
 

 

 



 
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: 

 

 

 

I. Homo Sapien Life 

 
Homo Sapien Life 
  

Article 100 - Homo Sapien Life 

Canon 5136 Homo Sapiens рождается естественным путем в процессе плацентарного 
развития в течение приблизительно 300 дней для полностью сформировавшегося младенца 
мужчины или женщины. 

Канон 5137 Плацентарное развитие уникально по сравнению с другими формами 
формирования развития тем, что оно активно требует от вида воссоздать генетическую 
эволюцию и историю, ведущую к появлению вида, пройдя период фактического 
существования первой и простейшей жизни до окончательной уникальной формы вида. 



Канон 5138 Для развития Homo Sapiens этот плацентарный опыт развития означает 1 день 
существования в качестве одноклеточной жизни, 1 день жизни в качестве простейшей 
многоклеточной жизни, затем 10 дней жизни в качестве паразитической культуры, 14 дней 
жизни в качестве простой видовой жизни, затем 14 дней жизни в качестве простого 
прототипа млекопитающего, затем 14 дней жизни в качестве прототипа примата и, наконец, 
примерно с 55-го дня приблизительно 245 дней в качестве развивающегося Homo Sapien 
младенческого вида. 

Канон 5139 В то время как зигота в материнской утробе, вероятно, будет следовать по тому 
же плацентарному пути и развиваться в различные формы жизни и, наконец, в форму жизни 
развивающегося Homo Sapien, научно, юридически и морально неправильно утверждать, 
что зигота является представителем вида Homo Sapien или нерожденного мужчины или 
женщины, когда это явно не так; и 

Канон 5140 Хотя плод ребенка еще не рожден до рождения, с научной, юридической и 
моральной точек зрения нет никаких сомнений в том, что с 55-го по 60-й день жизни форма 
жизни внутри материнской утробы является Homo Sapien, поэтому любая смерть плода с 55-
го по 60-й день является смертью Homo Sapien - нерожденного мужчины или женщины. 

 Канон 5141 Любой закон, который пытается произвольно установить, что жизнь Homo 
Sapien начинается с первого дня зачатия, или, наоборот, не признает тот неоспоримый факт, 
что с 55-го по 60-й день жизни плод является нерожденным мужчиной или женщиной, 
автоматически становится неполноценным и противоречит естественному праву перед 
лицом этого суверенного заявления и любого средства правовой защиты, признающего 
естественное право и здравый смысл. 

Article 101 - Men and Women 
Канон 5142 Мужчины и женщины существуют как живые существа в измерении. 

Канон 5143 Живой мужчина или женщина существует как живой мужчина или женщина в 
соответствии с законами существования Вселенной, определенными законами Уникального 
Коллективного Осознания (UCA). 

Канон 5144 Живой мужчина или женщина существует как живой мужчина или женщина и 
поэтому никогда не может законно считаться фикцией, такой как "личность". Когда закон 
принимается с использованием таких фикций, сам закон отделяется от здравого смысла и, 
следовательно, от свода Естественного Закона, становясь противоестественным законом, 
независимо от любых претензий на обоснованность. 

Канон 5145 Когда считается, что живой мужчина или женщина дали согласие на то, чтобы 
с ними обращались как с фикцией и личностью, такое согласие не имеет силы, поскольку 
живой мужчина или женщина остаются настоящими живыми мужчиной или 
женщиной в соответствии с Естественным законом. 

Канон 5146 Ни один закон, использующий фикции, такие как "личность", не может по праву 
считаться естественным законом, но противоестественным законом и уступающим любому 
средству, представленному тому факту, что живой мужчина или женщина - это живой 
мужчина или женщина, а не фикция.



Article 102 - Equality of Sexes 
Канон 5147 Все мужчины и женщины, независимо от возраста, расы, цвета кожи, 
вероисповедания или любых других различий, принадлежат к одному виду, известному как 
Homo Sapiens, что подтверждается нашим генетическим сходством и общими предками. 

Канон 5148 Любой закон, который полностью или частично основан на ложной 
предпосылке, что некоторые живые мужчины и женщины принадлежат к разным видам, 
должен быть отвергнут как противоестественный и неполноценный закон. 

Канон 5149 Когда закон подразумевает физическую неполноценность живых мужчин и 
женщин, он должен продемонстрировать универсальное применение ко всем 
представителям вида Homo Sapiens, иначе он должен быть признан неестественным и 
неполноценным законом. 

Канон 5150 Законы, в которых используются испорченные термины, такие как "человек", 
подразумевающие, что некоторые живые мужчины и женщины являются животными ("ху" 
hu from word human - название овцы) и поэтому неполноценны, в то время как другие 
подразумеваются как высший вид, независимо от того, является ли это истинным 
намерением таких законов или нет, автоматически считаются противоестественными и 
неполноценными. 

Article 103 - Name of Men and Women 

Канон 5151 У каждого мужчины или женщины есть имя, которое вместе с их уникальным 
идентификационным номером представляет собой уникальное качество и свойство, 
состоящее из одного или нескольких имен и фамилии, также известной как название их 
клана или семьи. 

Канон 5152 Каждый человек имеет право на уважительное отношение к своему имени. 
Отдельный мужчина или женщина могут использовать одно или несколько своих имен, 
указанных в их записи о рождении. 

Канон 5153 По полному имени мужчины или женщины нельзя делать никаких выводов о 
более высоком или низком статусе в юридическом, экономическом, духовном или 
политическом плане. 

Канон 5154 Любой закон, статут, постановление, максима или правовой обычай, 
подразумевающий вывод или статус меньшего положения, верности, обязательства, рабства 
или подневольного состояния в силу фамилии или полного имени, настоящим 
аннулируется, не имея силы закона с самого начала. 

Канон 5155 Каждый человек имеет имя, которое присваивается ему при рождении и 
указывается в его записи о рождении. Имя включает фамилию (родовое или семейное имя) 
и данные имена. Канон 5156 Ребёнку обычно дают, по выбору матери и отца, одно или 
несколько имён и одну фамилию или комбинированную фамилию из фамилий родителей. 

Канон 5157 В случае разногласий по поводу выбора фамилии, регистратор актов 
гражданского состояния присваивает ребенку фамилию, состоящую из двух частей, одна из 
которых берется из фамилии отца, а другая из фамилии матери, по их выбору 
соответственно. 

 Канон 5158 Ни одному ребёнку не разрешается давать имена, ни фамилии, ни отчества 
словами, которые считаются смешными, оскорбительными, расистскими, 
святотатственными или обидными. 

Канон 5159 Ни одному человеку не разрешается использовать какое-либо данное имя или 
фамилию в качестве заявленной личности, если эти имена не были должным образом 
засвидетельствованы как его собственные. Канон 5160 Регистратор актов гражданского 
состояния имеет право разрешить изменение имени по серьезной причине в любом случае, 
не подпадающем под юрисдикцию суда, в частности, если имя, которое обычно 
используется, не соответствует имени, указанному в акте рождения, если имя иностранного 
происхождения или слишком сложно для произношения или написания в своей 
первоначальной форме, или если имя вызывает насмешки или стало печально известным. 

Канон 5161 Перемена имени вступает в силу с момента, когда решение, разрешающее ее, 
приобретает силу окончательного решения или с момента, когда решение регистратора 
актов гражданского состояния больше не подлежит пересмотру. 



