Болью и Смертью; и 

(iv) мир света бесконечен в пяти направлениях (N, S, W, E и выше), но ограничен злом и тьмой внизу; и 



 

(v) мир зла бесконечен в пяти (5) направлениях (N, S, W, E и ниже), но ограничен светом наверху; и 

(vi) Все мужчины и женщины рождаются с низменной душой (умом), называемой Аху-Ман, являющейся 
"состоянием незнания, невежества, глупости, безрассудства и нечистоты". Те, кто обучает себя Манесу, 
могут затем развить вторую душу (разум), называемую Человеком, и "состояние сознания, 
позволяющее действовать, выполнять и делать". Только те, кто посвятил себя высшему Писанию и 
достоин этого, достигают третьего состояния души (ума). Бакалавр "духовного совершенства, мудрости, 
герменевтического мастерства"; и 

(vii) Все разумные (мыслящие) существа, достигшие статуса "Человек", имеют свободную волю 
выбирать: нарушить священный закон и согрешить (хат) или подчиниться закону и совершить доброе 
дело (мизда). Как хат (грехи), так и добрые дела (мизда) накапливаются в течение жизни и переходят в 

следующую жизнь, если не будут полностью “учтены”. Однако те, кто обладает только низменной 
душой (Аху-Ман), не имеют "воли"; и 

(viii) Причина всех печалей исходит от первого человека по имени “мася” и его жены “масьяне”, 
которые отвернулись от “абба де раббана” (отца величия и света) и его законов (“манес”), создав таким 
образом первородный грех и несовершенство человечества через желание и нужда в материальных 
вещах (кама); и 

(ix) Поскольку хат (грехи) наследуются в следующей жизни, тот, кто родился бедным, должен быть 
послушен своему хозяину и совершать мизду (добрые дела), чтобы улучшить свое положение – 
следовательно, “классовая дискриминация” была не только законной, но и “предписанной Б-гом”; и 

(x) цикл смерти и повторного рождения в стремлении улучшить и достичь духовного совершенства 
души (разума), поскольку Ба-Ман (позже известный как Брахман) называется Чакра, что на 
персидском/санскрите означает "колесо жизни"; и 

(xi) Все люди общества могут быть разделены на касты, что означает "уменьшать, уменьшать", а затем 
на племена, называемые вана, что означает "леса, деревья" в силу рождения. Высший класс - это 
ученые, учителя и священники. Следующий класс - воины, региональные короли и администраторы. 
Следующий низший класс - торговцы и фермеры. Второй низший класс - это художники и свободные 
рабочие. Низшим из всех классов тогда являются рабы, называемые бода/боде (произносится как 
"тело") и неарийцы; и 

(xii) Священный закон ариев назывался “зеркало пути божьего” или “Сиса СедаРам” и “добрые дела; 
награда” или “Мизда”, состоящий из шести (6) “книг поклонения” или “сейда”, являющихся Семенами, 
праздниками, женщинами, ущербом, Святыми Вещи и чистота; и 

(xiii) Член арийского (избранного народа) Урана (Иран) не мог находиться в рабстве дольше семи лет, 
прежде чем все его долги должны быть прощены. Однако иностранца или неверующего можно было 
пожизненно держать в рабстве и обращаться с ним как со скотом. Обращение с неверующими как с 
пожизненными рабами и скотом было не только законным, но и “предписанным Б-гом”; и 

(xiv) Арийцы (урийцы) являются правителями мира над всеми другими народами, потому что они 
заключили священный завет (БаРит) с Королем Тьмы, известным как “Кха Шеха”. Однако, поскольку они 
поклялись править справедливо, правдиво и беспристрастно как “слуги всех людей”, арийцы также 
остаются в почете, поскольку “Абба де Раббан” (Отец Величия) позволяет им править. 

Canon 6018 Законы Манеса арийцев (уриан) Ирана (Урана) впервые в истории цивилизации в 
соответствии с новой религией Манеса, впервые созданной Ардашахом I (224-244 гг. н.э.), народ Урана 
(Иран) впервые в истории стал известен как “урианцы” и позже как “арийцы”, что буквально означало 
“избранный народ (богом)”. 

Canon 6019 После разрушения Тергана (Тегерана) римлянами в 244 году н.э. Шахпар I (244-272) перенес 
столицу ариев (УрАн) дальше на северо-восток между горами Загрос и Эльбурз в город Рей, который 
затем оставался столицей Урана (Иран) до 644 года н.э., когда он был захвачен Омейядами войсками 
Усмана ибн Аффана. Город был окончательно разрушен монголами около 1220 года. Это место и 
прилегающая к нему земля были предоставлены в бессрочное пользование Обществу Иисуса 
(иезуитам) лидером Сефевидов Тахмаспом I (1525-1576) в обмен на обучение, военные знания и 
вооружение для победы над османами. В свою очередь, иезуиты основали на этом месте новый ТерГан 
(Тегеран) и сохраняли “контроль” над своим торговым пунктом до тех пор, пока Мохаммадреза Шах 
Пехлеви (1941-1979) не изгнал их в 1975 году. 

Canon 6020 Утверждение о том, что “манихейство” было сформировано религиозным лидером по 
имени “Манес”, который в конечном итоге был подвергнут пыткам и казнен Шахпаром I (244-272), 
является полным обманом, призванным скрыть происхождение Манеса и основание Урана (Иран) и 
арийцев (урийцев). 

Canon 6021 Привлекательность первоначальной религии Манеса для военачальников и тиранов по 
всему древнему миру в оправдании рабства и контроля увеличила ее распространение от дальнего 
запада до Африки, на север до России и Азии, на восток до Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии. Однако 
быстро возникли конкурирующие секты и системы верований, и ко времени Бабараба I (272-309) 
религия была раздроблена на десятки различных сект. 

Canon 6022 Взойдя на трон, Бабараб I (272-309) отменил титул шаха как древнее имя императора 
Персии и вместо этого был коронован как “Баалхан” или “Балхан”, что означает “Бог-царь” и “мася” 
(мессия) арийцев. БабаРаб, также известный как “Баба Раббан”, также внес ряд исторических новшеств 
в религию Манеса, чтобы контролировать и устранять разделение, в том числе: 

(i) был введен в эксплуатацию новый “секретный” язык Священных Писаний, известный как Эбри 
(иврит), что означает “путь; пересечение (знания)”, и отныне все Священные Писания должны быть 
написаны на эбри; и (ii) новые Священные Писания, добавленные к Мисде под названием Гамара, где 
гам означает "шаг вперед, приди", а ара означает "молитва, хвала (гаду)"; и 

(iii) краткий текст под названием Талмуд, где тал означает "много", а мад - "плакать, стенать"; и 



 

(iv) новому классу священников, известному как Раб и “равви”, что означает “мастер, учитель гада”, 
было поручено перевести Священное Писание с Эбри (иврит) для народа; и 

(v) Сейтан (сатана) был переименован в Саваофа, или “Господа Саваофа”, и его имя и личность было 
запрещено произносить или раскрывать, за исключением самых старших священников. Вместо этого 
простые люди должны были использовать древнеперсидское слово “гадан” или “гад”, означающее 
“тот, кто одолевает, побеждает, ранит или насилует”; и 

 

(vi) от верующих теперь требовалось становиться на колени на молитвенном коврике и кланяться в 
ежедневных молитвах, а также поклоняться руинам Вавилона как изначальному дому “гада” или 
“бога”, восхваляя его имя; и 

(vii) набожные теперь должны были носить вязаную шерстяную шапочку, называемую “капи” от 
древнеперсидского слова, означающего “обезьяна”, чтобы идентифицировать себя как слуг “гада” или 
“бога”, особенно во время молитв и церемоний; и 

(viii) Рабы и подневольные работники (бода/боде) на самом деле не обладают душой (Аху-Ман), 
поэтому они не перевоплощаются. Таким образом, бода/боде могут законно рассматриваться как 
меньшие, чем домашние/сельскохозяйственные животные. Только Ху-Ман (человек) обладает 
животной душой, а Ба-Ман (брахман), обладающий высшей духовной душой, перевоплощается. 

 Canon 6023 Бабараб I (272-309) в начале своего правления также провел ряд реформ в управлении 
Арийской (Урийской) империей, включая: 

(i) упразднение сатрапической провинциальной структуры древней Персидской империи и вместо этого 
введение концепции двенадцати (12) “кантонов” (cantons), что означает “угол (империи), участок 
земли”; и 

(ii) Двенадцатью (12) кантонами (административными провинциями) были Ашер, Вениамин, Дан, 
Ефрам, Гадан, Иссахар, Иуда, Левий, Манессия, Неффалим, Симеон и Завулон. Тринадцатым Кантоном 
была провинция Рей, известная тогда как Рубен; и 

(iii) каждый кантон возглавлял раб, который теперь принял титул провинции как “отец и основатель” 
провинции и династии, как если бы это было одно “племя”; и 

(iv) У каждого раба был административный губернатор или “Бан”, который помогал им контролировать 
Кантон. 

Canon 6024 К 274 году Бабараб I приказал построить второй священный город размером с “академию” 
под названием Сура на реке Евфрат, к югу от руин Вавилона и недалеко от руин Урука. Эта вторая 
"Яхсива" быстро стала непримиримым соперником более старой Вавилонской академии и учебного 
колледжа. 

Canon 6025 Когда Юстиниан стал Паппасом (лидером) Священной Римской империи в 527 году н.э., он 
немедленно объявил поклонение Манесу тяжким преступлением, объявив его μανία (мания) 
“безумием”. Древние римляне под командованием Велисария разгромили арийскую армию 
численностью более 50 000 человек в битве при Даре на северо-востоке Сирии в 529 году н.э., затем 
двинулись на юго-восток и разгромили еще более многочисленную главную арийскую армию к 530 году 
н.э. Балхана Захарии, также известного в истории как “Анасиван”, что означает “великий тот, кто 
плачет” и “Косра”, что означает “на манер девушки”. Захария бежал на север, а затем пересек 
Каспийское море на корабле, высадился в устье реки Волги и основал новую столицу в 531 году н.э. под 
названием Самар, что означает ”город небесного света". 

Canon 6026 В то время как Балхан Захария и его двор бежали, чтобы сформировать Самар в 531 году 
н.э., вторая, гораздо большая группа изгнанников, включая основную часть священников и ученых, 
успешно вторглась в Северную Индию, чтобы сформировать 1-е "Брахманское" королевство Харша под 
Свастикой, чтобы объявить себя истинными "арийскими хозяевами". Изгнанникам удалось захватить 
большую часть Южной Индии в течение следующих пятидесяти (50) лет, но затем началась гражданская 
война между соперничающей арийской диаспорой, претендующей на превосходство. 

Canon 6027 После поражения Балхана Захарии Юстиниан установил нового “шаха” по имени Хормазд I 
(531-579), являющегося одним из имен верховного существа зороастризма (Ахура Мазда), в качестве 
правителя ΑλβανίΑ (Албания) как новое название Персии как вассала Священной Римской империи. 
Новая столица была отстроена на старом месте Тергана на Тигре и переименована в “Ктесифон”. 
Религия Манеса была объявлена вне закона как преступление, караемое смертной казнью, и 
зороастризм вернулся в качестве официальной религии Албании. 

Canon 6028 После смерти Балхана Захарии его сын Обадия предпринял несколько неудачных кампаний, 
чтобы сместить Хормазда I. Изгнанные арийцы стали известны как “самаритяне” и “сарматы”, также 
ошибочно известные как хазары. К 550 году н.э., когда из-за чумы воцарился хаос, Обадия перевел 
королевский двор вверх по Волге, затем на запад, к реке Дон, и построил массивную укрепленную 
цитадель из красного кирпича, известную как Саркел, что означает “Белый дом. 

 

 

 

 

 

 



 

Article 85 – Rabbi 

Канон 6029 Раввин, также известный как "RAB", - это тип священника религии Манес, 
также известной как манихейство, впервые введенной в действие при правлении шаха и 
"БаалХана" БабаРаба I (279-309), также известного как Баба Раббан. 

Канон 6030 Слово R A B происходит от персидского и означает "мастер, учитель гада (бога)". 
Слово "гад" (бог) - это общее название Отца Тьмы, впервые введенное Баба Раббаном после 
запрета на произнесение истинного имени "отца", кроме самых элитных священников. 

Канон 6031 Титул Баба Раббан, принятый первым БаалХаном ариев, означает на персидском 
языке "Отец-Жрец-Царь". 

Канон 6032 Утверждение, что титул "Рабби" или "R A B" вообще существовал до начала IV века 
н.э., является абсурдным обманом, так как жрецы митраизма, чьим самым священным храмом был 
Иерусалим, назывались "волхвами" с V века до н.э., а жрецы христианства, впервые 
сформированного при Константине в IV веке н.э., назывались "апостолами". 

Канон 6033 Изначально раввин был не только учителем и толкователем Священного Писания, но 
и "скрытым" и частным верховным главой кантона (кантона), являвшегося одной из тринадцати 
административных провинций, на которые была разделена империя УрАн (Иран) при Бабе 
Раббане. В то же время "бан" или губернатор был публичным главой провинции (кантона). 

Канон 6034 До XVI века не существовало формальной системы "рукоположения" Рабби в том же 
смысле, что и других классов священников. Вместо этого раввины и младшие священники при 
Балхане были выпускниками Вавилонского Яхзива (ешивот) или Суры Яхзива. 

Канон 6035 Обе ЯхСивы (академии) для подготовки жрецов Манеса в Вавилоне и Суре были 
заброшены после распада Арийской империи в 531 г. н.э. Однако после смерти римского вассала 
Холи Хормазда в 579 году н.э. жрецы Манеса вернулись в обе академии. Вавилонская Яхсива 
наиболее известна как место создания арабского языка и "Кв'Рана" по заказу Омейядов, 
исказившего суфийские учения пророка Мухаммеда, которые были написаны на древнегреческом 
языке. 

Канон 6036 Утверждение, что до 16 века н.э. существовала формальная система рукоположения 
раввинов, известная как "семиха" и "семиха", что означает "рукоположение; быть 
уполномоченным", является ужасным мошенничеством, направленным на узаконивание 
сертификации раввинов по аналогии со священниками других конфессий. 

Канон 6037 После распада Арийской (Урианской) империи в VI веке раввинские лидеры кантонов 
сформировали при Обадии (532-590 гг.) священный совет в изгнании, известный под различными 
названиями "Кахал Кадош", что означает "Священная община", "Кахал" и "Кахилла". Этот 
"Священный совет" представлял собой эффективное "скрытое" правительство самаритян вплоть до 
распада империи в 820 г. н.э. 

Canon 6038 

В 1538 году венецианский мадьяр возродил Кагал с помощью раввина Якоба Бераба, включив в 
него ряд нововведений: 

(i) только раввины, которые были членами Кагала, также известного как “Кахила”, были 
уполномочены преподавать и декламировать Священное Писание; и 

(ii) все раввины должны пройти Семиху, предписанную Кагалом, чтобы быть действительными 
раввинами; и 

(iii) вера самаритянской диаспоры должна быть известна как иудаизм; и 

(iv) те, кто следует действительному раввину и Кахиле, должны быть известны как “Гевес”, а те, 
кто отказывается от авторитета, должны быть известны как “евреи” и “гои”; и 

(v) Имя верховного лидера иудаизма должно было быть известно как “Святой”, а “Аминь” означает 
“скрытый”, и только четыре (4) раввина (по одному для каждого направления N, S, E, W) во всем 
мире в любой момент времени являются разрешено узнать его истинную личность; и 

(vi) Лидером иудаизма (Judaism) был и остается Люцифер, персонифицированный как Верховный 
генерал Общества Иисуса (иезуитов). 

Канон 6039 Глобальная штаб-квартира и власть Кахал Кадош переместилась в британские 
колонии в 18 веке н.э. и основала четыре (4) синагоги в Саванне (Джорджия) в 1733 году, 
Филадельфии (Пенсильвания) в 1744 году, Чарльстоне (Южная Каролина) в 1755 году и Ричмонде 
(Вирджиния) в 1765 году. 

Канон 604 Хотя Кахал существует с 1538 года и до сих пор является абсолютно тайным высшим 
органом раввинов, большинство раввинов того времени отвергли эту идею. Следующая попытка 
была предпринята в апреле 1806 года Наполеоном I из Франции путем созыва "Великого 
Синедриона" всех раввинов в попытке сформировать единый всемирный орган, тайно 
контролируемый иезуитами. Попытка не удалась. 

 

 

 

 

 



 

Article 86 - Hebrew 

Canon 6042 Современный алфавитный язык, известный как иврит, был впервые сформирован в 4 веке 
н.э. писцами вавилонской Яхсивы (Академии) по указанию Балхана Баба Раббана из ариев путем 
математической модификации и возрождения сирийского языка ургарит (ханаанский) – в значительной 
степени вымершего языка, который был омрачен введением арамейского языка Ассирийской империей 
(934 – 610 гг. до н.э.). 

Canon 6043 Любые утверждения о том, что древнееврейский язык старше 4 века н.э., являются заведомо 
ложными, основанными либо на мошеннической истории, как в случае с более чем 60-летней повторной 
сборкой свитков Мертвого моря, либо на преднамеренной интерпретации эблайтских, ургаритских или 
арамейских артефактов как примеров раннего иврита. 

Canon 6044 Первоначальным названием языка иврит, созданного в 4 веке н.э. Бабой Раббаном, было не 
слово иврит, а персидское слово Ибри/Ebri, означающее “путь (знания); переход (к знанию)”. Слово 
“иврит” - это мошенничество 16-го века, поскольку до этого времени не существовало слова ни на 
греческом, ни на латыни, эквивалентного “ивриту” (языку). Вместо этого венецианские мадьярско-
хазарские писцы просто взяли названия Ирландии и Испании на древнегреческом и латыни, а затем 
исказили их, создав слово “иврит”. 