Канон 5162 Перемена имени никоим образом не изменяет права и обязанности человека. 

Канон 5163 Все документы, составленные на прежнее имя человека, считаются 
составленными на его новое имя. 

Канон 5164 Физическое лицо или любое заинтересованное третье лицо может за свой 
счёт и при предоставлении доказательств перемены имени потребовать, чтобы 
документы были исправлены с указанием нового имени. 

Канон 5165 Любые судебные разбирательства, стороной которых является лицо, 
изменившее имя, продолжаются под его новым именем. 

Article 15 - Chain of Being 
Канон 4708 Цепь бытия, также известная как "Великая цепь бытия", также известная на латыни как 
scala naturae, является иудео-христианской и западной философской концепцией, созданной в 17 
веке и выражающей подробную иерархическую структуру и порядок всей материи и жизни, которая, 
как утверждается, была изначально предписана Божественным Творцом, также известным как Бог. 
Несмотря на отсутствие в официальном тексте Библии, начиная с XVII века и работ Декарта, Спинозы 
и Лейбница, Великая Цепь Бытия считается ключевым элементом биологической и этической 
структуры, используемой церковью, элитным политическим и финансовым аппаратом западного 
мира. 

Канон 4709 Структура Великой Цепи Бытия от высшего до низшего уровня, называемого "Степени", 
утверждается следующим образом: 

(i) Бог - На самом высоком уровне Цепи бытия был указан Божественный Создатель, также известный 
как Бог, а также те, кто достиг "богоподобного" совершенства; 

(ii) Ангелы - непосредственно под Богом располагались девять (9) рангов Ангелов, включая (по 
порядку) Серафимов, Херувимов, Офанимов, Господства, Начальства, Силы, Добродетели, Архангелов 
и Ангелов. 

(iii) Человечество - Ниже ангелов на Великой цепи бытия располагался царь, или монарх, 
обладающий титулом Parens patriae ("отец мира"), затем под ним находился рациональный 
(разумный) мужчина, затем под рациональным мужчиной находилась рациональная (разумная) 
женщина. 

(iv) Животные земли - Ниже человечества располагались животные земли, приматом которых был лев 
как "царь существ", затем дикие животные, затем полезные животные земли (такие как лошадь, 
корова, человек и т.д.) и затем одомашненные животные (такие как собака или кошка). 

(v) Животные неба - ниже животных земли находятся животные неба с орлом в качестве примата, за 
которым следуют хищные птицы, птицы-карриеры, птицы, питающиеся червями, и, наконец, птицы, 
питающиеся семенами. 

(vi) Морские животные - Ниже небесных животных находятся морские животные, приматом которых 
является кит, затем крупные рыбы (акулы) и более мелкие рыбы. 

(vii) Растения - ниже морских животных находятся растения, расположенные в иерархическом 
порядке (от высшего к низшему): деревья, кустарники, кусты, злаки, травы, папоротники, сорняки, 
мхи и грибы. 

(viii) Минералы - ниже растений перечислены минералы, начиная с алмаза как примата кристаллов и 
драгоценных камней, золота как примата металлов и мрамора как примата камня. 

(ix) Вне великой цепи бытия и, следовательно, свободно бродящий как технически посетитель - 
Сатана, изображенный как Бафомет, также известный как Сабоат. 

 Канон 4710 Философы Декарт, Спиноза и Лейбниц, определяя и защищая Великую цепь бытия, 
рассматривали движение вверх по цепи как более высокие степени совершенства и блага, в то время 
как меньшие уровни (степени) представляли меньшее совершенство и благо. Канон 4711 Именно 
Декарт также добавил заявленную достоверность Великой Цепи Бытия через лишение всего 
человечества Всеобщего Разума посредством переворота логики и утверждения "Я мыслю, 
следовательно, я есть" в противовес древней истине "Я есть, следовательно, я мыслю". Основываясь 
на работах Декарта, церковь и правящая западная элита могут утверждать, что не все мужчины и 
женщины обладают разумом, поэтому могут быть отнесены к подклассу, или "существам". 



Канон 4712 Поскольку все мужчины и женщины наделены неизменным и безотзывным 
Божественным правом пользоваться божественностью своей Божественной Личности, также 
известной как Душа, через свой разум и тело, утверждение, что мужчины и женщины меньше 
ангелов или что некоторые из них могут считаться меньшими существами, является фатально 
ошибочным и, следовательно, лишает Великую Цепь Бытия разума, логики или какого-либо 
положительного качества. 

Канон 4713 Поскольку Великая цепь бытия полностью противоречит Божественному закону, 
естественному закону, когнитивному закону, позитивному закону и церковному закону, эта 
концепция и философия теряет свою силу. 

Канон 4714 Любой заявленный авторитет, предпосылка, соглашение или утверждение, построенное 
на бывшем существовании Великой Цепи Бытия, является фатально ошибочным и поэтому должно 
быть признано недействительным с самого начала. 

 

 

Article 17 - Mutation 
Канон 4722 Мутация - это термин, используемый для описания малых или больших изменений в 
геномной последовательности РНК или ДНК, приводящих к изменению физической структуры, 
функции или производительности организма. 

Канон 4723 Мутации можно разделить на две категории: микро- и макромутации: 

(i) Микромутации - это изменения части гена или связанной с ним программной последовательности, 
приводящие к изменению характеристик любых белков, производимых этим геном; и 

(ii) Макромутации - это большие изменения всего гена или всей последовательности, приводящие к 
появлению новых генов, прекращению функции гена или даже к новому проявлению хромосомы 
(большой последовательности ДНК, хранящейся отдельно от других последовательностей).  

Канон 4724 Катализаторами микромутаций являются радиация, вирусы, химические вещества, а 
также ошибки транскрипции во время мейоза или репликации ДНК. 

Канон 4725 В отличие от микромутаций, катализаторы макромутаций гораздо более ограничены, 
включая экстремальную радиацию, значительные химические изменения и генную инженерию, 
известную как "альтерация". 

Канон 4726 Поскольку Макромутации фундаментально изменяют основную функцию целых генов 
или даже хромосом, значительные исследования влияния Макромутаций и ДНК доказали, что 
большинство организмов не могут выжить или воспроизвестись. Когда такая смертельная 
макромутация затрагивает целый вид, она называется мутацией вымирания. 

Канон 4727 Учитывая склонность макромутаций к гибели конкретного вида, ископаемые и 
биологические данные доказывают, что большинство видов претерпевают не более одной (1) или 
двух (2) мутаций. 

(1) или двух (2) макромутаций каждые несколько сотен тысяч лет. 

 Канон 4728 Статистически невозможно, чтобы вид претерпел три (3) или более "естественно 
происходящих" макромутаций в течение нескольких сотен тысяч лет и не привел к вымиранию. 

Канон 4729 Статистически невозможно и абсурдно заключить, что вид может пережить одну 

(1) вымирающую мутацию без внешней помощи для дальнейшего выживания. 