Canon 6045 Ключевыми особенностями Ибри (иврит), разработанного писцами Бабы Раббана в 4 веке 
нашей эры, являются: 

(i) в алфавите двадцать две (22) буквы с пятью (5) символами, имеющими разные формы при 
использовании в конце слова; и 

(ii) не используются ни верхний, ни нижний регистры; и 

(iii) язык читается справа налево, в прямой противоположности гнозису (языку знания) Священного 
писания и производных от него языков; и 

(iv) Каждая буква представляет собой призыв либо к хорошему, либо к отрицательному качеству 
Саваофа и его демонов против врагов Самарии или невежественных людей. Это было расширено до 
семидесяти двух (72) “ангелов” в средние века с помощью Каббалы; и 

(v) Каждая буква представляет собой число, которое при объединении вместе образует числовой 
“магический” узор, известный как Гематрия (gimatria). Таким образом в сочетании с именами можно 
было получить пророчества и утверждения из определенных еврейских писаний 

Canon 6046 Балхан Баба Раббан поручил ученым-манесам Вавилонской Яхсивы (Академии) создать 
секретный язык, чтобы все священные писания религии могли быть переведены, и только 
квалифицированные “учителя”, называемые раввинами, могли быть посланы для их толкования. Это 
было сделано в прямой ответ на взрыв различных сект, основанных на религии Манеса, поскольку она 
была впервые создана в начале 3-го века нашей эры. 

Canon 6047 Вопреки пропаганде гематрии и каббалы, в которых утверждается, что язык ибри каким-то 
образом “идеально” предназначен для передачи божественного смысла, использование техник для 
получения заявленных пророчеств и озарений является просто самореализующимся психологическим 
подкреплением, а не магией или сверхъестественным 

Canon 6048 Поскольку Ибри / Эбри (иврит) является искусственно созданным языком не ранее 280 г. 
н.э., любые тексты, утверждающие, что они были написаны на иврите ранее этой даты, являются 
полным мошенничеством или преднамеренным неправильным толкованием сирийского языка 
ургарит (ханаанский). Canon 6049 Для того, чтобы создать абсурдную и неприемлемую фальсификацию 
из коллекции ранее хорошо сохранившихся и полных рукописей, известных как “Свитки Мертвого моря”, 
о том, что древнееврейский язык существовал ранее 4 века н.э., десятки рукописей были намеренно 
разорваны на мелкие кусочки, некоторые были полностью уничтожены, а многие сотни и сотни 
фрагментов тщательно измененный, чтобы создать впечатление, что тексты, написанные на других 
языках, каким-то образом были написаны на иврите. Этот масштабный проект мошенничества на 
сегодняшний день занял более пятидесяти (50) лет и до сих пор не завершен. 

 Canon 6050 Поскольку Ибри / Эбри (иврит) был разработан с целью мошенничества и не старше 4 века 
н.э., ни один текст, написанный на иврите, не может рассматриваться как законный юридический текст, 
ни авторитетный текст, ни священный. Canon 6051 Поскольку все предполагаемые тексты, написанные 
на ибри / Эбри (иврите), касающиеся законов, основаны на языке мошенничества не ранее 4-го века 
н.э., любые тексты, написанные на иврите, настоящим являются недействительными с самого начала, 
не имеющими силы или воздействия духовно, юридически или законно. 

 

Article 87 – Talmud 

Canon 6052 Талмуд является центральным текстом арийской цивилизации Урана (Иран) и первым 
крупным текстом, написанным на эбри (иврите), по заказу вавилонской Яхсивы (Академии) Балханом 
Баба Раббаном и впервые опубликованным не ранее 300 года нашей эры. 

Canon 6053 Название Талмуд происходит от персидского tal, означающего “много, многочисленный”, и 
mud, означающего “плакать, стонать или призывать”. Следовательно, буквальный перевод этого слова - 
“кричать или взывать много раз к гаду (богу)”. 

Canon 6054 Структура Талмуда, впервые представленная Балханом Баба Раббаном в 300 году н.э., 
включала в себя две (2) основные работы, являющиеся оригинальным священным писанием Мизды и 
добавлением Гамары: 

(i) Священный закон ариев, первоначально введенный Ардашахом I (224-244 гг. н.э.), назывался “зеркало 
пути божьего” или “Сиса СедаРам” и “добрые дела; награда” или “Мизда”, состоящий из шести (6) “книг 
поклонения” или “сейда”, являющихся Семена, Праздники, Женщины, Ущерб, Святыни и Чистота; и 



 

(ii) Новые Священные Писания, добавленные Балханом Баба Раббаном, назывались Гамара, причем гам 
означает "шаг вперед, приди к", а ара означает "молитва, хвала (гаду)". Гамара была инструкцией для 
новых священников, называемых “раввинами”, о том, как интерпретировать Мизду. 

Canon 6055 Талмуд, созданный в Вавилонской Яхсиве (Академии) Балханом Баба Раббаном, правильно 
называется “Вавилонский талмуд” и был единственной версией Талмуда, созданной до 16 века, когда 
венецианцы с помощью иезуитов создали гибридный документ, объединяющий митраистско-иудейские 
законы Септуагинты, чтобы создать “Иерусалимский талмуд”.. 

Canon 6056 Раздел более современного Талмуда, известный как “Тосфефта”, что означает “дополнения”, 
представляет собой полностью мошеннические изменения, впервые напечатанные в 13 веке в Венеции 
и. 

Canon 6057 Раздел более современного Талмуда, известный как “Масехтот Кетанот”, что означает 
“второстепенные трактаты”, был создан и впервые напечатан в 13 веке в Венеции, но обманным путем 
утверждалось, что он был создан в более раннюю эпоху в другом месте. 

Canon 6058 Раздел более современного Талмуда, известный как “Галаха”, что означает “произношение”, 
представляет собой полностью мошеннические изменения, впервые напечатанные в 16 веке в Венеции 
и Лондоне, чтобы интегрировать Септуагинту через шестьсот тринадцать (613) публичных законов, 
пятьдесят (50) частных законов и три (3) тайные клятвы, составляющие заявленный “Закон Моисея”, 
вошли в Талмуд в том, что тогда называлось “Иерусалимским талмудом”. 

 Canon 6059 Талмуд был специально разработан, чтобы ввести ряд “нововведений”, которые изменили 
религию Манеса, когда он был впервые опубликован Балханом Баба Раббаном в 300 году н.э.: 

(i) Новый священный текст был написан уже не на персидском языке, а на секретном кодовом языке, 
известном как эбри (иврит), на котором лишь немногие в Вавилонской академии знали, как читать и 
говорить. Это закрыло прямой доступ к Священным Писаниям и обеспечило жесткий контроль над 
верующими; и 

(ii) новому классу священников, известному как Раб и “раввин”, что означает “мастер, учитель гада”, 
было поручено как единственным перевести Священное Писание с Эбри (иврит) для народа; и 

(iii) Божество поклонения Манеса, являющееся Сейтаном (сатаной), было переименовано в Саваофа, или 
“Господа Саваофа”, и его имя и личность было запрещено произносить или раскрывать, за 
исключением самых старших священников. Вместо этого простые люди должны были использовать 
слово “гадан” или “гад”, означающее “тот, кто одолевает, побеждает, ранит или насилует”; и 

(iv) верующие должны были теперь становиться на колени на молитвенном коврике и кланяться в 
ежедневных молитвах и поклоняться руинам Вавилона как первоначальному дому “гада” или “бога”, 
восхваляя его имя; и 

(v) набожные теперь должны были носить вязаную шерстяную шапочку, называемую “капи” от 
древнего слова, означающего “обезьяна”, чтобы идентифицировать себя как слуг “гада” или “бога”, 
особенно во время молитв и церемоний; и 

(vi) Рабы и подневольные работники (бода/боде) на самом деле не обладают душой (Аху-Ман), поэтому 
они не перевоплощаются. Таким образом, бода/боде могут законно рассматриваться как меньшие, чем 
домашние/сельскохозяйственные животные. Только Ху-Ман (человек) обладает животной душой, а Ба-
Ман (брахман), обладающий высшей духовной душой, перевоплощается. 

Canon 6060 Поскольку последователи Талмуда сознательно или неосознанно поклоняются Сейтану 
(сатане) как Отцу Тьмы, те, кто поклоняется, используя Талмуд, по определению находятся в полном 
нечестии с Божественным Законом, Естественным законом и Божественным Творцом и намеренно 
склонны к “крайним психическим заболеваниям”. 

Canon 6061 В 16 веке венециано-мадьяры решили осуществить план воссоединения всей самаритянской 
(хазарской) диаспоры под своим контролем через иезуитов в разработке Иерусалимского Талмуда и 
введении Танаха (еврейской Библии) в качестве перевода нечестивой Септуагинты на иврит. Однако этот 
план не увенчался полным успехом. 

 Canon 6062 В 17 веке венециано-мадьяры решили создать новый культ под влиянием Османской 
империи, известный как саббатианцы, также известные как ашкенази, полностью переписав и извратив 
оригинальный Вавилонский Талмуд в самое отвратительное, неузнаваемое, извращенное, духовно 
бесчестное произведение в истории, чтобы создать культ крайняя социопатическая болезнь. План 
сработал, и ашкеназская версия Вавилонского Талмуда теперь доминирует в “еврейской вере” с 
непристойными и мошенническими ссылками, такими как: 

(i) в искажении ашкеназами 17-го века вавилонской версии Талмуда Моэда Каттана слова о том, что если 
еврей испытывает искушение творить зло, он должен “пойти в город, где его не знают, и творить зло 
там”; и 

(ii) в искаженной ашкеназами в 17 веке версии вавилонского Талмуда Евробина говорится, что всякий, 
кто не подчиняется раввинам, “заслуживает смерти и будет наказан варкой в горячих экскрементах в 
аду”; и 

(iii) в 17 веке ашкенази искажали версию Баба Каммы из вавилонского Талмуда, и раввин даже сегодня 
одобряет, что евреи могут использовать ложь и уловки, чтобы “обойти нееврея”; и 

(iv) в 17 веке ашкенази искажали версию Синедриона вавилонского талмуда, согласно которой, если 
нееврей ударит еврея, “нееврей должен быть убит” и что еврей “не должен платить нееврею 
причитающуюся ему заработную плату за работу”; и 

(v) в искаженной ашкеназами в 17 веке версии Синедриона вавилонского талмуда, согласно которой 
еврей “может заниматься сексом с ребенком, пока ребенку меньше девяти (9) лет”, а еврей “может 
жениться на трех (3) летней девочке”; и 

(vi) в 17 веке ашкенази извратили версию Соферим из вавилонского Талмуда как торжественное правило 
для всех раввинов, согласно которому “даже лучшие из язычников должны быть убиты”.; и 



 

(vii) В 17 веке ашкенази искажают версию Баба Каммы из вавилонского Талмуда, согласно которой, если 
нееврей ударит еврея, если “бык израильтянина забодает быка хананея, ответственности нет”, но “если 
бык хананея забодает быка израильтянина”, то “оплата должна быть произведена в полном объеме”; и 

(viii) в искажении ашкеназами 17-го века вавилонской версии Талмуда Баба Камма и Баба Мезия, что 
“если еврей находит предмет, потерянный неевреем, его не нужно возвращать”, а в Синедрионе, что 
“то, что еврей крадет у нееврея, он может оставить себе”; и 

(ix) в искажении ашкеназами в 17 веке вавилонской талмудической версии Синедриона, согласно 
которой, когда еврей убивает нееврея, “смертной казни не будет”; и 

(x) в искажении ашкеназами версии Йебамота из вавилонского Талмуда 17-го века, что “все дети 
неевреев - животные”, и в Абода Зара, что “девочки-неевреи находятся в состоянии грязи с рождения”; 
и 

(xi) В искаженной ашкеназами версии Йебамота из вавилонского Талмуда 17-го века “женщина, 
вступившая в половую связь со зверем, имеет право выйти замуж за еврейского священника. Женщина, 
вступившая в половую связь с демоном, также имеет право выйти замуж за еврейского священника”; и 

(xii) В 17 веке ашкенази искажали вавилонскую версию Талмуда Синедриона, наложив глубокое 
проклятие на кровь клана Холли и на то, что мать Есуса, также известная как Иисус Христос, “Она, 
которая была потомком принцев и губернаторов, играла в блудницу с плотниками”, также была 
проклятием, перенесенным на в то время, когда евреи, также известные как куильяане, были 
обесцениваемы до того, что их называли просто “плотниками”, а всех неевреев прокляли как “куильян”, 
а позже “кутеан”, что означало “собаки” вместо священных; и 

(xiii) В искажении ашкеназами вавилонской версии Талмуда 17-го века Синедрион ложно обвиняет 
Падуба из Ирландии в том, что “Он (Иисус) и его ученики практиковали колдовство и черную магию, 
вводили евреев в заблуждение в идолопоклонство и спонсировались иностранными языческими силами 
с целью подрыва еврейского культа”.; и 

(xiv) Также в 17 веке ашкенази искажают вавилонскую версию Талмуда Синедриона и Соты: “Он (Иисус) 
был сексуально аморальен, поклонялся каменным статуям (упоминается кирпич), был отрезан от 
еврейского народа за его нечестие и отказался покаяться”. 

Canon 6063 Ашкеназская версия Вавилонского Талмуда, созданная не ранее 17 века и мало похожая на 
более ранние “истинные” версии Талмуда, является единственным источником осуждения большего 
количества хороших людей на безумие, помешательство, психические заболевания, войны и страдания, 
чем любые другие писания в истории цивилизации. 

Canon 6064 Слово “еврей” во всех его вариациях - это слово, изобретенное в 16 веке после воскрешения 
иудейского культа Люцифера как “Господа Бога”, совершенного венецианско-мадьярским народом. 
Следовательно, полное использование этого слова в ашкеназской версии Вавилонского Талмуда 
является демонстрацией преднамеренного мошенничества и его создания не ранее 16-17 веков. 

Canon 6065 Любое утверждение о том, что Талмуд или “Закон Моисея” является основой закона или 
имеет какую-либо юридическую силу, является абсурдным мошенничеством, основанным на таких 
текстах, как Вавилонский Талмуд, впервые созданный как полностью искаженное произведение 17-го 
века и предназначенный для обмана всех людей, чтобы они поверили самаритянам, позже названным 
“Евреи ”поклонялись Септуагинте как части Талмуда. 

Canon 6066 Учитывая, что все версии Талмуда были разработаны с целью мошенничества и контроля 
путем обмана добрых людей, чтобы они поклонялись Сейтану (сатане) как “богу” и Отцу Света и Небес, 
любые версии Талмуда, таким образом, являются недействительными с самого начала, не имея никакой 
силы или эффекта в духовном плане, законно или неправомерно. 

Article 89 - Chosen People 

Canon 6077 Концепция “Избранного народа” Сейтана (сатаны) как доктрина религии Манес впервые 
была включена в священное Писание под названием “зеркало пути божьего” или ”Сиса СедаРам“ и 
"добрые дела; награда” или “Мизда”.Затем Мизда была разделена на шесть (6) книг, называемых Сейда, 
что означает “книги поклонения Сейтану (сатане)”. 

Canon 6078 Ключевые положения и условия “завета” и право использовать титул “Избранного народа” 
Сейтана (сатаны), остающиеся в силе, впервые были просто изложены Ардашахом I (224-244 гг. н.э.) в 
контексте космологии Манеса: 

(i) поскольку Сейтан (сатана), будучи Отцом и Царем Тьмы, является правителем земли и всего, что 
находится внизу, все священные Писания и поклонение по праву должны быть во имя его; и 

(ii) чтобы оставаться в почете у Отца и Царя Света и Небес (Абба де Раббан), все Цари должны править 
справедливо, правдиво и беспристрастно; и 

(iii) Сейтан (сатана) является “Кха Шекха” (Правителем обучения, наставления и знания) и, 
следовательно, “великим учителем”, так что знание и мудрость должны уважаться и никогда не 
искажаться; и (iv) Уважение свободной воли всех мужчин и женщин является вопросом принципа и 
чести как для Короля Тьмы, так и для Короля Света, чтобы поддерживать баланс. 

(v) Пророкам Отца Величия никогда нельзя препятствовать или убивать. 

Canon 6079 Концепция “Избранного народа” Сейтана (сатаны) была уточнена в 300 году н.э. Балханом 
Баб Раббаном и созданием первой версии Вавилонского Талмуда, в которой имя Сейтан (сатана) было 
заменено на “Саваоф”, которое разрешалось произносить только самым первосвященникам. Во всех 
остальных случаях имя божества “завета” должно было называться словом “гадан” или “гад”, что 
означает “тот, кто одолевает, побеждает, ранит или насилует”. 



 

Canon 6080 Дополнения к ключевым положениям и условиям “завета” и право использовать титул 
“Избранного народа” Сейтана (сатаны) теперь как “гад” или “бог” были добавлены в рамках публикации 
оригинального Талмуда Бабой Раббаном в 300 году н.э.: 

(i) истинное имя Сейтана (сатаны) и его природа как Отца и Царя Тьмы и правителя земли и всего, что 
находится внизу, является высшим из всех знаний, зарезервированных только для тех, кого считают 
“достойными” как ученых (герменевтики); и 

(ii) Чтобы оставаться в почете у Отца и Царя Света и Небес (Абба де Раббан), Царь должен делать больше, 
чем просто править справедливо, правдиво и беспристрастно, он должен жить смиренно, бережливо 
(без излишеств) и быть живым “слугой народа”; и 

(iii) Поскольку Саваоф (сатана) является “Кха Шеха” (Правителем обучения, наставления и знания) и, 
следовательно, “великим учителем”, не только знания и мудрость должны уважаться и никогда не 
искажаться, должны быть школы и академии для обучения знаниям тех, кто хочет учиться; и 

(iv) Отец Величия и Света дает всем мужчинам и женщинам пять Шехин (Скиний), являющихся Разумом, 
Рассудком, Мыслью, Размышлением и Волей. Поэтому только тогда, когда люди демонстрируют 
хорошее использование этих даров, их следует уважать. 

Canon 6081 Персидская шахская династия Ардашаха I (224-244 гг. н.э.) не была первой, кто 
провозгласил идею “Избранного народа” или “Народа завета”. Многие более ранние цивилизации 
претендовали на такое право: 

(i) Возможно, один (1) из старейших заветов в истории как “Избранного народа” Божественного 
Создателя, которым являются ирландские священники-Куиллиане, известные как “Краеугольные камни 
Божественного”, по крайней мере, с 6-го тысячелетия до нашей эры; и 

(ii) Одним (1) из древнейших заветов силам тьмы как “Избранному народу” были жрецы Ура 3-го 
тысячелетия до н.э., поклонявшиеся Нанне, также известной как Иштар, Кибела, Афина и Астарта. 

 Canon 6082 По определению, священные писания манесов, также известных как арийцы, также 
известных как самаряне и сефарды, а позже известных как евреи, никогда не претендовали на то, чтобы 
представлять завет “Избранного народа” с Отцом Величия, также известным как Божественный Творец. 
Вместо этого основной завет и притязания на то, чтобы быть “Избранным народом”, были заключены с 
Сейтаном, также известным как сатана, также известным как Саваоф, также известный как Бог, также 
известный как Отец Тьмы. 

Canon 6083 Любое утверждение о том, что предполагаемый завет и фраза “Избранный народ” между 
Манами были заключены с Отцом Величия, также известным как Божественный Творец, является 
абсурдным и плохо информированным мошенничеством, не имеющим ни юридической силы, ни 
законного действия. 

Canon 6084 Дополнения к ключевым положениям и условиям “завета” и право использовать титул 
“Избранного народа” Бога (сатаны) были добавлены в рамках публикации Иерусалимского талмуда при 
иезуитах в 16 веке н.э., включая, но не ограничиваясь этим: 

(i) верующим (теперь называемым “евреями”) запрещено возвращаться на свою Родину (теперь 
называемую Израилем как Палестиной до окончания скорби, исполнения пророчеств, возвращения 
Мессии; и 

(ii) шесть миллионов (6 000 000) самых лучших из верующих (“евреев”) должны погибнуть в качестве 
подходящей жертвы Богу (сатане), называемой “Холокост”, в качестве искупления во время скорби, 
прежде чем им будет разрешено вернуться; и 

(iii) скорбь продлится тысячу двести шестьдесят (1260) дней/лет; и 

(iv) Должен быть новый мировой порядок, в котором все поклоняются Богу (сатане). 

Canon 6085 Хотя можно обоснованно утверждать, что ключевые положения и условия “завета” и право 
использовать титул “Избранного народа” Бога (сатаны) были фундаментально нарушены Обществом 
Иисуса в их действиях, начиная с 16-го века, особенно с искажением Вавилонского Талмуда и ложное 
введение Септуагинты в Священные Писания “евреев” и христиан, можно также технически утверждать, 
что завет был достаточно изменен, чтобы позволить его продолжение вплоть до 20-го века. 

Канон 6086 Хотя технически можно утверждать, что предыдущие фундаментальные нарушения ключевых условий 
"завета" и права использовать титул "избранного народа" Бога (сатаны), имевшие место в 16 веке н.э., были 
компенсированы изменением условий в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах, ни один законный или 
правовой аргумент не может утверждать, что завет остается в силе и действии с 1945 года из-за преднамеренного 
изготовления "исполнения" завета Ватиканом, иезуитами и Кахилой во Второй мировой войне через убийство 
шести миллионов человек огнем, создание государства Израиль и Организации Объединенных Наций. 

Канон 6087 Поскольку все ключевые условия "завета" и право на использование титула "избранного народа" Бога 
(сатаны) были либо фундаментально нарушены на протяжении всей истории, либо выполнены после 1945 года, все 
утверждения о том, что народ, ныне известный как евреи, по-прежнему обладает действующим заветом и правом 
называться "избранным народом" Бога (сатаны), являются незаконными и противозаконными. 

 

Article 88 - Tanakh (Hebrew Bible) 

Canon 6067 ”Танах“, также известный как еврейская Библия, представляет собой древнегреческий 
перевод священного Писания 16-го века на иврит 1-го века н.э. Иудаизм Культ ”Люцифера“, известный 
как Септуагинта и ”G" под руководством венецианских мадьяр в рамках их попыток объединить и 
контролировать то, что в настоящее время известна как религия “иудаизм”. 

Canon 6068 Утверждение о том, что перевод Септуагинты 16 века с древнегреческого на иврит каким-то 
образом является “подлинным” Священным писанием сефардов, также известных как самаритяне, 



 

также известных как Манес, является прямым проклятием и абсурдным оскорблением в адрес 
персидских основателей религии, которые наряду со всеми другими древними культурами мира мир, 
начиная с 1-го века н.э., считал Септуагинту, написанную Иосифом Флавием, самым “нечестивым” и 
“богохульным” произведением, когда-либо задуманным. 

Canon 6069 Утверждение о том, что Танах и Тора, должно быть, почитались сефардами и самаритянами 
ранее 16 века, о чем свидетельствуют предполагаемые “подлинные” книги под названием “таргум”, что 
означает “толкования”, такие как Таргум Онкелос и Таргум Джонатан бен Уззиэль, являются не чем 
иным, как мошенничеством 16 века как частью первоначальной коррупции создать Иерусалимский 
талмуд 16-го века, а затем Вавилонский Талмуд, искаженный до практически неузнаваемости по 
сравнению с оригиналом в 17-м веке, чтобы намеренно пропагандировать саббатианство и другие 
культы. Canon 6070 Утверждение о том, что крупнейшая, старейшая и самая дорогая программа 
языкового мошенничества в истории, известная как проект “Свитки Мертвого моря”, каким-то образом 
оправдывает существование Торы, Танаха и иврита, является одной из величайших лжи в истории, в 
результате чего сотни рукописей были намеренно разорваны на мелкие кусочки, некоторые были 
полностью уничтожены. уничтожены и многие десятки тысяч фрагментов тщательно изменены, чтобы их 
“реконструкция” могла “соответствовать” мошенническому шаблону. 

Canon 6071 Талмуд был полностью изменен, чтобы ввести новый мошеннический раздел, известный как 
“Галаха”, что означает “произношение”, впервые напечатанный в 16 веке в Венеции и Лондоне, чтобы 
интегрировать Септуагинту через 613 публичных законов, 50 частных законов и 3 тайных клятвы, которые 
составляют заявленный “Закон Моисея”.. 

Canon 6072 Учитывая, что Септуагинта - это священные писания, традиционно посвященные поклонению 
римскому императору как Люциферу Августу или “Господу Богу”, в то время как Талмуд был посвящен 
поклонению Сейтану (сатане) как Саваофу, многие раввины с 17 века пребывали в замешательстве, 
поклоняются ли они Люциферу или сатане. 

Canon 6073 Поскольку сопротивление искажению традиционных сефардских, самаритянских 
талмудических текстов продолжалось, а Танаху все еще не придавалось достаточного значения, 
венециано-мадьяры через иезуитов ввели в 18 веке еще одну секту, известную как хасидский иудаизм 
или “хасидизм”. 

Canon 6074 Поэтому все, кто поклоняется Танаху как истине, поклоняются Верховному генералу как 
Господу Богу, также известному как Люцифер с 16 века. 

Canon 6075 Учитывая, что все версии еврейской Библии (Танаха) были разработаны начиная с 16-го века 
с целью мошенничества и контроля путем обмана добрых людей, чтобы они поклонялись 
Главнокомандующему орденом иезуитов как Господу Богу (Люциферу) и “Царю евреев”, любые версии 
Танаха настоящим являются недействительными и недействительный с самого начала, не имеющий 
никакой силы или воздействия духовно, юридически или законно. 

Canon 6076 Все претензии на собственность, положение, должность, власть, владение, основанные на 
законности “Закона Моисея”, взятого из еврейской Библии, настоящим являются недействительными, 
не имеющими силы закона духовно, юридически или законно. 

 

Article 96 - Latin Rite 

Канон 6138 Латинский обряд - это фраза, впервые созданная Карлом Мартелом в 738 году н.э. для 
обобщения  серии ложных утверждений о том, что империя Каролингов является прямым 
продолжением "первых и истинных" основателей христианства в Риме при святом Петре, а не в 
Антиохии (Константинополе) при Византийской империи. Поэтому фраза "латинский обряд" является 
синонимом создания Catholicus Ecclesia (Католической Церкви). 

Канон 6139 Фраза "латинский обряд" является латинской и означает буквально "правильная латинская 
формальность, ритуал, церемония и обычай" или просто ложное утверждение VIII века о том, что 
"римская (христианская) формальность, ритуал, церемония и обычай" предшествовали всем другим 
христианским церемониям. 

Канон 6140 Основные утверждения, которые лежат в основе латинского обряда с момента его первого 
промульгации в 738 году н.э., следующие: 

(i) Христианство было основано в Риме в 45 году н.э., а не в Антиохии (Константинополе) со святым 
Петром "апостолом" первым Vicarius Christi; и 

(ii) Правильные обряды и таинства христианства были определены сначала и "всегда" на латинском 
языке в результате преемственности Vicarius Christi в Риме как "священном языке" христианства, а не на 
древнегреческом; и 

(iii) Антиохия (Константинополь) всегда подчинялась Риму, о чем "свидетельствует" Donatio Constantinus 
("Донация Константина"), который признал верховенство Рима как столицы христианства; и 

(iv) Существует непрерывная цепь и преемственность Vicarius Christi от Святого Петра в I веке до Захария 
(Карломана) в VIII веке; и 

(v) Существует только одна (1) истинная кафолическая ("вселенская") и апостольская церковь - Римская 
кафолическая церковь (Romanum Catholicus Ecclesia). 

Канон 6141 Поскольку по утверждениям Латинского обряда, язык латыни стал высшим "священным" 
языком христианства в отличие от древнегреческого, все канцелярии, ключевые инструменты и тексты 
церковного характера с VIII века в Европе писались на латыни, в то время как вся светская и общая 
информация писалась на новом языке Anglaise. 

Канон 6142 Чтобы поддержать продвижение латинского обряда, Библиография Священной Римской 
империи была запрещена, а все тексты на древнегреческом языке были запрещены или подлежали 



 

сожжению, в то время как "перевод" Библиографии был обнародован с 738 г. н.э. под названием Biblia 
Sacra (Священная Библия) на латинском языке, якобы написанная Иеронимом. 

Канон 6143 Утверждение, что первая Библия, написанная на латыни, называлась "Вульгата", является 
ужасной клеветой и проклятием, нанесенным христианским верующим римским культом и их 
мошенническим переписыванием Библии с XV века, поскольку слово "вульгата" в буквальном переводе 
с латыни от vulgo означает "распутничать, опошлять, принижать, портить". 

Канон 6144 Чтобы поддержать претензии латинского обряда, Каролинги в 8 веке заказали создание 
ряда ужасных подделок, включая Кафедру Святого Петра, Письмо Святого Петра, Доношение 
Константина, Жития викариев Рима. 

Канон 6145 Мошенничество с Доносом Константина было впервые создано Каролингами для поддержки 
их притязаний на Католическую Церковь по латинскому обряду. Позже он был приукрашен римским 
культом, чтобы поддержать свои притязания на абсолютную власть над всеми христианскими сектами. 

 Канон 6146 Подделка Письма Святого Петра была впервые создана Каролингами в VIII веке для 
поддержки их утверждения о том, что Святой Петр был первым викарием Католической церкви по 
латинскому обряду. Письмо, написанное на тончайшем обработанном пергаменте - особом средстве 
письма, доступном только в VII веке, - является основой для утверждения о том, что "Петр был первым 
наместником". 

основанием для утверждения о "пенсе Петра", или введении налогов с 10 века при немецких 
"оттоновских" папах, и всех последующих утверждений о налогах. 

Канон 6147 Мошенничество с Кафедрой Святого Петра было впервые создано Каролингами в 8 веке, 
чтобы подтвердить, что Святой Петр обладал положением и местом власти. Он является основой всех 
последующих претензий на "места" должностей и тронов. 

Канон 6148 Подлог "Жития наместников Рима" (Liber Vicarius Romanus), позже испорченного в 13 веке в 
Liber Pontificalis, является подлогом 8 века, который утверждает непрерывную цепь наместников от 
святого Петра до Каролингов как основателей христианства, несмотря на то, что на протяжении почти 
четырехсот (400) из этих семисот (7000) веков, основоположниками христианства были святые Петр и 
Каролинги. 

(400) из этих семисот (700) лет свидетельство о викарии было бы невозможным. 

Канон 6149 Учитывая, что Кафедра Святого Петра, Письмо Святого Петра, Доношение Константина, 
Жития Викариев Рима являются подделкой, все последующие претензии на власть и закон, основанные 
на них, настоящим признаются недействительными и не имеющими силы закона. 

 

Article 98 - Vicarius Christi (Vicar of Christ) 

Канон 6155 Vicarius Christi (лат. "Наместник Христа") - это титул верховного духовного и мирского главы 
Католической Церкви (Catholicus Ecclesia) и всего мира с момента его создания династией Каролингов в 8 веке. 
Венецианско-мадьярские семьи приняли этот титул для своих ложных пап Римского культа, также известных как 
"Святой престол", с 15 века после падения последнего из французских пап. 

Канон 6156 Титул Vicarius Christi ("Наместник Христа") всегда был основным титулом истинного лидера Catholicus 
Ecclesia (Католической Церкви) с тех пор, как она была впервые сформирована в 8 веке. Должностное лицо, не 
установленное должным образом в качестве Vicarius Christi, не может претендовать на роль лидера какой-либо 
Catholicus Ecclesia (Католической Церкви), какие бы экстраординарные встречные претензии ни выдвигались. 

Канон 6157 С момента своего создания в 8 веке, согласно каноническому праву Католической Церкви, Vicarius 
Christi избирается специальными делегатами от духовенства и мирян, известными как Electors Palatine, на 
специальном Консисториуме ("Консистория"), известном как "Конклав".  Первый в истории конклав состоялся в 
рамках консистории 742 года в Париже, на которой Карломан, старший сын Карла Мартела, был назначен 
викарием Захария. Однако Захарий не был официально введен в должность до своей коронации в Риме в 751 г. 
н.э. 

Канон 6158 Первоначальными курфюрстами Палатина для викария Кристи с VIII века были примасы и лорды 
Британии, Скотии, Нейстрии, Аквитании, Австразии, Фризии, Бургундии и Аламаннии. При Карле Великом были 
добавлены курфюрсты Палатина для Саксонии, Богемии, Моравии, Баварии, Каринтии, Паннонии и Хорватии. 

Канон 6159 С момента своего создания в VIII веке, согласно каноническому праву Католической Церкви, после 
того, как Викарий Христа был избран курфюрстами Палатина и курфюрстами Ватикана на закрытом 
консисториуме, называемом конклавом, он должен быть официально установлен через таинство коронации. 
Согласно первым и оригинальным канонам Catholicus Ecclesia (Католической церкви) VIII века, Vicarius Christi, не 
прошедший таинство коронации, не имеет никакой власти, равно как и любой документ, изданный под его 
правлением. 

Канон 6160 Поскольку первые и основополагающие каноны права Католической Церкви VIII века предоставляли 
право избирать Vicarius Christi не только примасам, а затем кардиналам, но и мирянам, называемым 
курфюрстами Палатина, руководитель, не избранный хотя бы одним курфюрстом Палатина, никогда не может 
претендовать на звание главы какой-либо Католической Церкви, какие бы контраргументы не использовались. 

 Канон 6161 С момента первого образования Католической Церкви до правления в Риме последнего истинно 
католического Папы (Vicarius Christi), было двадцать восемь (28) Vicarius Christi, включая: 



 

 

(i) Vicarius Christi Zacharias (741-752) (Carloman, eldest son of Charles Martel) (Rome) 
 

(ii) Vicarius Christi Stephen (752-772) (Carloman, eldest son of Vicarius Christi Zacharias) 
(Rome) 

 

(iii) Vicarius Christi Adrian (772-795) (Rome) 
 

(iv) Vicarius Christi Leo (795-816) (Rome) 
 

(v) Vicarius Christi Stephen II (816-817) (Rome) 
 

(vi) Vicarius Christi Paschal (817-824) (Rome) 
 

(vii) Vicarius Christi Eugene (824-847) (Rome) 
 

(viii) Vicarius Christi Leo II (847-858) (in exile) 
 

(ix) Vicarius Christi Nicholas (858- 867) (in exile) 
 

(x) Vicarius Christi Adrian II (867-885) (Rome then exile from 876) 
 

(xi) Vicarius Christi Stephen III (885-903) (in exile) 
 

(xii) Vicarius Christi Leo III (903-928) (in exile) 
 

(xiii) Vicarius Christi Stephen IV (928-936) (in exile) 
 

(xiv) Vicarius Christi Leo IV (936-949) (in exile) 
 

(xv) Vicarius Christi Stephen V (949-952) (Hugh of Vermandois) (in exile) 
 

(xvi) Vicarius Christi Leo VI (952-974) (Arnoul, son of Lothair) 
 

(xvii) Vicarius Christi Sylvester (974-1012) (Gérard of Aurillac) 
 

(xviii) Vicarus Christi Nicholas (1012-1046) 
 

(xix) Vicarus Christi Clement (1046-1049) (Rome) 
 

(xx) Vicarus Christi Leo (1049-1056) (Rome) 
 

(xxi) Vicarus Christi Stephen (1056-1080) (in exile) 
 

(xxii) Vicarus Christi Clement (1080-1100) (Rome) 
 

(xxiii) Vicarus Christi Paschal II (1100-1119) (Rome) 
 

(xxiv) Vicarus Christi Sylvester (1119-1143) 
 

(xxv) Vicarus Christi Celestine (1143-1144) 
 

(xxvi) Vicarus Christi Eugine (1145-1153) 
 

(xxvii) Vicarus Christi Adrian (1154-1164) 
 

(xxviii) Vicarus Christi Paschal (1164-1175) (Rome) 
 

Канон 6162 Первые выборы лидеров Catholicus Ecclesia (Католической церкви) под контролем 
венецианцев с помощью курфюрстов палатина состоялись в 13 веке, когда удалось подкупить ряд семей 
по всей Европе, чтобы они поклялись в верности венецианской модели церкви, включая Плантагенетов 
Англии, Габсбургов Цюриха, Виттельсбахов Баварии и Гвельфов Саксонии. 