Канон 4730 Вид Homo Sapiens является результатом не менее семи (7) макромутаций, которые также 
являются вымирающими мутациями и произошли приблизительно сто восемьдесят тысяч (180 000) - 
двести тысяч (200 000) лет назад: 

(i) слияние половых хромосом X1 и X2, в результате чего образовалось сорок шесть (46) хромосом 
вместо сорока восьми (48) хромосом у всех других видов семейства Hominidae на планете Земля; и 

(ii) Постоянный риск подавиться пищей в результате того, что гортань (голосовой аппарат) 
расположена намного ниже, чем у всех других приматов, а надгортанник не способен дотянуться до 



крыши рта, при этом зубы выдвинуты вперед и сжаты, что значительно увеличивает риск 
заболеваний и инфекций; и 

(iii) Необходимость пережевывать пищу дольше, чем любым другим приматам, а не глотать 
мгновенно или рисковать задохнуться, что резко увеличивает время, необходимое для приема пищи; 
и (iv) Самая тонкая и плохо восстанавливающаяся кожа среди всех приматов и млекопитающих на 
планете Земля, что означает, что в отсутствие знаний о цивилизации этот вид не должен был выжить; 
и (v) Отсутствие волос в отличие от всех других наземных млекопитающих, что в сочетании с плохим 
восстановлением кожи и в отсутствие знаний о цивилизации означает, что вид не должен был 
выжить; и (vi) Бескостный пенис в отличие от всех других млекопитающих на планете Земля, 
требующий гораздо больше времени для совокупления, чем у других видов; и 

(vii) Гигантская голова младенца объемом 350-450 куб. см по сравнению с уменьшенным родовым 
каналом из-за измененного положения бедер для двуногой ходьбы, что приводит к сильной боли при 
родах и реальному риску смертельной потери крови из-за повреждения тканей и кровеносных 
сосудов, что означает, что в отсутствие знаний о цивилизации этот вид не должен был выжить; и 
Канон 4731 Если взять в целом, то предположить, что макромутации и мутации вымирания, которые 
привели к появлению вида Homo Sapien, произошли естественным образом, статистически 
невозможно и является верхом абсурда. Следовательно, единственным объяснением является 
изменение, внесенное инопланетным видом, обладающим технологиями передовой генной 
инженерии. 

Article 18 - Modification 

Канон 4732 Изменение в контексте биоэтики - это термин, используемый для описания 
преднамеренного вмешательства в геном или форму вида. Изменение включает в себя 
термин "генная инженерия". 

Канон 4733 На основании существования не менее семи (7) макромутаций и вымирающих 
мутаций, образующих вид Homo Sapien, любой компетентный разум должен сделать 
обоснованный вывод, что этот вид был создан путем изменения естественно возникшего на 
планете Земля вида-предка. 

 

Article 19 - Creationism 
Канон 4734 Креационизм - это термин, используемый для определения ряда 
ортодоксальных верований, согласно которым Вселенная, вся материя, все планеты и 
звезды и вся жизнь, особенно вид Homo Sapien, возникли благодаря прямому 
вмешательству и замыслу единственного сверхъестественного божества или пантеона 
сверхъестественных существ. 

Канон 4735 Диапазон и разнообразие верований, охватывающих креационизм, можно 
определить как коренной, западный и фанатичный: 

(i) Коренной креационизм - это собрание культурных верований и историй первобытных 
жителей и племен планеты Земля, которые были единодушны в своей вере в то, что 
духовное присутствие было ответственно за создание Вселенной и что "богоподобные" 
люди были ответственны за создание вида Homo Sapien; и 

(ii) Западный креационизм - это исторические убеждения основных религий западного мира 
в том, что монотеистическое сверхсущество в конечном итоге несет ответственность за все 
творение; и 

(iii) Фанатичный креационизм - это совокупность верований культов и связанных с ними 
кретинов, которые отвергают логику, доказательства и религиозные тексты, такие 
как Библия, чтобы следовать глубоко искаженным и психически больным убеждениям, 
что миру всего несколько тысяч лет и он был создан буквально полностью 
сформированным рукой сверхъестественного божества. 

Канон 4736 Поскольку фанатичный креационизм узурпировал древнюю историю и 
верования самых ранних цивилизаций, привнеся в них психические заболевания, 
заблуждения и ложную информацию, такие верования и культы запрещены, подавлены и не 
подлежат возрождению 



 

 



Статья 26-Эго 
Canon 861 (ссылка) Эго-это слово, обычно используемое для определения “самоотождествления себя” и более 
конкретно относящееся к очень сложному и древнему вирусу разума, специально разработанному для того, чтобы 
держать Низшее " Я "отвлеченным и отключенным от Высшего" Я "и Божественного "Я". 
Canon 862 (ссылка) Слово эго происходит от древнего латинского ego, означающего “я”. 
Canon 863 (ссылка) Все формы жизни высшего порядка обладают формой самости. Однако, вид Homo Sapien 
уникален в обладании изощренным вирусом разума собственной личности определяя и ссылаясь на себя 
известным как эго. 
Canon 864 (ссылка) Все члены вида Homo Sapien обладают очень древней рептильной программой вируса 
разума, известной как эго. 
Canon 865 (ссылка) Эго-это не то же самое, что самость, поскольку самость обозначает тождество и единство трех 
(3) умов, трех (3) Воль и трех (3) самотождественностей, тогда как Эго как вирус разума стремится узурпировать 
высшие функции и принять себя как высшее и единственное “я”. 
Canon 866 (ссылка) Главная директива эго состоит в том, чтобы держать умы отделенными друг от друга и 
от уникального коллективного сознания (UCA). 
Canon 867 (ссылка) Чистое выражение Эго-это проявление безудержного удовлетворения удовольствия и желания 
без чести, без добродетели и без сопереживания, без понимания или принятия ответственности за последствия. 
Canon 868 (ссылка) Поскольку главная директива Эго как вируса разума состоит в том, чтобы держать умы 
отдельно друг от друга и уникального коллективного сознания (UCA), есть три (3) формы эго, имитирующие три (3) 
ума, являющихся более низким эго, более высоким эго и суперэго: 

(i) низшее эго, также известное как базовое эго, также известное как Ид в психологии, заражает 
низший ум (низшее я), представляя себя как истинное Низшее Я в форме основных инстинктов, влечений 
удовольствия, полученных от бытия животным ; и 

(ii) высшее эго, также известное как интеллектуальное эго, также известное как “Эго” в психологии заражает 
Высший Разум и реагирует на растущий образованный разум , представляя себя как 
голос рационального разума, самооправдания и “правдоподобного отрицания”; и 

(III) и Супер-Эго, также известный как духовное эго, также известный как “Сверх-Я” в психологии не может 
заразить Божественного Разума, но вместо того, чтобы стремится претендует на Божественный Разум , 
утверждая, что высшее сознание, в форме суждения, осуждения и фанатичного поведения 
конкретного ума восстать против низших и высших эго давлении удовольствий. 

Canon 869 (ссылка) Психологию можно определить как ремесло и искусство эго, а его распространение и 
продвижение-как вирус разума. 
Canon 870 (ссылка) Последовательная черта Эго - это то, что эго говорит и делает совершенно противоречиво. 
Canon 871 (ссылка) Постоянная тема во всех трех (3) формах Эго-это поощрение самоудовлетворения и 
самореализующегося восприятия себя, что способствует и усиливает изоляционизм и заблуждение. 
Canon 872 (ссылка) Предсказуемость Эго-это одно (1) из его подтверждений как Ложного Ума, так и патогена, а 
именно:: 

(i) низшее эго, также известное как низменное эго, стремится обуздать импульсивные эгоистичные эмоции, 
направленные на немедленное чувственное самоудовлетворение; и 

(ii) высшее эго, также известное как интеллектуальное эго, стремится использовать эгоистичный или 
бескорыстный эмоциональный стимул, направленный на достижение цели и признание со стороны 
сверстников/ общественности; и 

(iii) Супер-Эго, также известное как духовное эго , стремится манипулировать заявленным бескорыстным 
эмоциональным стимулом, направленным на появление общественного блага, добрых дел, благочестия и 
чести для признания и восхваления в качестве “живого святого” или “мессии” в своей жизни или сроке службы. 

Canon 873 (ссылка) Предельным выражением высшего эго, являющегося Супер-Эго, является "синдром Мессии". 
Canon 874 (ссылка) Иллюзорное воздействие эго доказывается тем фактом, что все мужчины и женщины по 
определению являются божественными бессмертными духами, выраженными в доверии к живой плоти и 
поэтому превосходящими узкую концепцию Мессии. Поэтому предельное выражение эго остается одним (1) 
из невежества. 
Canon 875 (ссылка) Поскольку эго глубоко укоренено в наследственной программе всех Homo Sapiens, 
абсолютного излечения не существует, только постепенное и прогрессивное уменьшение его последствий 
через истинное знание, самодисциплину и управление болезнями. Эго не имеет никакого лечения ни в res, 
ни в ad rem. 

Статья 32-Эмоции 
Canon 913 (ссылка)В терминах вида Homo Sapien существует девять (9) первичных положительных 
эмоций и девять (9) первичных отрицательных эмоций, к которым можно отнести все действительные 
эмоции: 
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i) девять (9) первичных положительных эмоций по порядку: удовольствие, уважение, честность, 
энтузиазм, сострадание, бодрость, проницательность , блаженство и любовь; и 

(ii) девять (9) первичных отрицательных эмоций по порядку-это похоть, презрение , нечестность, 
депрессия, жадность, вина, страх, боль и ненависть. 

Canon 914 (ссылка) Девять (9) первичных положительных эмоций выстраиваются в соответствии с 
открытием и потоком энергетических и нервных центров тела, в порядке и в сочетании 
с понятием "чакра" точек: 

i) удовольствие, также известное как наслаждение ощущением всего тела, являющееся 
позитивным чувством; и 

(ii) уважение, также известное как осознание, интерес и любопытство, являющееся основной 
чакрой; и 

(iii) честность, также известная как подлинность и стойкость, являющаяся 2-й чакрой, 
центрированной в кишечнике; и 

(iv) энтузиазм, также известный как эйфория и истинное намерение, являющееся 3-й чакрой, 
центрированной как сердце; и 

(v) сострадание, также известное как сочувствие и благодарность, являющееся 4-й чакрой, 
сосредоточенной в горле шеи; и 

(vi) бодрость, также известная как счастье и привязанность, являющаяся 5-й чакрой, 
центрированной как лицо; и 

(vii) различение , также известное как уверенность и воля, являющееся 6-й чакрой, 
сосредоточенной в середине лба; и 

( viii) блаженство, также известное как радость и экстаз, являющееся 7-й чакрой, сосредоточенной 
на вершине (темени ) головы; и 

(ix) любовь является выражением в настоящий момент всех положительных эмоций, чувств 
одновременно во всем теле, как и все тело в целом в состоянии сознания. 

Canon 915 (ссылка) Девять (9) первичных отрицательных эмоций направлены на закрытие и 
ограничение высшего и Божественного Я от низшего я и потока негативности через нервные 
центры тела, в порядке и в сочетании с понятием отрицательных точек " чакры: 

I) вожделение, также известное как желание или одержимость, как ощущение 
всего тела, являющееся отвлекающим и исключающим положительные эмоции и осознание 
чувством; и 

(ii) презрение , также известное как невежество, апатия, скука, отвращение, безразличие, 
высокомерие, гордость и отвращение, являющееся основной негативной чакрой; и 

(iii) нечестность, также известная как эго, отрицание, заблуждение, фантазия и обман, 
являющаяся второй негативной чакрой, центрированной в кишечнике; и 

(iv) депрессия, также известная как печаль, отчаяние, одиночество и несчастье, являющаяся 3-й 
отрицательной чакрой, центрированной в сердце; и 

(v) жадность, также известная как зависть и ревность, являющаяся 4-й отрицательной чакрой, 
сосредоточенной в горле шеи; и 

(vi) чувство вины, также известное как сожаление, стыд, раскаяние, печаль и горе, являющееся 
пятой негативной чакрой, центрированной как лицо; и 

(vii) страх, также известный как тревога, страх, беспокойство, стресс и тоска, являющийся 6-й 
отрицательной чакрой, сосредоточенной в середине лба; и 
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( viii) боль, также известная как шок, ужас и страдание, являющаяся 7-й отрицательной чакрой, 
сосредоточенной в верхней части (темени ) головы; и 

(ix) ненависть, также известная как гнев, раздражение, гнев, разочарование и враждебность, 
будучи выражением в настоящий момент всех отрицательных эмоций, чувств одновременно во 
всем теле, как и во всем теле в состоянии отрицательного сознания. 

 
Canon 916 (ссылка) Эмоции не могут происходить без памяти. Обучение не может происходить без 
эмоций. 
Canon 917 (ссылка) Все воспоминания и переживания, сохраняемые Homo Sapien в течение 
своей жизни, проходят через эмоциональные Шаблоны-то есть серию из двух (2) или более эмоций, 
связанных с серией переживаний, представляющих событие. 
Canon 918 (ссылка) В дополнение к девяти (9) отрицательным эмоциям существует шесть (6) 
эмоций влияния и контроля, используемых меньшинствами во власти для манипулирования 
популяциями путем модификации шести (6) древних первобытных биологических эмоций: 

(i) страх или постоянный “стресс”, основанный на первичной первичной эмоции тревоги, является 
первичной гормональной подготовкой ко всем другим древним эмоциям, особенно к репетиции 
опасности; и 

ii) предрассудки или “ненависть”, основанные на второй изначальной эмоции борьбы или насилия 
в отношении воспринимаемых угроз, реальных или преднамеренно и искусственно созданных; и 

iii) фантазия или " наркотическая / алкогольная / пищевая зависимость”, основанная на третьей 
изначальной эмоции бегства как средства бегства от искусственно созданных или воображаемых 
страхов и стрессов мира; и 

iv) жадность или “ревнивая зависть”, основанная на четвертой изначальной эмоции защиты как 
средстве увековечения социопатического, изоляционистского поведения в увековечении 
бессмысленной и вымышленной собственности ; и 

v) похоть или "порнографическое сексуальное совокупление" основано на пятой изначальной 
эмоции возбуждения как средстве сексуальной объективизации мужчин и женщин и устранения 
открытости и подлинной интимности от ухаживания; и 

vi) эгоизм или “пристрастие к себе” основано на шестой изначальной эмоции самостимуляции и 
одержимом собой желании быть стимулированным и сосредоточенным на себе, чтобы исключить 
потребности других. 