 

Канон 6163 Последним Папой Римского культа, претендовавшим на звание Vicarius Christi и 
утверждение курфюрстом Палатина и "законное" право лидера католической церкви, был Папа 
Бенедикт XV (1914- 1922) при Франце Иосифе I (1848-1916) Австро-Венгерской империи и последнем 
великом патриархе Габсбургов. Его преемник, Карл I Австрийский (1916-1918), был оттеснен от трона 
последним курфюрстом Палатина. 

 Канон 6164 Поскольку ни один Папа Римский со времен Папы Бенедикта XV (1914-1922) не был 
технически избран или утвержден курфюрстом Палатина, а последний курфюрст Палатина был 
смещен в 1918 году, ни один Папа Римского культа с 1918 года не может экклезиастически, 
юридически, законно или исторически считаться законным и действительным лидером любой 
Catholicus Ecclesia (Католической церкви), включая, но не ограничиваясь: 

(i) Пий XI (1922-1939) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина; и 

(ii) Пий XII (1939-1958) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина; и 

(iii) Иоанн XXIII (1958-1963) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина; и 

(iv) Павел VI (1963-1978) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина; и 

(v) Иоанн Павел I (1978) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина; и 

(vi) Иоанн Павел II (1978-2005) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина; и 

(vii) Бенедикт XVI (2005 - ) не был утвержден ни одним действительным курфюрстом Палатина. 

Канон 6165 Поскольку ни один Папа после Павла VI (1963-1978) не проходил таинство коронации, ни 
один лидер Римского культа с 1978 года не может экклезиастически, юридически, законно или 
исторически считаться законным и действительным лидером любой Catholicus Ecclesia (Католической 
Церкви), или Vicarius Christi, или Римского Понтифика, или Папы, включая, но не ограничиваясь: 

(i) Иоанн Павел I (1978) не принял таинство коронации; и 

(ii) Иоанн Павел II (1978-2005) не принимал Таинство коронации; и 

(iii) Бенедикт XVI (2005 -) не принимал Таинство Коронации. 

Канон 6166 Поскольку с 1922 года не существует законного или легального лидера Catholicus Ecclesia 
(Католической Церкви), технически соответствующего "Sacre Loi" (Священному Закону), все 
последующие законы, финансовые операции, действия и деятельность любого агента или 
администратора, прямо или косвенно исходящие от Ватикана, являются недействительными, не 
имеют силы и не имеют юридической силы. 

Канон 6167 Поскольку с 1963 года не было Таинства Коронации при назначении лидеров Римского 
культа, все законы, указы, постановления, промульгации с 1978 года до 14 марта 2013 года являются 
аморальными, незаконными, противозаконными и не имеющими никакой силы. Однако, поскольку 
единая, истинная Catholicus Ecclesia (Вселенская Церковь) была восстановлена, титул Vicarius Christi или 
"Наместник Христа" настоящим даруется, присваивается и делегируется под властью священного 
договора Pactum De Singularis Caelum. 

 

 

Canon 6206 Заявленные семь (7) таинств Крещения, Конфирмации, Евхаристии, исповеди, Последних 
обрядов, рукоположения и брака, изобретенных римским культом, целиком и полностью противоречат 
истинным и оригинальным таинствам Romanum Catholicus Ecclesia (Католической церкви), никогда не 
существовавшим до 15 века, основаны на черных магия и сатанинское поклонение полностью еретичны 
по отношению ко всем историческим учениям христианства и намеренно предназначены для 
порабощения и проклятия, а не для благословения и лечения. 

 

Article 106 - Biblia Sacra (Holy Bible) 

Канон 6249 Biblia Sacra, также известная как "Святая Библия", является первым официальным 
христианским переводом и редакцией, обнародованной на латыни с 738 г. н.э. Библиографии или 
βιβλιογράφη, впервые официально опубликованной Константином в 326 г. н.э. 

Канон 6250 Имя Божественного Творца, указанное каролингами в первой Biblia Sacra (Библии) на латыни 
в 8 веке, было Yehovah (Яховах, или Иегова) в честь того, что Яхуди было первоначальным и истинным 
именем "израильтян", которые следовали религии Ахенатена (Моисея). 

Канон 6251 Как истинное имя Божественного Творца, использованное Каролингами в 8 веке для 
основания Католической Церкви (Catholicus Ecclesia) было Йегова (Яхова, или Иегова), любой текст, 
использующий такие имена, как YHWH (Яхве) или персидское имя для Сатаны и Саваофа, называемое 
"Бог", "Господь Бог" или "Гад", является верхом богохульства и открытым попранием истинного 
первоначального учения как Имперского Христианства, так и Католической Церкви (Romanum Catholicus 
Ecclesia). 

Канон 6252 Основными признаками первой, истинной и официальной католической Biblia Sacra 
(Священной Библии) являются: 

(i) названия двух (2) основных разделов, на которые делилась Книга, были переименованы в vetus 
Testamentum (Ветхий Завет) и novum Testamentum (Новый Завет); и 

(ii) было введено Евангелие от Петра, чтобы превратить его в помазанного лидера. Старые Евангелия 
были изменены, и лидером стал Петр, а не Иаков, брат Иисуса; и 

(iii) Деяния апостолов были введены для того, чтобы описать миссию в Рим. 



 

(iv) Не осталось ни персидского или митраического символизма, искажающего текст, ни распятия или 
воскресения, ни описания "греха". 

Канон 6253 В 16 веке римский культ, финансируемый и спонсируемый мадьярами Венеции, издал 
Вульгату - полное и тотальное искажение самой цели и функции βίβλος (библии), чтобы покончить с 
митраизмом, прославить имя Есуса и восстановить Священный (Святой) Закон. 

Канон 6254 В XIII веке самые священные тексты назарян, написанные Есусом Христом, такие как 
"Премудрость Иесуса", были превращены в притчи, "Песнь Иесуса" была превращена в нечто 
совершенно иное, как Песнь Соломона, а Псалмы Иесуса стали Псалмами Савла в связи с мифическим 
основателем первосвященников Менеше из Тарса. 

Канон 6255 Евангелие от Луки является полной подделкой XIII века, а слово Лука происходит от 
древнегреческого λυκοσ (lukos), означающего буквально "Евангелие волков", в связи с мадьярско-
хазарскими венецианскими паразитами. 

Канон 6256 В течение 16-го, а затем 17-го веков секта саббатиан преуспела в издании Библии короля 
Якова и ее переработок, включающих полностью ложную историю и массовые подтасовки Писаний и 
законов, в результате чего получился текст, мало похожий на истинную и оригинальную христианскую 
Библию. 

Канон 6257 Поскольку Вульгата и Библия короля Якова являются преднамеренным мошенничеством, 
направленным на искажение самой цели и причины существования истинной и оригинальной 
христианской Библии, настоящим они признаются недействительными, не имеющими юридической 
силы и силы закона, а все последующие претензии на власть, статуты и законы признаются 
недействительными. 

Канон 6258 Поскольку Вульгата и Библия короля Якова не имеют юридической силы, авторитета, власти 
или законного существования, все ссылки на источник, известный как "библиография", начинаются с 
самого священного Завета Pactum De Singularis Caelum, связанных с ним заветов и пактов и настоящих 
Канонов. 

 

Article 133 - Versio Vulgata (Latin Vulgate) 

Канон 6475 Вульгата, также известная как Versio Vulgate, является первым "священным текстом" римского культа, впервые 
обнародованным в 1271 году Тедальдо Висконти из Пизы, также известным как римский понтифик Григорий IV (X) (1268- 1274), 
также известный как Фома Морской (Аквинус), путем преднамеренного и полного искажения Biblia Sacra (Священной Библии) 
Римско-католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus). Канон 6476 В то время как истинная Biblia Sacra (Священная 
Библия) была христианским переводом с правками, впервые обнародованным на латыни в 738 году н.э. Библиографии или 
βιβλιογράφη, впервые официально опубликованной Константином в 326 году н.э., Вульгата была полным переписыванием и 
искажением христианского текста в произведение, предназначенное в первую очередь для практики черной магии и поклонения 
персидскому сатанизму: 

(i) Официальное имя Божественного Творца Римско-католической церкви - Йегова (Яхова, или Иегова) было заменено 
персидским именем Сатана и Саваоф, называемым "Бог", "Господь Бог" и "Гад", что означает "тот, кто одолевает, побеждает, ранит 
или насилует"; и (ii) Самый универсальный нечестивый текст древнего мира, известный как Септуагинта и "Септуагинта" римского 
культа иудаизма от 71 г. н.э. бывшего митраистского священника Флавия Иосифа бен Маттиаса, был сделан "Ветхим Заветом" в 
полном противоречии с истинным посланием христианства и истинной католической церкви; и (iii) Основополагающие документы 
христианства - Миланская епистолия (313) и Никомедийская епистолия (325) были ужасно изуродованы и слиты вместе, чтобы 
сформировать Книгу Апокалипсиса, с полностью ложной 12-й главой; и (iv) Полная и полностью мифическая история о том, как 
Савл из Тарса, также известный как первосвященник Нетанель и верховный мастер черной магии древнего мира, "обратился" в 
христианство, была впервые представлена через послания и искажения Евангелий, делая "Павла" "антихристом", равным Иисусу 
Христу, а в некоторых разделах "превосходящим" его, заставляя читателя верить сатанинскому посланию Павла, а не посланию 
Иисуса. Канон 6477 Соединив совершенно несвязанную и нечестивую Септуагинту 1 века н.э. митраистского жреца Флавия Иосифа 
бен Маттиаса с Библией 8 века н.э. истинной католической церкви, а затем введя общепринятое персидское имя Саваофа (Сатаны) 
как "Бог", Римская секта создала инструмент беспрецедентной психологической манипуляции, с помощью которого 
"непоследовательный" и кровожадный "Бог" Ветхого Завета (Septuaginta) по сравнению с "любящим и мирным" Богом Нового 
Завета (испорченная Biblia Sacra) произвел сильный "вирус разума" в последователях секты, позволяющий им легко 
манипулировать, игнорируя то, что в противном случае было бы очевидным "на виду". Канон 6478 Слово "Вульгата" в латинском 
языке происходит от vulgo, что означает "тривиализировать, делать известным, портить, портить репутацию или проституировать". 
Значение "делать общим; публиковать" было добавлено в более поздние века, чтобы скрыть истинное значение и 
подразумеваемую цель римского культа, решившего назвать свое "оригинальное писание" Вульгатой. Канон 6479 Утверждение о 
том, что Вульгата возникла в конце IV века благодаря работе персонажа, известного в Риме под именем Святого Иеронима, 
является неуклюжим и нелепым мошенничеством, которое противоречит подавляющим свидетельствам истории. Мало того, что 
Рим в конце 4-го века был непоколебимо языческим городом, о чем свидетельствуют хорошо известные общественности 
артефакты того же периода времени в Риме, но в Риме не могло быть "христианского" папы, поскольку Константин, основатель 
христианства, лишил Рим всякого церковного и политического значения и сделал Филадельфию (Равенну) новым религиозным и 
административным центром Италии с 4-го века. 

Канон 6480 Вопреки утверждениям, что Мартин Лютер (1483 - 1546) использовал Библиографию или βιβλιογράφη, официально 
опубликованную Константином в 326 году н.э., и нечестивую Септуагинту I века н.э. митраистского священника Флавия Иосифа бен 
Маттиаса на иврите в качестве корневых текстов для перевода, Септуагинта была изначально написана на латыни, а не на языке IV 
века, созданном персидской религией Менеса. Более того, использование слов "Бог" и "Господь Бог" означает, что Библия Лютера 
была не чем иным, как прямым переводом Вульгаты XIII века на немецкий язык к 1534 году, с дальнейшими правками под 
руководством и управлением венецианцев, включая Маттео Серафини (1495-1552). Канон 6481 Вопреки утверждениям, что 
Женевская Библия использовала Библиографию или βιβλιογράφη, официально опубликованную Константином в 326 году н.э., и 
нечестивую Септуагинту I века н.э. митраистского священника Флавия Иосифа бен Маттиаса на иврите в качестве корневых 
текстов для перевода, Септуагинта была изначально написана на латыни, а не на языке IV века, созданном персидской 
религией Менеса. Более того, использование слов "Бог" и "Господь Бог" означает, что Женевская Библия была в 
значительной степени основана на Вульгате XIII века. Однако участие раввина Йона Коэна (Кальвина) из Венеции и Бернардино 
Очино (1487-1564) из Капуцинов в ее создании означало первое намеренное сближение римского культа и разрозненных верований 
хазарско-менешской диаспоры. Первая публикация на французском и английском языках состоялась в 1560 году. Канон 6482 В то 
время как венецианцы следили за тем, чтобы протестантские Библии основывались на обновленных версиях Вульгаты, 
объединенных с единой доктриной хазаро-меньшехской диаспоры для создания иудаизма в XVI веке, Вульгата также была 
существенно обновлена для создания "новых" католических Библий, таких как Библия Дуэй-Реймс на английском языке 1582 года. 

 



 

Article 137 - Kabbalah Mysticism 

Каббала (ַקָּבָלה), на иврите означает "прием", также известная как "Кабала" - это созданная в конце 15-го 
и XVI в. н.э. неполная оккультная философская система, созданная пизанскими / венецианскими 
семьями, которая стремится определить и затем раскрыть достойным посвященным "истинные" 
правила, функции и цели между абсолютным "Божественным Творцом Существования" или Эйн Соф 
 посредством сложных учений и (עולם) и уровнями существования "Вселенной" или Олам (בהיר)
реинтерпретаций священных текстов и символов. Таким образом, Каббала является 
противоположностью гуманизма, также созданного пизанскими / венецианскими семьями в тот же 
период. 

Канон 6514 Вопреки огромному количеству преднамеренной дезинформации и фальши, большинство 
основополагающих каббалистических текстов были завершены в период с конца XV до конца XVI века, а 
именно: 

(i) Сефер Йецира (יצירה ספר), что на иврите означает "книга творения" - это псевдоэпиграф, впервые 
написанный не ранее 15 века н.э. и якобы передающий древние знания времен Авраама из Ура, в 
частности, о жертвоприношении детей, каннибализме и сатанинском поклонении; и 

(ii) De Hominis Dignitate (Ораторская речь о достоинстве человека) - это содержательный манифест из 900 
тезисов о религии, философии, натурфилософии и магии, впервые опубликованный в 1486 году графом 
Джованни Пико из Конкордии, который представляет собой основополагающий текст герметической и 
гуманистической мысли; и 

(iii) Corpus Hermeticum - псевдоэпиграф, впервые опубликованный в 1507 году в Венеции и 
предположительно написанный автором, известным как Mercurius ter Maximus на латыни или "три (3) 
раза великий Гермес", и его беседы по раскрытию "реальности" и "существования человека" с главным 
божеством подземного мира, идентифицированным как Тот, но по-гречески известным как Аид или по-
латыни известным как Сатана; и 

(iv) Зоар (ֹזַהר ), на иврите означающий "Великолепие или Сияние" - это псевдоэпиграф, впервые 
опубликованный в виде отдельных небольших книг в Венеции, Женеве и Лондоне с 1558 года на основе 
выдержек из предыдущих каббалистических работ, таких как De Hominis Dignitate, а также завершенных 
пересмотренных священных текстов, таких как Женевская Библия, переведенная на иврит как Танах (ך 
 ,или Еврейская Библия. Утверждение, что Зоар был составлен Моисеем де Леоном в 14 веке (תנ"
является мошенничеством 19 века и попыткой отвлечь внимание от Англии и его происхождения в 16 
веке; и 

(v) Эц Хаим ( עץ חיים ), что на иврите означает "Древо жизни", - это текст, впервые опубликованный в 17 
веке и обобщающий лурианские каббалистические учения рабби Исаака Лурии (р. 1534 - ум. 1572), 
который расширил концепции Зохара и создал каббалистический "путь"; и 

(vi) Бахир (בהיר), на иврите означает "яркий или ясный" - это псевдоэпиграф, впервые опубликованный в 
Амстердаме в 1651 году, но утверждается, что он относится к I веку н.э.; и 

(vii) Пардес Римоним ( פרדס  רימונים  ), что на иврите означает ("Сад [гранатов]") - это текст, впервые 
опубликованный в 17 веке и обобщающий кордовские каббалистические учения рабби Моисея 
Кордоверо (р. 1522 - ум. 1570). 

Канон 6515 Утверждение, что Каббала представляет собой скрытые части Устной Торы, является 
преднамеренным мошенничеством, призванным скрыть ее происхождение в 16 веке. 

Канон 6516 В 1236 году ректор Пизанского университета в Монпелье и эксперт по арабской литературе, 
известный как Самуил Иуда (р. 1173 - ум. 1251), был назначен новым ректором Пизанского университета 
в Кордове и исторической коллекции из нескольких сотен тысяч арабских текстов. К 1242 году он 
утвердил Кордову в качестве ведущего пизанского университета, а к 1245 году начал распространять 
псевдотексты, якобы полученные от учителя, известного как "Моисей", также известного как 
"Маймонид", представляющие собой дистилляцию и перевод на иврит сотен текстов арабской и 
персидской философии. 

Канон 6517 Создание каббалистической мистики было обусловлено геополитическими и культурными 
событиями конца XV века, которые привели к массовым потрясениям в традиционных пизанских и 
венецианских дворянских и интеллектуальных семьях, а также к изменениям в судьбе двух (2) империй. 