Статья 37-Страх 
Canon 944 (ссылка) Страх - это одна (1) из шести (6) эмоций влияния и контроля, используемых 
меньшинствами, находящимися у власти, для манипулирования популяциями путем модификации 
шести (6) древних первобытных биологических эмоций. Страх или постоянный "стресс" основан на 
первичной изначальной эмоции тревоги как тревожащего негативного ощущения и потенциально 
калечащего эмоциональное состояние ума и тела, вызванное воспринимаемой угрозой в уме . 
Canon 945 (ссылка) Слово страх происходит от 1-го тысячелетия до н. э. древнее гэльское слово 
страх означает “верный человек или храбрый человек; верный или благородный кровопролитие или 
резня; Земля” от fe означает “вера, храбрость, вера ” и ar означает “для, НА, на, кровопролитие, резня, 
наша, резня”. 
Canon 946 (ссылка) После начала в XII веке н. э. постоянных корыстных вторжений в Ирландию, 
слово "страх" для захватчиков стало означать “бедствие, внезапная опасность и риск смерти” из-за 
ирландских воинов и их сопротивления. 
Canon 947 (ссылка) В XVI веке круговое значение слова " Страх "было применено в 
значении" состояние страха чего-либо, особенно смешанного чувства страха и благоговения перед 
Богом или ранее любой законной властью." 
Canon 948 (ссылка) Точно так же, как тревога является главной эмоцией всех древних 
биологических эмоций, страх является главной эмоцией, используемой многими государствами 
для того, чтобы влиять на их население в предсказуемом поведении. 
Canon 949 (ссылка) Постоянное использование страха требует постоянного изобретения новых 
образов для того, чтобы ум боялся. Поэтому государства, которые постоянно используют страх в 
качестве основного рычага власти, должны поддерживать тесные отношения с творческими 
рассказчиками и средствами публикации / трансляции новых тщательно продуманных страхов. 
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Canon 950 (ссылка) Недостаток страха заключается в том, что с течением времени население 
постепенно становится невосприимчивым к страху, требуя либо полного и преднамеренного 
разрушения социальной структуры с последующим восстановлением управляемого общества, либо 
неизбежной потери власти теми, кто склонен использовать страх. 
Canon 951 (ссылка) В соответствии с этими канонами, преднамеренное использование страха в 
качестве инструмента управления государством, контроля, управления, влияния или манипулирования 
является ребробатизмом, запрещенным и недопустимым для возрождения. 
 

Статья 39-Фантазия 
Canon 958 (ссылка) Фантазия - это одна (1) из шести (6) эмоций влияния и контроля, используемых 
меньшинствами во власти для манипулирования популяциями путем модификации шести (6) древних 
первобытных биологических эмоций. Фантазия или "наркотическая / алкогольная / пищевая 
зависимость" основана на третьей изначальной эмоции бегства как средства бегства от искусственно 
созданных или воображаемых страхов и стрессов окружающего мира. 
Canon 959 (ссылка) Поскольку мощные эмоции контроля страха и предубеждения не могут 
сохраняться в течение длительного периода времени без снижения их эффективности, небольшое 
меньшинство, стремящееся контролировать большинство, должно обеспечить целый ряд вариантов 
"эскапизма", обычно в форме поощрения различных вариантов фантазии и наркотиков, включая 
фильмы, игры, наркотики и нездоровую пищу. 
Canon 960 (ссылка) По определению, те, кто стремится к эскапизму, а не обращается к лежащему в 
его основе преднамеренному манипулированию людьми таким правительством, оказываются 
неспособными к эффективному сопротивлению через свои пристрастия. Кроме того, любая слабость к 
таким пристрастиям может быть использована для использования комплаенса, особенно в отношении 
наркотиков. 
Canon 961 (ссылка) Для обеспечения того, чтобы наиболее активная и самостоятельно мыслящая 
группа общества оказалась бесполезной, пропаганда фантазий и наркомании чаще всего тщательно 
направляется в сторону молодежи, особенно молодых людей. 
Canon 962 (ссылка) В соответствии с этими канонами, преднамеренное использование фантазии, 
эскапизма и наркомании в качестве инструментов государственного управления, контроля, управления, 
влияния или манипулирования является ребробатизмом, запрещенным и не разрешенным к 
возрождению. 

Статья 40-Жадность 
Canon 965 (ссылка) В отличие от других видов контроля, таких как фантазия, страх и 
предубеждение, понятие жадности является самоуправляющимся при условии, что административные 
процессы общества поддерживают уровень целостности в отношении прав собственности. Однако, 
если суды общества сами попадают под влияние жадности, закон сам по себе терпит неудачу, и 
жадность будет потреблять общество . 
 

Статья 50-Добровольчество 
Canon 1016 (ссылка) Волеизъявление-это слово, описывающее сознательный выбор или 
решение, подкрепляющее определенное намерение, которое приводит к мотиву в связи между 
ментальными импульсами и физическими действиями той или иной 
формы разума . Следовательно, воля эквивалентна понятию "свободная воля". 
Canon 1017 (ссылка) Слово воля происходит от латинского volition , означающего желание, воля. 
Canon 1018 (ссылка) Все формы сознательного выбора или волевого решения могут быть 
определены набором из четырнадцати (14) понятий 
и терминов: ценить , принимать , любить , соглашаться , предвосхищать , ожидать , не 
ценить , бесчестить , не любить , презирать , не соглашаться , оценивать и удивлять . 
Canon 1019 (ссылка) Волеизъявление не может быть отменено, продано, передано , удалено 
или "контролируется" сознанием третьей стороны, только под влиянием. 
 

Статья 53 - Value 
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Canon 1030 Ценность - это слово, определяющее качество, присвоенное какому-либо 
объекту, концепции, деятельности или форме жизни, которое 

делает его желанным или эквивалентным некоторым другим товарам, услугам или деньгам. 

Канон 1031 Слово “ценность” происходит от латинского слова valere, означающего "быть 
сильным, быть достойным". 

Canon 1032 Ценность - это первое из четырнадцати (14) понятий воли. Ценность 
задумывается и выбирается в уме, прежде чем она проявится в намерении или поведении. 

Канон 1033 Вся ценность относится к наблюдателю по воле. Не существует такой вещи, как 
истинная объективная ценность, только приблизительная коллективная ценность. 

Канон 1034 Это естественная тенденция ума и воли придавать большее значение тем вещам 
, которых мало, по сравнению с теми вещами, которых много. 

 

Article 116 - Mind Ages 

Канон 1285 Эпохи разума, также известные как "степени" - это последовательность и этапы, 
отражающие эволюцию разума и тела в течение одного цикла уникального существования 
существа Homo Sapien. 