Канон 6518 Каббала основана на ряде ключевых понятий, из которых затем вытекают основные и 
наиболее важные доктрины: 

(i) Эйн Софи ( אין סוף ), на иврите означающее "нет конца существованию или бесконечная (мудрость)" - 
это каббалистическое название чистейшей формы Божественного Творца; и 

(ii) Эйн / Айин ( אין), на иврите означает "не есть (существование)" - это каббалистическая доктрина о том, 
что до создания вселенной существовал только чистый "Айин" или "чистое небытие", из которого 
сначала были проявились одиннадцать (11) сефирот (תְֹוסִפיר Творец"; и или "отсчеты / эманации" Эйн 
Софи ( אין סוף ) или "Божественного 

 (iii) Йеш ( י  ׁשֵ  ), на иврите означает "есть (существование)". 

(iv) Олам (עולם), на иврите означает "вселенная или мир" - общее описание для Вселенной. 

(v) Сефирот (תְֹוסִפיר 

  

), что на иврите означает "отсчеты или эманации" - это доктрина Каббалы о том, что Божественный 
Творец в чистом виде или Эйн Софи ( אין סוף ) проявляется из чистого небытия или Айин ( אין) в 
одиннадцать (11) атрибутов, являющихся Кетер (כתר) "короной", Чокма (חכמה) "мудрость", Даат (דעת) 
"знание", Бина (בינה) "постижение", Хесед ( חסד) "доброта", Гевура (גבורה) "строгость", Тиферет (תפארת) 
"красота", Нетцах (נצח) "вечность", Ход (הוד) "трата", Йесод (סוד) "основа" и Малкут (מלכות) 
"царственность"; и 



 

(vi) Qliphoth (קליפות), на иврите означающее "оболочки" - это мистическая концепция, согласно которой 
тело является оболочкой (личностью) для души, а не нашей истинной сущностью; и 

(vii) Тиккун (תיקון), на иврите означающее "исправление или исправление" - это доктрина Каббалы, 
согласно которой целью жизни людей, а не существ, является совершенствование их истинных духовных 
сущностей; и 

(viii) Темура (תמורה), на иврите означающая "обмен", является доктриной Каббалы, согласно которой 
буквы, слова и предложения могут быть изменены в священных текстах или священном или 
юридическом письме без нарушения "Божественного Закона" или уменьшения его церковного, 
юридического или законного эффекта при условии использования стандартного метода кодирования 
или декодирования. Основными тремя (3) методами являются Атбаш (замена первой буквы последней, 
второй - следующей последней и так далее), Авгад (замена каждой буквы предыдущей) и Альбам 
(замена первой буквы двенадцатой, второй - тринадцатой и так далее). Более того, такие методы могут 
раскрыть "скрытые" истины и послания от Божественного Творца, предназначенные только для тех, кто 
готов изучать такие искусства Каббалы; и 

(ix) Нотарикон (נוטריקון), что на иврите означает "сокращение", - это доктрина Каббалы, согласно которой 
слова и предложения в священных текстах или священной или юридической письменности могут быть 
резко сокращены до бессмысленных аббревиатур или даже альтернативных, но действительных слов 
без нарушения "Божественного Закона" или уменьшения его церковного, юридического или законного 
эффекта при условии использования стандартного метода кодирования или декодирования для 
создания аббревиатур. Более того, такие методы могут раскрыть "скрытые" истины и послания от 
Божественного Творца, предназначенные только для тех, кто готов изучать такие искусства Каббалы; и 

(x) Гематрия (גימטריה), что на иврите означает "нумерология", является доктриной Каббалы, согласно 
которой буквы, слова или предложения в священных текстах или священном или юридическом письме 
могут быть заменены числовыми значениями без нарушения "Божественного Закона" или уменьшения 
его церковного, юридического или законного эффекта при условии использования стандартного метода 
кодирования или декодирования для создания аббревиатур. Более того, такие методы могут раскрыть 
"скрытые" истины и послания от Божественного Творца, предназначенные только для тех, кто готов 
изучать такие искусства Каббалы; и 

(xi) Цадик ( צדיק), что на иврите означает "праведник" - это доктрина Каббалы, согласно которой 
определенные люди, полностью освободившиеся от своей животной души и жизненных потребностей, 
становятся святыми в мудрости Божественного Творца без потребности в эго, славе или удовольствиях, 
но при этом готовы стремиться и страдать ради других. Учение также гласит, что в любой момент 
времени на земле живет минимальное количество анонимных цадиким или "скрытых святых" (около 
36), и "только ради них мир не будет уничтожен". 

Канон 6519 Используя ключевые термины и структуры Каббалы, ключевыми понятиями 
каббалистического мистицизма являются: 

(i) Оламот (עולמות), что на иврите означает "(пять) миров" - это доктрина Каббалы о том, что 
существование - это сон Божественного Творца, состоящий из пяти (5) духовных миров, описывающих 
нисходящую цепь существования всего сущего существования всех вещей. Космология начинается с 
Адама Кадмона (ןְֹודמ  

ָ א דם ) или доисторический человек объединившись в одну сущность Эйн Софи ( אין  סוף ), которая затем 
проявилась в Ацилут (תּוֲאִציל), означающую Мир Эманации или "Свет", затем отделяется Масахом (מסך), 
означающим Занавес, затем в Бериах (הָאְּבִרי), означающий Мир Творения или "Понятия", затем в Йецира 
(ְ י  ִציָרה ), означающий мир становления или "реальности", и, наконец, Асия (ּ ◌ׂשי◌ָ ◌ה ִ  мир действия. ֲע ) 
значение 

 (ii) Гильгуль Нешамот ( גלגול הנשמות ), На иврите означает "цикл (перевоплощение) душ" или просто 
"реинкарнация" - это доктрина Каббалы, согласно которой считается, что определенные "высшие" души 
людей "проходят" через определенную серию жизней или воплощений в течение определенного 
периода времени в рамках Тиккун (исправление души и "исцеление мира") иногда вверх или вниз в 
пределах реальностей или "измерений" Божественного Творца и в конечном итоге к совершенству. 

(iii) Седер хиштальшелус ( סדר השתלשלות ), На иврите означает "порядок последовательности" - это 
каббалистическая доктрина о порядке эволюции и "великой цепи бытия", посредством которой 
верховный творец Эйн Софи ( אין  סוף ) проявляет реальность через одиннадцать (11) состояний, начиная 
с Ацмус Ор Эйн Соф ("Сущность бесконечного света перед сжатием"), Цимцум ("Сжатие"), Решиму 
("Впечатление"), Кав ("Линия света"), Рацон Кадом ("Изначальное желание"), Адам Кадмон 
("Изначальный человек"), Ацилус ("Мир эманации"), Масах ("Занавес"), Берия ("Мир творения"), 
Ецира ("Мир формирования") и Асия ("Мир действия"); и 

(iv) Эц ха-Хахаим ( עץ החיים ), что на иврите означает "древо жизни" - это мистическая диаграмма из кругов 
и линий, наиболее часто используемая для отображения элементов. 

 линий, наиболее часто используемая для отображения элементов Сефирот (תְֹוסִפיר), который на 
самом глубоком 

 утверждается как буквальное изображение "дерева жизни и познания" из Эдемского 
сада, призванное раскрыть достойному посвящённому в Каббалу знание, полученное первым человеком 
Адамом Кадмоном (ןִיר). 

 Кадмон ( ק◌ןְֹודמ ַ   

ָ א דם ) относительно природы Олама (עולם) или "вселенной" до того, как он был  изгнания 
Элохимом; и 

(v) Меркаба (מרכבה), что на иврите означает "колесница" - это глубоко эзотерическая и тайная доктрина 
Каббалы, согласно которой мир материи и существования удерживается вместе как "матрица" 
символики, которая может быть просмотрена "божественным зрением" достойным 
посвященным Каббалы, использующим "энтеогены" или священные галлюциногенные препараты. 
Распространенной символикой "галлюциногенных энтоптических явлений" является видение кругов или 
колес "внутри ткани" неба, земли или воды, подобное "видениям" наркотических писаний 
на протяжении тысяч лет. 



 

 

Article 138 - Pro Teste Ante Circe (Protestant Church) 

Canon 6520 Pro Teste Ante Circe, также известная как Протестантская церковь, - это политическое и 
религиозное движение, впервые сформированное пизанскими / венецианскими знатными семьями в 
начале XVI века в качестве контр-атаки против объединенных сил Генуи, Флоренции, папства и 
Священной Римской империи, которые угрожали исчезновением власти пизанских / венецианских 
знатных семей. 

Canon 6521 Вопреки заведомо ложной истории, венецианские и изгнанные семьи Пизы сыграли важную роль в создании движений 
“реформации” и “протестантства” как средства первоначального ослабления своих врагов, а затем как твердого средства контроля: 

(i) В 1494 году н.э. Медичи были изгнаны из Флоренции вторгшейся армией Карла VIII (1483-1498) из Франции; уроженец Флоренции Николо 
Морозини (р.1469 - д. 1527) провозгласил себя Докси 

(Дож) Пизы и приступил к провозглашению новой Пизанской республики и объявил Пизу союзником Франции и Венеции. Неаполитанская 
лига, ложно названная “Венецианской лигой”, была быстро сформирована Генуей, Англией, Испанией, Германией и изгнанниками, которым 
удалось вернуть Неаполь и Флоренцию к 1495 году, а затем вынудить французов полностью отступить из Италии к 1496 году; и 

(ii) В 1503 году н.э. римский понтифик Юлий I (II) (1503 - 1513) (Джулиано делла Ровере, Генуя) приходит к власти и немедленно начинает 
действия против Пизы, Венеции и их союзников. В том же году римский понтифик Юлий I (II) потребовал от короля Генриха VII (1485-1509) 
изгнать венецианцев и пизанцев из Англии, а контроль над Кембриджским университетом был предоставлен кардиналу Никколо Джованни 
Фиески (1456-1526) в качестве ректора, также известному как Джон Фишер; и 

(iii) В 1503 году н.э., после того как династия фон Дальбергов была свергнута кандидатом римского понтифика Юлия I (II) (1503 - 1513) в 
Гейдельбергском университете, несколько ведущих преподавателей ушли на другие должности, такие как раввин Филипп (Меланхтон).  
Шварц (р.1497 - д.1560) принимает пост ректора Виттенбергского университета в Саксонии, Германия; и 

(iv) До конца 1509 года н.э. последний дож Пизы Николо Морозини (р. 1469 - д. 1527), также известный как “Макиавелли”, или 
“(окровавленное) руно”, сбежал из флорентийской осады Пизы со своей семьей, чтобы найти убежище в королевстве Наварра. под 
покровительством Иоанна III (1484 - 1516) Наваррского. Однако Джулиано делла Ровере, также известный как римский понтифик Юлий I (II) 
(1503 - 1513), потребовал выдачи Морозини Иоанном III, который отказался, что привело к вторжению в Наварру в 1512 году н.э. 
Фердинанда II (1479 - 1516) Арагонского. Морозини удалось бежать в убежище короля Франции Людовика XII (1498 - 1515) благодаря 
баскскому командиру Иньиго (Игнатиусу) де Лойоле (р.1491 - д.1556), который остался во Франции с семьей и остался на пожизненной 
службе Морозини; и 

(v) В 1509 году н.э., после полного разрушения Пизы и поражения Венеции в битве при Аньяделло, Лигой Камбре Испании, Германии, 
Неаполя, Франции и Генуи во главе с римским понтификом Юлием I (II) (1503 - 1513) (Джулиано делла Ровере, Генуя); Венеции удалось 
заключить краткие соглашения с испанским императором Карлом V Габсбургом (1516 - 1556), разделив силы Лиги, что позволило 
венецианцам вернуть Падую до конца 1509 года; и 

(vi) В разгар опасности для Венеции в 1509 году н.э. оставались только два (2) Пизано-венецианских университета: Базельский университет 
в Швейцарии при династии Гогенгеймов и Виттенбергский университет в Саксонии, Германия, при династии Шварц; и 

(vii) К 1509 году н.э. Венеции также удалось установить отношения с могущественными врагами делла Ровере, включая Маттео да 
Монтефельтро (де Баччо) (р.1495 - д.1552), бывшего герцога Урбино (1482 - 1508) и Людовико Морозини-Сфорца (де Фоссомброне) 
(род.1452 - ум.1535) бывший герцог Милана (1489 - 1500). После смерти Джулиано делла Ровере в 1513 году н.э. Лига Камбре была 
фактически прекращена, и Венеция вернула себе большую часть своей прежней территории; и 

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

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

(x) В 1519 году н.э., после неудачи в разжигании расовой напряженности и религиозных беспорядков в Германии против испанского 
императора Карла V Габсбурга (1516 - 1556), венецианцы назначили в 1519 году Мизрахи (еврейского) раввина Андреаса Боденштайна (р. 
1486 - д.1541) в Виттенбергский университет для надзора создание немецкой Библии “Лютер” и антисемитской литературы, направленной на 
то, чтобы впервые назвать хазарскую диаспору “евреями”; и 

(xi) В 1513 году н.э. король Генрих VIII (1509-1547) восстановил тайные дипломатические отношения с Венецией через венецианского посла 
Франческо Гильомо Зорзи (р.1466 - ум.1536), также известного как Дезидерий Эразм и Вильгельм Тиндальский. Финансовая поддержка 
семьи Морозини спасла Англию и позволила королю Генриху отреагировать на угрозу Якова IV Шотландского после неудачного вторжения 
во Францию в начале года; и 

(xii) К 1514 году н.э. Франческо Гильомо Зорци удалось представить Томмазо Морозини (р. 1485 

- ум.1540), также известный при английском дворе как “Томас Мавр”, “Томас колдун”, сын Николо Морозини. В том же году Томмазо 
Морозини стал 1-м графом Эссексом и женился на младшей сестре Генриха по имени Елизавета Тюдор (р. 1492 - д.1527), которая, вопреки 
заведомо ложной истории, не умерла в возрасте трех лет (3); и 

(i) В 1519 году н.э., после первоначального неудачного хода Виттенбергского проекта, знаменитый 
раввин Лео бен Иуда ибн Тиббон (р. 1482 - д. 1542), также известный как “Лео Иуда” из Венецианского 
университета Кандия, был направлен к ректору Филиппу фон Хоэнхайму (р. 1493 – ум.1541) из династии 
Гогенгеймов, управляющей Венецианским университетом в Базеле, Швейцария. Венецианцы поместили 
благородного Николо Гийомо Зорзи (р. 1484 - д. 1531), также известного под анаграммой “богатая 
награда (обязательна для него)” или халд +рич +звин +гли, брата Андреасио Мичиэля Зорзи (род. 1481 – 
ум.1553) и двоюродный брат Франческо Гильермо Зорзи (р.1466 - ум.1536), ответственный за разработку 
новой религии, основанной на обращении “номинально” христианских потомков купцов, банкиров и 
торговцев в восстание против императора Испании Карла V Габсбурга (1516 - 1556).; и 

 (ii) В 1526 году н.э. Франческо Гильомо Зорзи и Томмазо Морозини сыграли важную роль в создании 
Лиги Коньяка, созданной между Англией, Францией и Венецией против растущего могущества Испании, 
Германии, Нидерландов и Габсбургов. Томмазо Морозини был назначен лордом-канцлером и главным 
министром короля Генриха VIII (1509-1547), а также получил титул 1-го графа Эссекса. Предыдущий 
лорд-канцлер Томас Уолси (1515-1526) был объявлен агентом Испании, его дом в Хэмптон-Корте был 



 

захвачен, и он был лишен всех титулов, кроме церковной должности в Йорке, где он был вынужден 
находиться в изгнании до своей смерти в 1530 году. В 1527 году 

умерла Елизавета Тюдор, жена Томаса Морозини; и 

(iii) В 1529 году н.э. лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был назначен спикером Вестминстера 
печально известного “Парламента реформации”, который ввел новые правовые рамки венециано-
римского культового права. 8 июля 1536 года Томас Морозини был официально назначен бароном 
Кромвелем, или главным советником воли короля (Генриха); и 

(iv) В 1529 году н.э. лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был также назначен ректором 
Кембриджского университета вместе с ректором Генуи кардиналом Никколо Джованни Фиески (1456-
1526)., также известный как Джон Фишер, арестованный как шпион и казненный; и 

(v) В 1530 году н.э. лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) убедил ряд ведущих ученых поступить в 
Кембриджский университет после чистки, включая Рикардо 

Джованни Пико (р. 1487-д.1541), также позже известный как Ричард Сесил, сын всемирно известного 
интеллектуала Джованни Пико (р.1463-д.1494) и создатель De hominis dignitate или “Речи о достоинстве 
человека”; и 

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

(vii) В 1531 году н.э., после Аугсбургского сейма “протестантских” городов годом ранее, 

Католические кантоны старой швейцарской конфедерации во главе с Цюрихом атаковали 
университетский город Базель в ходе намеренно неправильно названной “войны Каппеля”. Университет 
и город были разрушены, включая смерть Николо Гийомо Зорзи (р. 1484 - д. 1531), также известного под 
анаграммой “богатая награда (обязательна для него)” или халд +рич +звин +гли. Менее чем столетие 
спустя Николо был провозглашен святым покровителем Швейцарии и швейцарской гвардии, а также 
удостоен чести на ежегодной церемонии в виде Санта-Клауса, созданного в 19 веке; и 

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

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

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

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

(xi) В 1538 году н.э. был основан новый Страсбургский университет в Страсбурге, Эльзас, Франция, и 
Андреасио Михиэль Зорзи (р. 1481 – д.1553) приказал раввину Йохану бен Гершону ха-Коэну (Кальвину) 
(р. 1509 - д. 1564) в Страсбург помочь основать гугенотскую политическое и религиозное движение 
фанатиков во Франции. “Кальвин” возмущался действиями Зорзи и, культивируя политические и 
религиозные разногласия, также культивировал вокруг себя “мессианский культ”; и 

(xii) В 1540 году н.э. король Генрих VIII (1509 -1547) публично отказался от своих притязаний на барона 
Кромвеля (Томаса Морозини) и назначил своего сына и племянника королю Генриху по имени Николас 
Грегори (р.1515 – д.1551), 1-го барона Кромвеля, бессрочным титулом. Вскоре после этого король Генрих 
VIII присвоил титул первого святого протестантизма Франческо Зорци или Джорджу в Англии как святому 
Георгию, который символически победил "Римского зверя"; и 

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

(xiv) В 1553 году н.э. Андреасио Михиэль Зорзи (р. 1481 – д. 1553) вернулся в Женеву из Ирландии, чтобы 
добиться смещения раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - д. 1564), также известного как 
“Джон Кальвин”, со своего поста и отправки в изгнание. ”Кальвин“ арестовал Зорзи и приказал ”сжечь" 
его на костре. Менее чем пятьдесят (50) лет спустя, давно умерший, "Зорзи" был облечен в сан святого 
Патриция (Патрика), покровителя Ирландии; который выступал против змей, грехов и колдовства; и 

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

Canon 6522 Вопреки преднамеренной лживой истории, призванной скрыть происхождение, цель и 
функции Pro Teste Ante Circe, также известные как “основатели” протестантской церкви, также были 



 

авторами и основателями ключевых ритуалов римского культа еще до того, как они были обсуждены на 
Тридентском соборе (1545-63).: 

(i) Крещение не было подтверждено ни как официальное таинство Католической церкви, ни как один из 
ее первых ритуалов до 7-й сессии Тридентского собора в марте 1547 года н.э., но было подтверждено 
как таинство при Мартинусе Ледере (Лютере) (р. 1483- д.1546) через Аугсбургский Исповедание веры к 
июню 1530 года н.э.; и 

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

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

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

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

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

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

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

Canon 6523 Вопреки утверждениям о том, что Мартин Лютер (1483 - 1546) использовал Библиографию 
или βιβλιογράφη, официально опубликованную Константином в 326 году н.э., и нечестивую Септуагинту 
митраистского священника Флавия Иосифа бен Матиаса на иврите 1-го века н.э. в качестве исходных 
текстов для перевода, Септуагинта изначально была написана на латыни, а не на языке 4-го века, 
созданном по персидской религии Менеса. 