Канон 1286 Существует тринадцать (13) возрастов разума или "степеней", относящихся к 
уникальному циклу существования сущности Homo Sapien, из которых девять (9) находятся в 
физическом теле и измерении: 

(i) Зачатие, или нулевая степень, являющаяся первой формой - потенциалом, идеей, 
материей существования, предшествующей физическому зачатию; и 

(ii) 1-я степень разума - возраст зародыша L1Foetal0 - до рождения Смертный - (менее 1 
года); и 

(iii) 2-я степень разума - это возраст младенчества с момента рождения до двухлетнего 
возраста (2); и (iv) 3-я степень разума - возраст детства с двух лет (2) до двенадцати лет (12); 
и 

(v) 4-я степень разума - возраст отрочества с двенадцати (12) лет до двадцати одного (21) 
года; и 

(vi) 5-я степень разума - возраст юности с двадцати одного (21) года до тридцати трех (33) 
лет; и 

(vii) 6-я степень разума - возраст зрелости с тридцати трех лет до сорока четырех лет (44); и 

(viii) 7-я Степень Разума - это возраст старости с сорока четырех (44) лет до шестидесяти 
шести (66) лет; и (ix) 8-я степень разума, являющаяся возрастом старшинства 70 лет с 
шестидесяти шести (66) лет до смерти; и (x) 9-я степень разума, являющаяся возрастом 
смерти с момента смерти; и 



(xi) 10-я степень разума, являющаяся возрастом перехода, являющаяся моментом перехода 
от физически связанной перспективы низшего разума к нефизически связанной перспективе 
высшего разума; и 

(xii) 11-я степень разума - Эра Духа - продолжение существования высшего разума в 
нефизически связанной перспективе после достижения всех предыдущих степеней; и 

(xiii) 12-я степень Разума - Эпоха Единства - созревание высшего "я" для отражения высшего 
божественного "я" как одного и того же и завершение путешествия Разума. 

Канон 1287 Все умы Homo Sapien переживают первые двенадцать Эпох Разума или 
"Степеней" независимо от того, связаны ли они еще с физическим телом или нет. Однако 
периоды опыта и обучения относительно физически ограниченного времени могут быть 
длиннее или короче, чем указано, если бы разум все еще был связан с физическим телом. 

Канон 1288 Разум Homo Sapien, который перестает быть связанным с физическим телом, 
будет продолжать развиваться в нефизической сфере на той степени опыта, которая 
предшествовала его переходу. 

 

Article 12 - Species 

Канон 4694 Вид - основная единица биологической классификации и таксономического 
ранга, часто определяемая как группа организмов, способных к скрещиванию и 
производству плодовитого потомства. 

Канон 4695 Общее число видов уровня 3 - Простые а-половые мононейронные виды, все 
еще существующие на планете Земля, оценивается от 2,5 до 4 миллионов видов: 

(i) Царство грибов насчитывает от 1,5 до 2 миллионов видов. 

(ii) Царство водорослей насчитывает от 500 000 до 1 миллиона видов 

(iii) Царство желе и губок (филум Porifera), по оценкам, содержит от 25 000 до 50 000 видов 

(iv) Черви и кишечнополостные насчитывают от 500 000 до 1 миллиона видов 

(v) Папоротники и хвощи (отдел Pteridophyta) насчитывают менее 20 000 видов 

(vi) Мхи (Bryophyta) насчитывают от 15 000 до 25 000 видов 

(vii) Псилофит имеет только один известный оставшийся вид, известный как папоротник 
венчик 

Канон 4696 Уровень 4 - Простые половые двойные нейроны Общее число видов, все еще 
существующих на планете Земля, оценивается от 1,5 до 2,5 миллионов видов: 

(i) Кораллы насчитывают от 500 до 2 000 видов. 

(ii) Моллюски насчитывают от 100 000 до 150 000 видов 

(iii) Ракообразные составляют от 60 000 до 100 000 видов 

(iv) Насекомые составляют от 1 до 1,5 миллионов видов, за ними следуют 

(v) Цветущие деревья насчитывают от 150 000 до 200 000 видов 

(vi) Цветковые растения насчитывают от 250 000 до 500 000 видов. 

 



Канон 4697 Общее количество видов 4-го уровня - сложных трехчлениковых (Chordata), все 
еще существующих на планете Земля, оценивается от 200 000 до 350 000 видов, при этом на 
позвоночных приходится от 60 000 до 80 000 видов. 

 Канон 4698 Видовое название мужчин и женщин - Homo Sapiens из таксономического рода 
Homo и семейства Hominidae. Возраст представителей рода Homo оценивается от 2,1 до 

2,4 миллиона лет, а возраст вида Homo Sapiens - от 180 000 до 230 000 лет. Все остальные 
виды рода Homo вымерли, за исключением Homo Sapiens. 

Канон 4699 Любая попытка разделить вид Homo Sapiens на два (2) вида является 
откровенно абсурдной, ложной и не может быть использована в качестве основы любого 
закона, обычая или правила. 

 

 

Article 13 - Race 
Canon 4700 Раса - это термин, используемый для описания отдельных генетически 
расходящихся популяций в пределах одного вида с относительно небольшими 
морфологическими и генетическими различиями. 

Канон 4701 Популяции Homo Sapiens могут быть описаны как экологические расы, если они 
возникли в результате адаптации к различным местным условиям обитания, или 
географические расы, если они географически изолированы. 

Канон 4702 Поскольку все расы Homo Sapiens принадлежат к одному виду и генетически 
чрезвычайно схожи. Нет ничего генетически отличающегося на порядок, что могло бы 
обосновать любое утверждение о генетическом превосходстве одной (1) расы над другой. 

Канон 4703 Любое утверждение о генетическом превосходстве одной (1) расы над другой 
является явным абсурдом, основанным на невежестве или преднамеренной 
дезинформации, и поэтому является порочным, подавляется и не подлежит возрождению. 

 

 

Article 25 - Original Form 

Канон 4757 В силу естественного закона все живое обладает своей собственной 
Оригинальной формой и дизайном. Форма и анатомия вида, которая не была искусственно 
изменена видом Homo Sapien или другой формой жизни более высокого порядка, 
называется Оригинальной формой. 

Канон 4758 Вид, подвергшийся значительным анатомическим модификациям и 
изменениям формы, является измененным видом, а не Первоначальной формой; и 

Канон 4759 Как хранители всего живого на планете Земля в силу своей должности и 
обязательств, все мужчины и женщины обязаны следить за тем, чтобы Первоначальные 
формы всех видов были сохранены каким-либо образом от будущих преднамеренных, 
случайных или эволюционных генетических модификаций. 

 

Article 27 - Life as Property 
Канон 4763 Жизнь как форма собственности присутствует в различных философиях и 
системах, в которых живые и умершие организмы рассматриваются как собственность, 
подобно неживым объектам. 

Канон 4764 Согласно западному праву, исламскому праву, талмудическому праву, 
индуистскому праву, буддийскому праву и наиболее развитым системам права коренных 
народов, Божественный Творец почитается и признается как высший создатель и 
абсолютный владелец всей жизни. 



Канон 4765 Поскольку все формы цивилизованного права признают Божественного Творца 
как абсолютного владельца всей Жизни, любое притязание на абсолютный титул или право 
собственности на любой живой или умерший организм со стороны любого субъекта, кроме 
Божественного Творца, является фундаментальным нарушением самой природы 
собственности и самого права. 

Канон 4766В честь признания и уважения того, что Божественный Творец является 
конечным создателем и абсолютным владельцем всей Жизни, западное право основано на 
притязаниях с 12-го века Римского культа как доверенных лиц Божественного Творца в 
управлении Божественным имением на Земле. 

Канон 4767 Поскольку претензия на контроль со стороны Римского культа основана на том, 
что они являются доверенными лицами по управлению Божественным имуществом на 
Земле, любая претензия на абсолютный титул или право собственности на любой живой или 
умерший организм, кроме Божественного Творца, одобренная Римским культом, является 
фундаментальным нарушением и прекращением их легитимного существования. 