Кроме того, использование слов “Бог” и “Господь Бог” означает, что Библия Лютера была не чем иным, 
как прямым переводом Вульгаты 13-го века на немецкий язык к 1534 году н.э., с дальнейшими правками 
под руководством венецианцев, включая Маттео Серафини (1495 - 1552). 

 Canon 6525 Фраза Pro Teste Ante Circe, которая в переводе с английского означает “Протестантская 
церковь”, имеет несколько различных и целенаправленных значений с момента ее создания 
венецианцами, которые положили начало “протестному” движению: 

(i) поскольку circe в переводе с латыни означает “кольцо”, Pro Teste Ante Circe можно перевести как 
“свидетельница перед кольцом”; и 

(ii) поскольку цирцея является латинским переводом κίρκος (kirkos) на древнегреческом языке, что 
означает “связующее кольцо; скрытый хищник в форме волка, ястреба или сокола”, латинская фраза Pro 
Teste Ante Circe может быть переведена как “свидетель перед скрытым хищником”; и 

(iii) поскольку Цирцея в латинской мифологии была богиней “магии, демонологии, зла и колдовства”, 
подобной баскской богине Мари (Марии) и Кибеле, латинская фраза Pro Teste Ante Circe может быть 
переведена как “свидетельница перед богиней (Марией)”; и 

(iv) Поскольку оба перевода Цирцеи как “скрытого хищника” и Цирцеи как богини являются 
олицетворением в действии или форме “зла”, латинская фраза Pro Teste Ante Circe может быть 
переведена как “свидетельница зла”. 

Canon 6526 Поскольку буквальный перевод значения латинской фразы Pro Teste Ante Circe означает “как 
свидетель зла”, протестантскую этику можно более точно охарактеризовать как разработанную таким 
образом, чтобы “хорошие люди ничего не делали”. 

Canon 6527 Формирование современной религии иудаизма было бы невозможно, если бы 
протестантизм не был создан ранее. 

 

Article 142 - Roman Curia 

Канон 6546 Римская курия - это компания чиновников, советников и духовенства, нанятых Римским 
понтификом через Папскую палату или "курию" в управлении публичным лицом Римско-католической 
церкви Римским культом. 

Канон 6547 Римская курия, также известная как Curia Romanum, была впервые сформирована как 
высший судебный и административный орган Catholicus Ecclesia (Католической церкви) в 742 году н.э. 
старшим сыном Карла Мартела по имени Карломан и Vicarius Christi Захарием (742-752) при 



 

провозглашении административной структуры новой христианской церкви в оппозиции к Священной 
Римской империи, также известной как Византийская. 

Канон 6548 В 1215 году, после первого "официального" признания Римского понтифика Фридрихом II 
(1194-1250) из дома Гогенштауфенов, венецианцы и пизанцы заявили о своем праве использовать 
термин Римская курия как высший судебный и административный орган "церкви". 

Канон 6549 В июле 1542 года н.э. Алессандро Фарнезе, римский понтифик Павел II (III) (1534 - 1549) 
издал первую в истории римского культа "Конституцию" под названием Licet ab initio или "Законно 
(разрешено) с самого начала", согласно которой власть римского понтифика, кардиналов и чиновников 
Ватикана была сведена к Папской палате или "Курии", буквально представляющей собой должность 
Римской курии. Все прежние значимые учреждения, такие как Канцелярия, Пенитенциарий и Рота были 

были переданы в Римскую коллегию, которая впоследствии стала Римским университетом или 
"Университетом Рима" в 1556 году, а затем Папским университетом или "Великим Папским 
университетом" с 1584 года. 

 

Article 143 - Calendarium Gregorian (Gregorian Calendar) 

Canon 6550 Григорианский календарь, также известный как григорианский календарь, также известный 
как западный календарь и "христианский" календарь - это форма и метод ведения времени-
пространства в 16 веке н.э., а также любая книга и счет времени, основанные на таком методе. 

Канон 6551 Григорианский календарь намеренно узурпировал, испортил и заменил оригинальный 
альманах almanactus annos или "Годовой альманах" - систему времени, времен года, приливов и 
отливов и астрономию истинной и первоначальной Римско-католической церкви (Romanum Ecclesia 
Catholicus), впервые изобретенную в 8 веке Каролингами. 

Канон 6552 Вопреки намеренно ложной этимологии, слово календарь происходит от изобретенного в 16 
веке латинского kalends, которое само происходит от древнегреческого καλο (kalo), означающего "жечь, 
разжигать или приносить в жертву огнем", и ενδιος (endios), означающего "быть". Поэтому kalends или 
καλενδιος или календарь 16 века буквально означает "быть принесенным в жертву огнем", что 
эквивалентно изобретенному римскими культами 13 века слову для жертвоприношения жертв Баал 
Молоху (Сатане) - ὁλόκαυστος (holocaustos) или "холокост". 

Канон 6553 Заявленная этимология слова календарь от латинского kalends, означающего 
"жертвоприношение в первый день месяца", намеренно вводит в заблуждение и является 
мошенничеством, призванным скрыть изобретение этого слова в 16 веке от καλενδιος (kalendios), 
означающего буквально "приносить в жертву на огне". По косвенным признакам это означает, что 
изобретенный в XVI веке Calendarium Gregorian или Григорианский календарь, также известный как 
Западный календарь, намеренно делает каждый день днем "холокоста", жертвоприношения Баал-
Молоху (Сатане). 

Канон 6554 Термин "альманах" происходит из каролингской астрологической системы и системы учета 
времени VIII века от латинских слов alma, означающего "добрый или справедливый", и nactus, 
означающего "получать или рассчитывать; оценивать; находить". Следовательно, первоначальное 
истинное значение альманаха, изобретенного Каролингами в 8 веке, - "(система) справедливого 
подсчета и оценки (времени и небесных движений). 

 

Article 144 - Rescriptum Pontificum (Papal Rescript) 

Канон 6555 Папский рескрипт (Rescriptum Pontificum), также известный как Папский рескрипт - это 
официальный письменный ответ Римского понтифика (Pontifex Romanum) на официальное прошение, 
касающееся толкования или применения римского канонического права и любого связанного с ним 
права, непосредственно подчиненного ему. Таким образом, папский рескрипт технически эквивалентен 
высшей форме "судебной апелляции" в западной римской правовой системе. 

Канон 6556 Хотя происхождение Папских рескриптов (Rescriptum Pontificum) впервые утверждается на 
основании декретов Григория IX (Decretales Gregorii Noni) от 1234 года, Папские рескрипты начали 
законно появляться только в 17 веке после первой публикации полностью мошеннического труда, 
известного как Corpus Iuris Canonici от 1580 года. 

Канон 6557 Хотя римский понтифик может свободно создавать различные формы Папских рескриптов 
(Rescriptum Pontificum) в соответствии с заявленной "легитимностью" такого средства, определенной в 
Corpus Iuris Canonici, три (3) наиболее распространенные основные формы Папских рескриптов: in forma 
gratiosa, in forma commissoria, in forma mixta: 

(i) Рескрипт in forma gratiosa обычно используется для прямого предоставления просимой услуги; и 

(ii) Рескрипт in forma commissoria обычно используется для указания другим лицам, подчиняющимся 
законам римского культа и западного римского права, в предоставлении прошения; и 

(iii) Рескрипт in forma mixta обычно используется для указания лицу, обладающему заявленными 
полномочиями душеприказчика, рассмотреть и удовлетворить прошение. 

Канон 6558 Действительное прошение о папском рескрипте предполагает истинность утверждений, 
содержащихся в прошении, и должно состоять из трех (3) ключевых элементов: повествования, просьбы 
и причины: 

(i) повествование или изложение представляет собой краткий перечень фактов, связанных с петицией; и 

(ii) supplica или ходатайство - это фактическая просьба о помощи с подробным изложением основного 
ходатайства или ходатайств; и 



 

(iii) Основание или причина (причины) - это основные аргументы, подтверждающие причину 
ходатайства. 

Канон 6559 В соответствии с толкованием канонов относительно влияния "действительных" папских 
рескриптов (Rescriptum Pontificum) на нижестоящие органы, подчиняющиеся каноническим законам 
Римского культа, папские рескрипты обычно считаются частными постановлениями, не 
предназначенными для создания обязательных прецедентов и новых оригинальных законов в пределах 
определенной юрисдикции, но убедительными прецедентами для нижестоящих органов, которые по 
собственной инициативе изменяют свою позицию. Таким образом, последствия папских рескриптов 
редко становятся достоянием общественности через публичные правовые акты или протоколы судебных 
заседаний. 

Канон 6560 Поскольку полномочия и процедуры Rescriptum Pontificum (Папских рескриптов) основаны 
на полностью поддельном труде, известном как Corpus Iuris Canonici от 1580 года, все Папские 
рескрипты считаются не имеющими силы или действия закона, или законности, и поэтому являются 
недействительными ab initio (с самого начала). 

 

Article 163 - King James Bible (KJB) 

Канон 6653 Авторизованная версия, широко известная как Библия короля Джеймса (KJB), 
впервые опубликованная в 1611 году, а затем значительно измененная и отредактированная 
в более поздних изданиях, является псевдохристианской Библией, основанной на слиянии 
трех (3) полностью разрозненных наборов священных текстов в один (1), который 
представляет собой: (1) повальное искажение Библиографии или βιβλιογράφη, впервые 
официально опубликованной Константином в 326 году н.э.; и 

(2) позорную и нечестивую Септуагинту римского культа иудаизма (иудаизма) императора 
Веспасиана под именем "Люцифер" в 71 г. н.э.; и (3) Талмуд Саваофа, также известный как 
Сатана персидской "арийской" империи в III веке н.э. 

Канон 6654 Основными особенностями Библии короля Якова, отраженными в других 
согласованных публикациях венецианско-пизанского "протестантского" движения, были: 

(i) включение Септуагинты как части "Ветхого Завета", искажающее первоначальное 
христианское учение, считающее Септуагинту самым нечестивым из произведений; и 

(ii) Создание Евангелий, включая "Евангелие от Волка (Луки)" в качестве ключевого; и 

(iii) Повальное переписывание Посланий христианской церкви, чтобы они стали 
трудами главного сатаниста из Тарса (древнегреческое название Ада), известного 
как Павел, как "антихрист" по отношению к евангельским учениям Христа; и 

(iv) Возвращение митраистских символов распятия, кровавой жертвы в историю Иисуса, 
включая возвращение мифологии Осириса о восстании из мертвых; и 
(v) Превращение священного имени Божественного в христианстве, известного как 
Yahovah (YHVH), в "Бог", персидское общественное имя Sabaoth, также известное как 
Сатана, так что вся Библия короля Якова стала поклонением Сатане как Владыке 
Mundi (подземного мира) невежественными людьми.Канон 6655 Сходство Библии 
короля Якова с другими Библиями, которые считаются непротестантскими или 
полученными от других авторов, объясняется тем, что KJB стала образцом для 
пересмотра всех Библий, включая католическую Вульгату с начала XVII века.Канон 
6656 Аргумент о том, что Библия короля Якова, как она была впервые опубликована, 
осталась истинным и неповрежденным "словом Божьим", является явным и 
необоснованным абсурдом, поскольку самой популярной версией в мире является 
стандартный текст 1769 года Бенджамина Блейни и Фрэнсиса Сойера Пэрриса из 
Оксфорда, а не версия 1611 года после нескольких основных изданий и 
пересмотров.Канон 6657 Поскольку Вульгата и Библия короля Якова являются 
преднамеренным мошенничеством, направленным на искажение самой цели и 
причины существования истинной и оригинальной христианской Библии, настоящим 
они признаются недействительными, не имеющими юридической силы и силы 
закона, а все последующие претензии на власть, статуты и законы признаются 
недействительными.Канон 6658 Поскольку Вульгата и Библия короля Якова не 
имеют юридической силы, авторитета, власти или законного существования, все 
ссылки на источник, известный как "библиография", начинаются с самого священного 
Завета Pactum De Singularis Caelum, связанных с ним заветов и пактов и настоящих 
Канонов. 

 

Article 120 - (1534) Anglicana Ecclesia (Anglican Church) 
Canon 7566 (link) 

Статья 120 - (1534) Anglicana Ecclesia (Англиканская церковь) 

Канон 7566 Anglicana Ecclesia, также известная как Англиканская церковь - это тип коммерческого религиозного 
фонда, впервые образованного в 1534 году на основании Вестминстерского акта (26Hen8.c.1) как дочерний 
религиозный фонд "Благодати короля" (фонда) и первый и верховный фонд, претендующий на контроль 
над стоимостью, полученной от спасения душ всех подданных, а также на юрисдикцию над всеми низшими 
лицами в пределах королевств Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. 

Канон 7567 Относительно учредительной юридической и финансовой структуры Англиканской Церкви (Anglicana 
Ecclesia): 

(i) Учредительным документом религиозного фонда Англиканской Экклезии был не отдельный набор письменных 
религиозных доктрин и догм, выраженных через уникальный Символ веры или каноны по сравнению с другими 

https://web.archive.org/web/20160323104147/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/120.html#7566


 

религиями, а акт высшего богохульства и отступничества через Вестминстерский акт 1534 года (26Hen8.c.1), 
фактически объявивший себя Богом-Царем; и 

(ii) Первое выражение какой-либо последовательной Догмы или Доктрины для этого псевдохристианского 
религиозного фонда было издано только в 1539 году через Акт (31Hen8.c.14), выражающий ограниченные статьи 
"веры", и только в 1563 году при Елизавете 1 было создано около 39 статей веры, но они никогда не принимались 
Вестминстером в качестве закона; и 

(iii) Заявленные собственность и права, которыми обладал Религиозный фонд Англиканской экклесии, были в 
основном выражены в двух актах, первый из которых начался в 1535 году (27Hen8.c.28) и предусматривал 
конфискацию всей собственности всех поместий стоимостью менее 200 фунтов стерлингов в качестве "малых 
религиозных поместий", а второй - всех крупных поместий и церковной собственности стоимостью более 200 фунтов 
стерлингов в 1539 году (31Hen8.c.13); и 

(iv) Первой ссылкой на любые Таинства для религиозного фонда Англиканской Церкви был акт 1547 года (1Ed6.c.1), 
описывающий наказания против христиан, которые отвергли новый сатанинский и каннибалистический обряд 
Евхаристии, впервые опробованный, введенный и навязанный в Англии за целых четыре года до того, как он был 
обсужден и окончательно утвержден в качестве католической доктрины на 14-й сессии Трентского собора в 1551 
году; и 

(v) Первое упоминание об организованном управлении и процедуре религиозного фонда Англиканской Церкви было 
в акте 1548 года (2Ed6.c.1) и введении Книги общей молитвы и единообразия таинств, которые ввели целый ряд 
языческих и сатанинских церемоний в обряды псевдохристианского коммерческого фонда; и 

(vi) В 1604 году через (1 J. c.2 ) и Союз корон Шотландии и Англии при Якове I Английском, с Генеральными 
Ассамблеями и Церковью Шотландии или "Кирк", превосходящей Церковь Англии на основании Исповедания Веры 
1567 года и Конституции и вольностей 1578 года. Однако Гражданская война в 17 веке и общее неприятие в 
Шотландии сатанинской практики "Кирк" и откровенного пиратства и сквернословия английского духовенства привели 
к падению посещаемости и доверия к Церкви Англии; и 

(vii) После восстановления короля Карла II в 1662 году был издан акт о единообразии (14Car.2 c.4), требующий 
возвращения к дисциплине и строгого следования обрядам и ритуалам, изложенным в Книге общей молитвы. Этот 
парламентский акт и жесткие ограничения, наложенные им по чисто религиозным соображениям, привели к тому, что 
из Церкви Англии были изгнаны последние честные священнослужители, остались лишь самые мерзкие и 
нечестивые отступники. Движение квакеров было одним из основных движений, сформировавшихся в этот период; и 

(viii) В 1706 году Акт об унии (5&6Ann.c.8) в качестве Презибтерианской церкви Шотландии (Великобритания), 
наконец, попытался решить проблему падения доверия к религиозному фонду Церкви Англии на любом уровне. 
Однако именно законы о работных домах, превратившие духовенство Церкви Англии не только в отступников, но и в 
полноценных работорговцев и тюремных надзирателей, "спасли" Церковь Англии. К середине XVIII века служитель 
церкви Англии в разумном приходе, имеющем хотя бы один грязный работный дом, мог заработать небольшое 
состояние, эксплуатируя бедняков. После этого должности в Церкви Англии стали высоко цениться благодаря 
чрезвычайно щедрым пенсиям; и 

(ix) Несмотря на то, что на протяжении веков утверждалось, что религиозный фонд "Англиканская экклесия" был 
учрежденной церковью, имеющей конституцию, это заведомая ложь, и первые конституции для англиканских 
церквей были приняты церковными и законодательными органами только в 19 веке, несколько сотен лет спустя. 
Более того, любое утверждение о том, что Вестминстерские статуты действовали каким-либо образом как 
Конституция или что неписаная Конституция существовала в силу установленных актов, представляет собой полный 
абсурд и фальшь. 