 

Article 28 - Ownership of Life 
Канон 4768 Каждый организм наделяется Божественным Творцом при рождении 
фиксированным и неотъемлемым правом собственности на свое тело, разум и дух. 

Канон 4769 Поэтому каждому мужчине и каждой женщине, как организму высшего 
порядка, при рождении даётся фиксированное и безвозвратное право собственности на их 
тело, лицо, голос, разум и дух. 

Канон 4770 Ни один мужчина, ни одна женщина, ни одна форма жизни высшего порядка 
или дух менее чем полное Уникальное Коллективное Осознание, также известное как 
UCADIA, также известное как Божественный Создатель, не может законно претендовать на 
право собственности на любой организм, живой или умерший. 

Канон 4771 Ни одно лицо, корпорация, имущество, траст, организация или производное, 
кроме полного Уникального Коллективного Осознания, также известного как UCADIA, также 
известного как Божественный Создатель, не может законно претендовать на владение 
любым организмом, живым или умершим. 

Канон 4772 Любые и все соглашения, контракты, трасты, финансовые инструменты и 
обязательства, основанные на претензии на владение каким-либо организмом, живым или 
умершим, кроме претензий самого организма высшего порядка, являются 
недействительными с самого начала, не имея ни силы, ни силы закона. 

Канон 4773 Любое факсимиле, физическое или цифровое, в любой форме изображения 
лица, тела или голоса, остаётся постоянным продолжением Неподвижного и 
Неотчуждаемого Титула мужчины или женщины, поэтому является собственностью этого 
конкретного мужчины или женщины, независимо от того, заказывали они воспроизведение 
или нет. 

Канон 4774 Когда мужчина или женщина участвуют в записи своего лица, тела или голоса, 
полностью зная о процессе записи и о том, кто производит запись, автоматически считается, 
что дано согласие на запись и использование этих изображений другим лицом, если только 
согласие не отрицается. 

Canon 4775 Если не получено согласие на проведение записи, то запись лица, тела или 
голоса мужчины или женщины противоречит их естественным правам собственности и 
поэтому приравнивается к краже имущества. 

Канон 4776 Даже если мужчина или женщина дают согласие на запись, такое действие 
никоим образом не уступает право собственности, а лишь право использовать эти записи в 
оговоренном порядке. 

 

 

 

 



Article 29 - Right to Life 
Канон 4777 Каждый организм, зачатый к жизни, является в какой-то мере отражением чуда 
существования, природы и выражением Вселенной и Божественного Творца. 

Поэтому каждый организм обладает определенными условными правами на жизнь в 
соответствии с естественным законом. 

Канон 4778 Не существует такого понятия, как абсолютные безусловные права на жизнь в 
соответствии с законом, поскольку такое понятие, предоставленное одному (1) организму, 
нанесло бы ущерб всей остальной жизни, а если бы оно было предоставлено всей жизни, 
это привело бы к тому, что Вселенная перестала бы функционировать должным образом. 

Канон 4779 Условные права на жизнь по естественному праву означают, что законы 
выживания, адаптации имеют приоритет, и исход любого конфликта прав должен быть в 
пределах параметров и соответствия естественному праву. 

Канон 4780 Условные права на жизнь по Позитивному праву означает, что общество жизни 
высшего порядка может определять определенные нормы и этику, касающиеся права на 
жизнь вида и менее сложных форм жизни, в той мере, в какой они не противоречат 
высшему праву или настоящим Канонам. 

Канон 4781 Ни одно живое существо высшего порядка не может отнять жизнь у другого или 
причинить ему физическое увечье без законного оправдания. 

Канон 4782 Ни одно государство, человек, корпорация, организация или любая другая 
фикция не может отдать приказ о смерти существа Homo Sapien. 

 

Article 30 - HydroCarbon Genome 

Статья 30 - Геном гидроуглерода 

Канон 4783 Наиболее стабильной химической системой для передачи знаний о строении 
клеток и белков являются молекулы РНК и ДНК (генетический код). Все клетки содержат 
либо РНК, либо ДНК, либо и то, и другое. Расположение молекулярных оснований в нитях 
РНК и ДНК, в свою очередь, декодируется в рамках универсальных функций клеток как 
инструкции по производству и поддержанию клеточной активности. 

Канон 4784 Некоторые генетические коды хранят специфические инструкции, которые 
имеют решающее значение для роста и функционирования вида. Эти конкретные нити ДНК 
или РНК называются "генами" или "генными последовательностями". Принципиальное 
различие между сложными видами можно найти в уникальных вариациях генов в их геноме 
ДНК. 

Канон 4785 Мужчинам и женщинам запрещено претендовать на владение в качестве 
собственности каким-либо физическим элементом животной жизни, поскольку такое 
ложное утверждение прямо противоречит обязательствам их должности распорядителей 
всей жизни на Земле. 

Канон 4786 Корпорациям, лицам, трастам, ассоциациям, поместьям или любым другим 
вымышленным организациям запрещено требовать в качестве собственности любой 
физический элемент животной жизни, включая генетический материал, но не 
ограничиваясь им. 

Канон 4787 Любой закон, ложно разрешающий претензии на право собственности на 
генетический материал, автоматически становится неестественным и неполноценным 
законом в силу грубой ошибки, допущенной при принятии явно ложного закона. 

 

 

 



Article 31 - Original Genome 
Канон 4788 В силу естественного закона все живое обладает своим 
уникальным генетическим планом. Генетический план вида, который не был 
искусственно изменен человеком каким-либо образом, называется геномом 
оригинальной формы. 
Канон 4789 Геном вида, подвергшийся значительным генетическим 
изменениям, является генетически измененным видом, а не Первоначальной 
формой. 
Канон 4790 Будучи хранителями всего живого на планете Земля в силу своей 
должности и обязанностей, все мужчины и женщины обязаны следить за тем, 
чтобы Геном всех видов был сохранен в каком-либо виде от будущих 
преднамеренных, случайных или эволюционных генетических модификаций. 
 
 

Article 32 - Genome as Property 

Канон 4791 Геном и специфический генетический материал определенных видов как форма 
собственности присутствует в ряде коммерческих исков и законов, начиная с 20 века. 

Канон 4792 Согласно западному праву, исламскому праву, талмудическому праву, 
индуистскому праву, буддийскому праву и наиболее развитым системам права коренных 
народов, Божественный Создатель почитается и признается как высший творец и 
абсолютный владелец всего живого. Поэтому по всем цивилизованным законам именно 
Божественный Создатель является абсолютным изначальным владельцем всего 
генетического материала, и никто другой. 

Канон 4793 Поскольку все формы цивилизованного права признают Божественного Творца 
абсолютным владельцем всей жизни, любое притязание на абсолютный титул или право 
собственности на любой генетический материал со стороны любого субъекта, кроме 
Божественного Творца, является фундаментальным нарушением самой природы 
собственности и самого права. 

Канон 4794 Все мужчины и женщины наделены нашим Божественным Создателем, также 
известным как Уникальное Коллективное Осознание (UCA), фиксированным и безотзывным 
правом собственности на свое тело, разум и дух. Таким образом, это включает в себя 
фиксированное и безотзывное право собственности на весь генетический материал в их 
телах, и никакая сила не может законно отменить любое из этих прав, с согласия или без 
него. 