Канон 7568  Несмотря на заявления и сложные ритуалы и тексты, утверждающие обратное, религиозный 
фонд, известный как Anglicana Ecclesia или Англиканская церковь, никогда не был настоящей церковью, тем 
более христианской церковью, и был основан, а затем увековечен на лжи, обмане, хитрости, искажении, лжи, 
предательстве, профанации, отступничестве и глубоком святотатстве, которое является морально 
отвратительным, не имеющим силы или действия в церковном, правовом или юридическом смысле: 
 
(i) Религиозный фонд Anglicana Ecclesia был основан на акте высшего богохульства и отступничества, 
совершенного бывшим католическим монархом посредством Вестминстерского акта 1534 года 
(26Hen8.c.1), фактически объявившим себя Богом-Королем и создавшим псевдорелигию ради 
прибыли, что полностью противоречит доктринам христианства на протяжении всей истории и даже по 
коррумпированным и абсолютно злобным стандартам Римского культа, также известного как Ватикан. Таким 
оскверняющим и святотатственным актом Генрих VIII автоматически отлучил себя от христианской веры, 
независимо от своего мнения, действий своих подданных или последующих формальностей Рима. После 
этого ни одно действие тирана Генриха VIII или Фонда "Англиканская экклесия" никоим образом не могло быть 
названо христианским; и 
 
(ii) Постепенное введение коммерческих и адмиралтейских терминов, таких как спасение, в сочетании с 
языческими ритуалами, полностью чуждыми христианству до этого времени, является ясным и безошибочным 
признанием преднамеренной фальшивости и мотива религиозного фонда Anglicana Ecclesia как источника 
вечного контроля и прибыли; и 
 
(iii) Религиозный фонд "Англиканская экклесия" основан на самом ужасном мошенничестве, обмане, лжи, 
уловке, профанации и преступлении против человечества, которое когда-либо совершалось - 
коммерциализации ложной доктрины 16 века о "первородном грехе", и поэтому все претензии на 
законность или полномочия Фонда автоматически недействительны с самого начала; и 
 

(iv) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом Anglicana 
Ecclesia, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого Неба и 
Божественной Экклезии. 

 

 

 

 



 

Article 121 - (1578) Protestant Church (of Scotland) 
Canon 7569 (link) 

Статья 121 - (1578) Протестантская церковь (Шотландии) 

Канон 7569 Протестантская церковь Шотландии, также известная как Церковь Шотландии и просто "Кирк" - это тип 
воинствующего коммерческого религиозного фонда, впервые сформированного в 1567 году на основе Исповедания 
веры, после свержения католического монарха Шотландии Марии Стюарт и создания протестантской конфедерации 
лордов под руководством Джованни Зорзи (р.1513 - ум.1572), также известного как "Джон-бойца" из-за его жестокого 
убийства Джона Кальвина, или "Йоханнуса Некса" и "Джона Нокса". 

Канон 7570 В отношении учредительной юридической и финансовой структуры Протестантской церкви Шотландии: 
(i) Основополагающим документом Церкви Шотландии является Исповедание веры 1567 года 33 степени, 
продавленное через нелегитимный парламент Шотландии после переворота и введения военного положения 
Джованни Зорзи (р. 1513 - ум. 1572), также известного как "Иоганнус Некс" и "Джон Нокс" и "Джон-бойца", поскольку 
он был убийцей Джона Кальвина, а не его учеником. Прославившись своей жестокостью и жаждой крови, "Кирка" 
была упрямо основана для продвижения ложных таинств и доктрин, принятых Тридентским собором, в частности, 
пропаганды первородного греха и права сжигать еретиков и требовать абсолютной слепой преданности и строгого 
бескомпромиссного послушания; и 

(ii) Первое выражение конституции было сделано в 1578 году в честь Сатаны как сефирота (Zeir) "Бога", что 
буквально означает "меньший бог", в результате принятия Яковом VI Шотландским вольностей "Кирка". Таким 
образом, с самых своих учредительных документов, Церковь Шотландии была посвящена порабощению умов людей 
в невежестве ложным учениям и доктринам, таким как Первородный грех в честь Сатаны как Сефирот; и (iii) В 1604 
году (1 J. c.2) представляет Союз корон и, по сути, союз Церкви Шотландии с Церковью Англии, при этом Церковь 
или "Кирк" технически главенствует под монархом, владеющим обеими коронами. Однако после гражданской войны 
в середине XVII века, после прихода к власти Стюартов, шотландский народ в целом отверг безумие и сатанинское 
поклонение, заложенное в практике "кирк". Когда контроль был восстановлен через Акт о союзе (5&6Ann.c.8), в 1707 
году была образована новая церковь под названием Пресвитерианская церковь Шотландии (Великобритания); и 

(iv) В 1711 году (10Ann.c.12) королева Анна восстановила права лордов Шотландской церкви, которые захватили 
контроль во время переворота Джованни Зорзи, известного как "Джон, убивший (Джона Кальвина)" или "Йоханнус 
Некс" и "Джон Нокс", после того, как эти коррумпированные семьи потеряли контроль после Гражданской войны и до 
времени королевы Уильяма и Марии в конце 17 века. Однако этот акт только усилил отвращение шотландцев к 
религиозному фонду Протестантской церкви Шотландии, и к 1733 году произошла первая из серии отделений от 
фонда, продолжавшихся в течение 18-го и 19-го веков, разоблачавших религиозный фонд Протестантской церкви 
Шотландии как полностью лишенный истинного авторитета и злобно коррумпированный против интересов народа 
Шотландии. К 19 веку Религиозный фонд стал неактуальным, так как многочисленные Религиозные фонды пытались 
конкурировать за внимание; и 

(v) В 1921 году Церковь Шотландии была фактически "возрождена" Актом о Церкви Шотландии, а затем в 1925 году 
мощным Актом о Церкви Шотландии (Имущество и пожертвования), но при этом Церковь Шотландии полностью 
вошла в единство с Римским культом, также ложно известным как Католическая церковь. 

Канон 7571  Несмотря на утверждения об обратном, религиозный фонд, известный как Протестантская Церковь 
Шотландии, также известная как Церковь Шотландии и просто "Кирк", никогда не был ни настоящей христианской 
церковью, ни органом, служащим наилучшим интересам народа Шотландии, но паразитом и раковой опухолью, 
основанной на лжи, обмане, хитрости, фальшивом притворстве, недобросовестности, нечистых руках, моральном 
отвращении, искажении, лжи, предательстве и сквернословии: 

(i) Ни одна из степеней в 33 Исповеданиях Веры, которые основали Церковь Шотландии, не является даже 
отдаленно христианской, не имеет никакого исторического контекста ни с истинной католической церковью, впервые 
сформированной в 8 веке Каролингами, ни с более ранней имперской христианской церковью, сформированной 
императором Константином, ни со словами и учениями Иисуса Христа. Вместо этого Исповедания веры и 
последующие документы пестрят сатанинскими и языческими практиками, предназначенными для полного 
коммерческого порабощения умов последователей и общин, которым не повезло оказаться под влиянием "Кирка"; и 

(ii) Религиозный фонд Церкви Шотландии специально основан на самом ужасном мошенничестве, обмане, лжи, 
уловке, трюке, профанации и преступлении против человечества, когда-либо совершенном - коммерциализации 
ложной доктрины 16 века о "первородном грехе", и поэтому все претензии на действительность или полномочия 
Фонда автоматически являются недействительными с самого начала; и 

(iii) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом Церкви 
Шотландии, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого Неба и 
Божественной Экклезии, и все заявленные статуты, акты, указы, постановления, предписания, рескрипты, приказы, 
заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим фактам, являются 
недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

 

Article 122 - (1648) Westminster (Church) Assembly 
Canon 7572 (link) 

Статья 122 - (1648) Вестминстерская (церковная) ассамблея 
Канон 7572  
Вестминстерская (Церковная) Ассамблея, также известная просто как "Вестминстер", является 
разновидностью коммерческого религиозного фонда, впервые образованного в 1648 году на основе 
Вестминстерского исповедания и продолжающего действовать сегодня как квазирелигия и коммерческий 
фонд, развращающий и нарушающий закон ради прибыли. 
 
Канон 7573  
В отношении Религиозного фонда Вестминстерской (церковной) ассамблеи, также известного просто как 
"Вестминстер": 
 
(i) Основополагающим документом было Вестминстерское исповедание, принятое мятежным парламентом в 
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1648 году; и 
 
(ii) Хотя практически все акты мятежного Вестминстерского парламента были отменены, Вестминстерское 
исповедание все еще сохраняется и признается законным, сохраняя утверждение, что Вестминстер остается в 
первую очередь церковным органом, а во вторую - органом законотворчества; и 
 
(iii) После восстановления короны, элите Британской империи было выгодно, чтобы Вестминстер продолжал 
признаваться в качестве религиозного фонда и, таким образом, "духовного" дома для права собственности, 
траста и адмиралтейства, в то время как Ватикан контролирует церковное и западно-римское право; и 
 

Поскольку церковные притязания на то, чтобы Вестминстер оставался Религиозным Фондом, остаются скрытыми и 
замалчиваются, все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Вестминстерским 
Религиозным Фондом, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого 
Неба и Божественной Экклезии, а все заявленные статуты, акты, декреты, предписания, рескрипты, приказы, 
постановления, заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим фактам, 
являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

 

 

Article 123 - (1682) Religious Society of Friends (Quakers) 
Canon 7574 (link) 

Статья 123 - (1682) Религиозное общество друзей (квакеры) 

Канон 7574 Религиозное общество друзей, также известное просто как "квакеры", является разновидностью 
коммерческого религиозного фонда, впервые образованного в 1682 году в Нью-Касле в частной торговой провинции 
Пенсильвания в колониях Америки Уильямом Пенном на принципах религиозной свободы, демократии, 
толерантности и коммерции.  

Канон 7575 В отношении Религиозного общества друзей, также известного просто как "квакеры", как религиозного 
фонда: 

(i) Искреннее неприятие и отвращение к коррумпированной и профанированной природе Церкви Англии и Церкви 
Шотландии продолжалось и после восстановления короля Карла II в 1660-х годах. После неудачного Акта о 
единообразии 1662 года движение быстро разрослось и представляло серьезную угрозу безопасности монархии и 
Вестминстерской и церквей, особенно потому, что публичные судебные процессы над квакерами, такими как Джеймс 
Нейлер и Джордж Фокс, привели к росту числа их сторонников; и 

(ii) В 1668 году отставной адмирал сэр Уильям Пенн предложил перевезти квакеров в колонии в Америке в качестве 
рабочих на плантациях, и в то же время "белым" показалось, что можно заключить соглашение с голландцами о 
такой перевозке, учитывая его брак с Маргарет Ван дер Шуерен, дочерью ведущей купеческой семьи Роттердама. 
Однако адмирал умер в 1670 году, так и не успев воплотить этот план в жизнь, и вместо этого в 1672 году его сын 
подал прошение королю о конвертации пенсии отца в земельный грант в Америке, где он "убедит" квакеров покинуть 
страну. К 1681 году земельный грант был выдан, а к 1682 году Уильям Пенн, теперь уже "обращенный в квакера", 
получил в собственность провинцию Пенсильвания и основал религиозное государство в честь Религиозного 
общества друзей; и 

(iii) В 1689 году (1 Will & Mary c 18) акт Уильяма и Марии поощрял дальнейшую эмиграцию в Америку и обещанную 
"утопию" Пенсильванию. Однако жадность и упрямство Уильяма Пенна рисковали уничтожить зарождающийся 
религиозный фонд. Акт 1696 года (8W3_c34) впервые назвал квакеров в явном виде и повысил интерес к эмиграции, 
а также к "обращению" богатых бизнесменов в квакерство из номинально "протестантского". В 1711 году (10Ann.c.2) 
был принят закон о веротерпимости, а в 1721 году (8Geo1.c.6) права квакеров были подтверждены в 
законодательном акте, который привел к массовому обращению номинально "христианских" купцов, работорговцев, 
банкиров и ростовщиков в квакеров. В результате большинство трудовых домов управлялись квакерами. 

 

Article 124 - (1707) Presbyterian Church of Scotland (Great Britain) 
Canon 7576 (link) 

Статья 124 - (1707) Пресвитерианская церковь Шотландии (Великобритания) 

Канон 7576  Пресвитерианская церковь, также известная как "Пресвитерианское церковное правительство", также 
известная как Пресвитерианская церковь Великобритании, является разновидностью коммерческого религиозного 
фонда, впервые образованного в 1706 году посредством "актов унии" корон Шотландии и Англии при формировании 
нового Королевства Великобритании и Ирландии как упорядоченного, пиратского и коммерческого предприятия, 
использующего религию в качестве обоснования авторитета и власти. 

Канон 7577 В отношении пресвитерианской церкви: 

(i) Акт о пресвитерианской церкви (Шотландия) 1706 года (6Ann.c.6) является основополагающим документом, 
признавшим пресвитерианскую церковь и подтвержденным Актом об унии (5&6Ann.c.8) в том же году; и 

(ii) Кредо пресвитерианской церкви - это Акт о праве 1689 года (Шотландия) и зеркальное отражение в английском 
Билле о правах 1689 года (1W&M.S.2 c.2). Таким образом, если человек не приносит присягу королю или королеве 
Великобритании как верный союзник или подданный, то у него нет никаких прав. 

Канон 7578 Несмотря на утверждения об обратном, религиозный фонд, известный как Пресвитерианская церковь, 
никогда не был ни надлежащей христианской церковью, ни органом, служащим наилучшим интересам народа 
Великобритании, но паразитом, основанным на лжи, обмане, хитрости, фальшивом притворстве, 
недобросовестности, нечистых руках, моральной неприглядности, искажении информации, лжи, предательстве и 
сквернословии: 
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(i) Религиозный фонд Пресвитерианской церкви специально основан на чисто коммерческих основаниях в 
монетизации греха через извращенное понятие "первородного греха" и его "спасения" и других псевдорелигиозных 
терминов в коммерческих целях, с упором на ложные ритуалы и ложные писания. Поэтому все претензии на 
действительность или авторитет Фонда автоматически являются недействительными с самого начала; и 

(ii) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом 
Пресвитерианской Церкви, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого 
Неба и Божественной Экклезии, а все заявленные статуты, акты, указы, постановления, прескрипты, рескрипты, 
приказы, заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим фактам, являются 
недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

 

Article 125 - (1784) Methodist Episcopal Church (United States) 
Canon 7579 (link) 

Статья 125 - (1784) Методистская епископальная церковь (Соединенные Штаты) 

Канон 7579 Методистская Епископальная Церковь, также известная просто как "Методистская Церковь" и 
"Методисты" - это тип коммерческого Религиозного Фонда, впервые сформированного в 1784 году как форма 
фанатичного псевдохристианского бизнеса, предназначенного для продвижения и внедрения коммерческого 
элитизма как религии, называемой "Капитализм", и конкретно в Соединенных Штатах Америки и во всем остальном 
мире. 

Канон 7580 В отношении Методистских епископальных церквей: 

(i) Методистский религиозный фонд, более известный как вероучение "Капитализм", родился в мире Джона 
Уэсли (1703-1791) в синтезе и упрощении моравских доктрин голландских купцов-банкиров-протестантов в 
упрощенную доктрину, которая обеспечивала соответствие основным доктринам римского культа и поощрение 
волевого невежества и фанатичной преданности капиталистическим принципам - особенно в отношении "спасения" 
от "первородного греха"; и 

(ii) 25 статей религии, принятых Конференцией в Америке в 1784 году, вместили ложные языческие концепции и 
морально отвратительные и духовно оскверненные и святотатственные понятия в рамки, полностью лишенные 
присутствия любого учения Иисуса, особенно Золотого правила закона и Нагорной проповеди, таким образом, 
обеспечивая всем, кто следовал таким методистским и епископальным (и более поздним вариантам), еще большее 
отдаление от христианства и вместо этого становились невольными или сознательными учениками безумных 
лидеров культа, а не разумными существами; и 

(iii) Упор методизма на процесс и поверхностность, а не на глубокую теологическую компетентность и использование 
логики, разума и риторики обеспечил псевдорелигию и последователей, созревших для пропаганды и, в частности, 
посланий фанатичного поведения, таких как война, возмездие, расовая дискриминация, рабство. В результате 
епископальные церкви, происходящие от методизма, создали некоторые из самых безумных, странных и абсурдных 
теорий за последние 200 лет, в то же время упорно поддерживая и продвигая капитализм любой ценой. 

Канон 7581 Несмотря на утверждения об обратном, религиозный фонд, известный как Методистская епископальная 
церковь, и связанные с ним коммерческие предприятия никогда не были ни христианскими, ни истинно 
духовными движениями, ни основанными на верховенстве закона, ни на справедливости, ни на реальной помощи 
обществу, но способствуют продвижению опасных психически неуравновешенных и нечестных людей на 
руководящие посты среди сознательно невежественных и доверчивых прихожан, продвижению лжи, обмана, 
хитрости, ложного притворства, недобросовестности, нечистых рук, морального отвращения, искажения, лжи, 
предательства и сквернословия вопреки учению Иисуса и всем известным цивилизованным причинам: 

 

(i) Методистские лидеры, с одной стороны, утверждают, что представляют Иисуса, но при этом намеренно избегают 
учить или объяснять Его слова, в частности, Золотое Правило Закона и равенства всех. Вместо этого методизм 
поощряет поведение сродни "ростовщикам в храме", создавая противоречивое поведение среди легковерных и 
сознательно невежественных последователей; и 

(ii) Религиозный фонд Методистской епископальной церкви основан на самом ужасном мошенничестве, обмане, лжи, 
уловке, профанации и преступлении против человечества, когда-либо совершенном, а именно на коммерциализации 
ложной доктрины 16 века о "первородном грехе", и поэтому все притязания на законность или полномочия Фонда 
автоматически являются недействительными с самого начала; и 

(iii) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом 
Методистской Епископальной Церкви, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и 
юрисдикцию Единого Неба и Божественной Экклезии, и все заявленные статуты, акты, декреты, предписания, 
рескрипты, приказы, постановления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим 
фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

Article 126 - (1851) Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 
Canon 7582 (link) 

Статья 126 - (1851) Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 

Canon 7582 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, также известная просто как “мормоны”, представляет 
собой тип коммерческого религиозного фонда, впервые созданного в 1851 году как заявленный естественный 
преемник Религиозного фонда, известного как Методистская епископальная церковь, но как гораздо более 
прозрачная деловая операция, в ходе которой руководство тайно и ложно заявляет сверхъестественная связь с 
люциферианским вдохновением, замаскированная под “пророчество”, в то время как основная паства 
полностью невежественна или молчит “как овцы” о деятельности элиты.  

Canon 7583 В отношении Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, также известной просто как “мормоны”: 

https://web.archive.org/web/20160323135809/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/125.html#7579
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(i) мормонизм относится к псевдохристианскому и псевдо-люциферианскому движению, основанному нигилистом 
Джозефом Смитом-младшим (р.1805-д.1844) на основании нескольких предполагаемых откровений и обнаруженных 
артефактов, наиболее важным из которых является серия “золотых табличек”, предположительно переведенных на 
Книгу Мормона; и 

(ii) Мормоны, также известные как Церковь Иисуса Христа святых последних дней, - это движение, основанное на 
заявленной подлинности пророчеств и божественных притязаний Джозефа Смита-младшего. Самым известным и 
сомнительным является печально известное происхождение Книги Мормона “золотые листы”. Другое 
предполагаемое публичное пророчество относится к многочисленным заявлениям Смита-младшего о событиях, из 
которых практически ни одно не имеет формы законного откровения и изобилует абсурдными историческими 
неточностями, указывающими на преднамеренный обман и ложь при составлении предполагаемого “пророчества”; и 

(iii) Золотые таблички - это одновременно и самая важная, и самая позорная нелепость, на которой основаны все 
мормонские церкви. Предполагаемое откровение и божественные артефакты основаны на том, что Джозеф Смит-
младший утверждал, что “ангел” по имени Мороний направил его в неизвестное место в округе Уэйн, штат Нью-Йорк, 
чтобы найти и в конечном итоге вернуть к сентябрю 1827 года неясное количество 30-60-фунтовых “золотых 
металлических пластин” неясного возраста, похороненных в каменный ящик неясного веса; и 

(iv) Как утверждал Смит-младший и позже засвидетельствовано несколькими свидетелями после первой публикации 
Книги Мормона, предполагаемые золотые листы были написаны на неизвестном языке, который Смит-младший 
назвал “реформированным египетским”. Одно из единственных известных “подлинных” изображений 
предполагаемого письма, которым, как утверждалось, были написаны предполагаемые золотые пластины 
(расшифровка Антона 1830 года), показывает грубый и плохо упорядоченный набор эзотерических символов, 
согласующихся с популярными оккультными писаниями каббалистов 18 века, и ничего похожего на подлинные 
египетские символы, обнаруженные и переведен Розеттским камнем (обнаружен в 1799 году, но полностью 
переведен только в 1822 году); и 

(v) Первая публикация Книги Мормона состоялась в 1830 году, менее чем через 3 года после предполагаемого 
извлечения “золотых листов”. Никогда не было дано никакого рационального и компетентного объяснения тому, как 
Джозеф Смит-младший расшифровал грубую каббалистическую письменность на английский язык. Также никогда не 
было честного и аргументированного ответа на вопрос, почему серия “золотых табличек”, написанных неизвестным 
шрифтом, должна содержать одно и то же предложение и структуру в более чем 500 случаях прямого плагиата из 
Библии короля Джеймса, более 50 отдельных примеров откровенного плагиата фраз и отрывков из View из Послания 
к Евреям (1823) Итана Смита, несколько десятков примеров явного плагиата из "Истории рукописей" (1816) 
Соломона Сполдинга и несколько десятков заимствованных фраз и отрывков из "Чудес природы" (1826) Джосайи 
Приста. Фактически, за исключением изменения названия, почти вся Книга Мормона может быть восстановлена по 
текстам, из которых она была заимствована, не указывая ничего оригинального на “чудесных золотых листах”; и 

(vi) Когда впервые вышла Книга Мормона, кондитерское изделие Смита-младшего было немедленно высмеяно 
требованием показать золотые пластины, на что Смит-младший ответил, что вернул пластины ангелу в неясном 
месте, и они больше не принадлежали ему. Затем Смит-младший незамедлительно представил трех 
предполагаемых свидетелей, которые засвидетельствовали, что видели и ангела, и таблички: Оливера Каудери, 
Мартина Харриса и Дэвида Уитмера. Когда все трое мужчин позже отказались от своей истории, потому что они не 
могли вынести поддержки продолжающейся патологической лжи Смита, они были отлучены от Церкви; и 

(vii) Затем Смит невероятным образом нашел восемь свидетелей из своей семьи (Кристиан Уитмер, Джейкоб 
Уитмер, Питер Уитмер-младший, Джон Уитмер, Хайрам Пейдж, Джозеф Смит-старший, Хайрам Смит и Сэмюэл 
Харрисон Смит), которые, хотя и не утверждали, что “видели ангела”, все свидетельствовали, что видели и 
обращался с тарелками; и 

(viii) Пророчества Джозефа Смита-младшего - это серия предполагаемых высказываний Смита, которые считаются 
пророчествами, но многие из них представляют собой не что иное, как намерения путешествовать, торговать, 
покупать и добиваться успеха. Даже в этих простейших будущих надеждах на коммерческую выгоду, заявленных как 
пророчества, большинству из них не удалось осуществиться при жизни Смита или после него. Что касается 
нескольких серьезных предполагаемых пророчеств, касающихся Конца времен, политики США и кончины Джозефа 
Смита-младшего, то наиболее точными были пророчества о его собственной кончине, пленении и смерти. 

(ix) Хотя мормонская церковь, к сожалению, была основана нигилистами на вечном море лжи, наибольшую 
озабоченность в отношении продолжающегося влияния мормонизма вызывают не его публичные христианские 
взгляды, а его частное заявленное влияние на “сионизм” и продолжающиеся ложные заявления о получении 
“божественного откровения” от Люцифера, замаскированные в языке как “Бог”. Мормоны активно претендуют на 
то, чтобы быть живыми Пророками, и глава Церкви носит титул такового. В результате иерархия церкви была 
непосредственно замешана в ряде ложных пророчеств в поддержку коммерческих интересов элиты и ложных 
“сионистских” программ на протяжении более ста лет, что привело к массовым геноцидам, мировым войнам и 
преступлениям против человечности. 

Canon 7584 Несмотря на заявления об обратном, Религиозный фонд, известный как Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней, или “мормоны”, никогда не был настоящей христианской церковью или истинным духовным 
движением, а также органом, служащим наилучшим интересам своих последователей в целом, не говоря уже 
о народе Соединенных Штатов Америки или мир в целом, но небольшая элитная группа сильно 
заблуждающихся и психически больных людей, которые расширили свои коммерческие и политические 
интересы за счет союзов по расчету и в продвижении частных и ложных пророчеств и ложных учений, искажения 
информации, лжи, предательства и сквернословия: 

(i) Церковь мормонов - это, во-первых, коммерческое предприятие, маскирующееся под “религию”, а во-вторых, 
способ для избранной группы семей сохранить иммунитет к продолжению образа жизни и истории девиантного и 
морально отвратительного поведения, полностью противоречащего нормам общества, не говоря уже о строгих 
стандартах, ожидаемых от общие последователи; и 

(ii) Церковь мормонов была опасным и критически важным элементом в поддержании преступно безумной 
сети религиозных правых фанатиков, занимающих влиятельные посты в средствах массовой информации, 
политике и вооруженных силах, чтобы продвигать войну, геноцид, разрушение окружающей среды планеты 
под ложным прикрытием “пророчеств” и посланий от “бог” как код для “Люцифера”, когда абсолютно никто, 
связанный с Мормонской церковью, не обладает никакими пророческими или сверхъестественными способностями, 
а тем более какой-либо силой или истинным авторитетом для получения такой информации; и 



 

(iii) поскольку Мормонская церковь основана на реке мошенничества, обмана, лжи, хитрости, ненормативной лексики 
и преступлений против человечности, все претензии на действительность или авторитет Фонда автоматически 
аннулируются с самого начала; и 

(iv) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным фондом "Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней", автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и 
юрисдикцию Единого Неба и Божественной Экклесии, а также все заявленные уставы, акты, декреты, предписания, 
рескрипты, распоряжения, заявления, распоряжения, письма, акты, ордера или документы, какие бы то ни было, 
противоречащие этим фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы или эффекта. 

 

Article 128 - (1914) General Council of the Assemblies of God 
Canon 7588 (link) 

Статья 128 - (1914) Генеральный Совет Ассамблей Божьих 

Канон 7588 Генеральный Совет Ассамблей Бога является разновидностью коммерческого религиозного фонда, 
впервые образованного в 1914 году для продвижения чисто коммерческих и псевдохристианских методов контроля 
сознания с целью получения максимальной прибыли от небольших автономных конгрегаций. 

Канон 7589 В отношении Ассамблей Бога: 

(i) Ассамблеи Бога возникли как упрощение доктрин методизма, через продвижение более поверхностных 
"магических" и "сверхъестественных" трюков, шоу и театральных представлений, как способ поддержания 
посещаемости ритуала, в остальном полностью лишенного истинного учения христианства, Иисуса, логики и разума; 
и 

(ii) Принятие таких методов самообмана, как "говорение на языках", божественное исцеление, пение и танцы, 
принесло огромный успех в привлечении большого количества посетителей в различные церкви, особенно в те, 
которые обеспечивали лучшее "магическое шоу" с более правдоподобными "сверхъестественными" событиями. К 
1970-м годам, чем более возмутительными и вопиющими были фальшивки мошенников и фокусников, выдающих 
себя за представителей божественной информации, тем больше людей посещало шоу. Однако все больше людей 
стали менее впечатлены театральными представлениями и покидали такие собрания в поисках большего 
содержания; и 

 

(iii) Из-за полностью поверхностного и театрального характера таких служений в Ассамблеях Бога, такие "церкви" 
были готовы для телевизионного формата, что привело к тому, что такие церкви собрали огромное состояние, 
используя телевидение как средство сбора средств; и 

(iv) Учитывая отсутствие какой-либо надлежащей теологии, логики или причин, стоящих за такими группами, 
Ассамблеи Бога были известными пропагандистами страха, терроризма и всего спектра методов контроля сознания 
для поддержания посещаемости и аудитории. Вместо этого, Ассамблеи Бога несут главную ответственность за 
разложение стандартов образования, компетентности государственных служащих и в некоторых случаях за 
продвижение глубоко опасного и преступного поведения, поощряя действия, провоцирующие войну, 
кровопролитие в надежде вызвать "Армагеддон". 

Канон 7590 Несмотря на утверждения об обратном, религиозный фонд, известный как Генеральный совет 
Ассамблей Бога, никогда не был ни надлежащей христианской церковью, ни органом, служащим наилучшим 
интересам людей мира, но паразитом, основанным на лжи, обмане, хитрости, лживом притворстве, 
недобросовестности, нечистых руках, моральной отвратительности, искажении информации, лжи, предательстве и 
сквернословии: 

(i) Генеральный совет религиозного фонда Ассамблей Бога конкретно основан на вопиющем мошенничестве, 
обмане, лжи, уловках, хитрости, профанации и преступлении против человечества, особенно в продвижении доктрин 
невежества, страха и нечестивой доктрины 16 века "Первородного греха". Поэтому все претензии на 
действительность или полномочия Фонда автоматически являются недействительными с самого начала; и 

(ii) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом 
Генерального Совета Ассамблей Бога, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и 
юрисдикцию Единого Неба и Божественной Экклезии, а все заявленные статуты, акты, декреты, предписания, 
рескрипты, приказы, постановления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим 
фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

 

Article 129 - (1948) World Council of Churches 
Canon 7591 (link) 

Статья 129 - (1948) Всемирный совет церквей 

Канон 7591  Всемирный совет церквей является разновидностью коммерческого религиозного фонда, впервые 
сформированного в 1948 году для продвижения единой мировой религии, основанной на 450-летних 
нехристианских ругательствах и святотатственных понятиях, таких как первородный грех, крещение, 
спасение, благодать, евхаристия как имитация каннибализма и вечное порабощение народа элитным 
торговым классом, консультируемым псевдохристианскими лидерами. 

Канон 7592 В отношении Всемирного совета церквей: 

(i) Всемирный совет церквей был в первую очередь изобретением протестантских и евангелических лидеров, 
стремящихся сделать глобальный бизнес на продаже поверхностных псевдохристианских понятий, 
используя импульс создания Организации Объединенных Наций, чтобы побудить отдельных продавцов, 

https://web.archive.org/web/20160323105949/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/128.html#7588
https://web.archive.org/web/20160323103634/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/129.html#7591


 

мошенников и аферистов, выдающих себя за "христианских" служителей, объединить усилия и создать бизнес, 
способный соперничать с Ватиканом. Первая встреча состоялась в Амстердамине в 1948 году с участием 
делегатов из более чем 140 в основном протестантских церквей. Но были и православные церкви, а католическая 
церковь выступала в качестве наблюдателей; и 

(ii) Хотя Всемирный совет церквей провозгласил себя христианским органом мира и справедливости, эта 
организация никогда не признавала верховенство слов Иисуса, особенно верховенство Золотого правила закона. 
Вместо этого Всемирный совет церквей смотрел в сторону общих коммерческих интересов и возможностей для 
совместной работы с целью получения денег, а не коренного изменения или реформирования псевдорелигий, 
отказавшись от вопиющих искажений, воровства, коррупции, фальши и злоупотреблений в отношении 
последователей; и 

(iii) Религиозный Фонд Всемирного Совета Церквей продолжает продвигать самое ужасное мошенничество, обман, 
ложь, трюк, профанацию и преступление против человечества, которое когда-либо совершалось - 
коммерциализацию ложной доктрины 16 века о "первородном грехе", и поэтому все претензии на 
действительность или полномочия Фонда автоматически являются недействительными с самого начала; и (iv) 
Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом Церкви 
Шотландии, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого Неба и 
Божественной Экклезии, и все заявленные статуты, акты, указы, постановления, прескрипты, рескрипты, приказы, 
заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим фактам, являются 
недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

Article 130 - (2006) Divina Ecclesia (Kingdom of Heaven on Earth) 
Canon 7593 (link) 

Статья 130 - (2006) Divina Ecclesia (Царство Небесное на земле) 

Канон 7593 Божественная Экклезия, также известная как Ucadia Ecclesia, также известная как Царство Небесное на 
Земле - это тип Религиозного Фонда, впервые образованного в 2006 году посредством формирования и публикации 
священного Пакта, известного как Pactum De Singularis Caelum, также известного как Пакт Единого Неба, как 
единственного, истинного и единственно действительного Религиозного Фонда, существующего в мире, и 
единственного истинного преемника самой концепции Религиозных Фондов, впервые изобретенной в 16 веке. 

Канон 7594 В отношении Божественной Экклезии, также известной как Экклезия Укадия, также известной как 
Царство Небесное на Земле: 

(i) Модель Укадия и Завет Единого Неба является буквальным исполнением основных пророчеств всех основных 
христианских деноминаций и опровергает утверждения различных религиозных фондов. Поэтому отвержение Завета 
Единого Неба и модели Укадия является открытым заявлением и признанием всех таких церквей, что они отреклись 
от своих собственных Писаний и ничего не стоят, не имея абсолютно никакого авторитета или легитимности; и 

(ii) Божественная Экклесия основана на Золотом Правиле Закона, Справедливости и Должного Процесса, а также на 
истинных учениях и словах Иисуса. Поэтому все имущество, права, титулы, полномочия и власть всех других 
религиозных фондов отныне экклезиастически, законно и легально передаются и переходят к Божественной 
Экклезии; и 

(iii) Божественная Экклезия является исполнением древнейших священных заветов Япы из Народа Соленой Воды, 
Манди из Народа Равнин, Тиа из Народа Гор, Вайата из Народа Моря, Пяти Миров из Первых Наций, Правил 
Куиллианы, Ка-Ба-Ла-Ах из Ахенатена (Моисея), Тары из Иеремии, Акадии Ксеркса, Элиады Александра, Назара 
Яхузии (Иисуса), Кодекса Регулы Адриана, Эвкадии (Укадии) Геракла Элиады и Ларисы, Дигесты Марка Аврелия, 
Библиографа Константина, Пандектов Юстиниана, Аль Суфиана Мухаммеда, Сакре Лой Каролингов; и путем полной 
и окончательной передачи всех таких прав, титулов и полномочий вышеупомянутых древних священных заветов 
единственной истинной апостольской Божественной Церкви, являющейся Обществом Единого Неба. 

Канон 7595 Любое правило, указ, статут, ордонанс, предписание, рескрипт, распоряжение, постановление, политика, 
суждение или официальное уведомление, которое не признает верховенство Божественной Экклезии как 
окончательного Религиозного Фонда, автоматически становится недействительным, независимо от того, согласен ли 
с ним орган, делающий такие заявления, или нет. 

 

 

https://web.archive.org/web/20160323104701/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/130.html#7593
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