Канон 4795 Любое ложное утверждение или закон, предоставляющий право частичной 
собственности на генетический материал, разделяемый более чем одним (1) мужчиной или 
женщиной, является прямым нарушением фиксированного и безотзывного права 
собственности всех других мужчин и женщин на их тела, разум и дух. 

Канон 4796 Все патенты, предоставляющие права и собственность на основе генетического 
материала, основаны на мошенничестве, являются мерзостью против самих законов 
общества, ложно выдавшего такие патенты, и поэтому являются недействительными с 
самого начала, не имея никакой силы и действия. 

 



Article 33 - Genetic Modification 
Канон 4797 Генетическая модификация, также известная как генная инженерия - это 
прямое манипулирование геномом вида более высокого порядка формы жизни 
искусственными средствами. 

Канон 4798 В отличие от искусственного отбора, селективного разведения и других методов 
модификации вида, генетическая модификация - это прямое вмешательство и внедрение 
чужеродного генетического материала в геном вида в обход естественного процесса отбора 
и рекомбинации РНК-ДНК. 

Канон 4799 Генетическая модификация включает в себя введение основных типов 
чужеродной ДНК в наследственную ДНК организма - рекомбинантной или синтетической: 

(i) Рекомбинантная ДНК (рДНК), также известная как химерная ДНК, представляет собой 
чужеродные последовательности ДНК, полученные искусственным путем и вставленные в 
геном организма для создания генетического материала, который в противном случае не 
возник бы в нормальных условиях. 

(ii) Синтетическая ДНК (сДНК), также известная как искусственный синтез генов, - это 
чужеродные последовательности ДНК, полученные полностью искусственным путем без 
использования существующих шаблонов ДНК для репликации. 

Canon 4800 Генетическая модификация в первую очередь фокусируется на экспрессии гена, 
а не на связанном с ним геноме, относящемся к инструкции по созданию и использованию 
гена. Таким образом, Генетическая модификация включает в себя изменение части генома 
без полного знания или компетентности в отношении полной функции и процессов вида при 
использовании гена. 

Канон 4801 Поскольку Генетическая модификация обходит естественный процесс отбора и 
рекомбинации РНК-ДНК, это означает, что эти процессы также обходят естественные 
механизмы безопасности в биологии, чтобы микромутации или макромутации не привели к 
побочным эффектам уровня вымирания в течение короткого эволюционного периода 
времени от ста (100) до одной тысячи (1000) лет. 

Канон 4802 Учитывая, что генетическая модификация не компетентна в отношении всей 
последовательности генома и функций, связанных с модификацией гена, и не заменяет 
никаких естественно возникающих механизмов безопасности для предотвращения 
фатальных мутаций, она является чрезвычайно опасным и ошибочным подходом к 
искусственному отбору. 

 Канон 4803 Поскольку генетическая модификация является чрезвычайно опасным и 
несовершенным подходом к искусственному отбору, ее запрещено использовать или 
применять к видам, определенным как источник пищи для организмов высшего порядка, 
таких как вид Homo Sapien. 

Канон 4804 Поскольку генетическая модификация видов, определенных как источник пищи 
для организмов высшего порядка, таких как вид Homo Sapien, запрещена, все формы 
генетически модифицированной пищи запрещены, подавлены и не подлежат возрождению. 

Канон 4805 Хотя генетическая модификация определена как чрезвычайно опасный и 
ошибочный подход к искусственному отбору, она остается разрешенной в строжайших 
условиях и под надзором для терапевтического лечения и устранения болезней, когда 
модификация направлена на исправление геномной ошибки. 

 

Article 34 - Reproduction 
Статья 34 – Воспроизведение/ Размножение 

Канон 4806 Размножение - это термин, используемый для определения ряда различных 
природных процессов, в результате которых родительские организмы производят новое 
"потомство". 

Канон 4807 В соответствии с естественным правом существует две (2) основные формы 
размножения: бесполое и половое: 



(i) бесполое размножение - это когда отдельный представитель вида может производить 
потомство без помощи другого представителя того же вида; и 

(ii) половое размножение - это когда два (2) отдельных представителя вида, обычно один (1) 
самец и одна (1) самка, вносят гаметы (половые клетки), которые затем объединяются для 
производства эмбрионального потомства. 

Канон 4808 Организмы, размножающиеся бесполым путем, как правило, более простые и 
менее сложные и растут экспоненциально в огромных количествах. Однако их способность к 
адаптации зависит от вида в целом, а не от отдельных особей, поэтому они могут быть 
уязвимы как целый вид. 

Канон 4809 Организмы, размножающиеся половым путем, как правило, более сложны и 
производят небольшое количество потомства. Однако относительно большие различия в 
ДНК между видами, возникающие во время рождения, позволяют ряду видов лучше 
адаптироваться и быть менее уязвимыми. 

Canon 4810 Организмы, размножающиеся половым путем, обычно должны достичь 
физической половой зрелости и умственной зрелости, прежде чем они будут способны не 
только зачать потомство, но и обеспечить оптимальный уход за ним. 

Канон 4811 Самая ранняя совокупная половая и умственная зрелость для самки или самца 
вида Homo Sapien для любого сексуального контакта и сексуального детородного контакта - 
шестнадцать (16) лет. 

 Канон 4812 Хотя биологическое развитие женщины вида Homo Sapien означает, что 
половая активность может начаться уже в возрасте четырнадцати (14) лет, отсутствие 
психической зрелости означает, что такой возраст является неподходящим физически, 
умственно и социально. 

Канон 4813 Любой устав, разрешающий сексуальную детородную деятельность между 
представителями вида Homo Sapien ранее шестнадцати (16) лет, запрещён, развращён, 
подавлен и не подлежит возрождению. 

 

Article 35 - Procreative Beneficence 
 

Канон 4814 Procreative Beneficence - это термин, описывающий новую и более 
экстремальную форму евгеники и псевдонаучной философии, которая объявляет 
моральным долгом родителей рождение наиболее здоровых детей всеми доступными 
естественными и искусственными средствами. 

Канон 4815 Если продвижение евгеники в начале XX века было сосредоточено на целях 
расового, классового и национального превосходства и "генетической чистоты" в целом, то 
прокреативное благодеяние сосредоточено на каждой отдельной гетеросексуальной паре, 
планирующей детей, и утверждает, что "оптимальное потомство" не только нормально по 
естественному праву, но и является моральным обязательством для вида. 

Канон 4816 Подразумеваемое утверждение в рамках Прокреативного благодеяния, что 
скрининг эмбрионов, скрининг генетических рисков, ранние аборты при неоптимальных 
тестах и другие методы, использующие технологии, приравниваются к нормальному и 
естественному отбору в соответствии с Естественным законом, является абсурдным, 
ложным и, следовательно, порочным, должно быть подавлено и не допускается к 
возрождению. 

Канон 4817 Подразумеваемое утверждение о том, что родители имеют моральное 
обязательство производить на свет как можно более здоровых детей, используя все 
возможные средства, является ложным, намеренно вводящим в заблуждение и морально 
предосудительным, следовательно, упрекающим, подлежащим пресечению и не 
подлежащим возрождению. 

Article 37 - Sterilization 
Canon 4824 Стерилизация - это термин, используемый для определения ряда 
преднамеренных методов, чтобы сделать организм или вид неспособным к 
воспроизводству. 



Канон 4825 Четыре (4) основных метода стерилизации - хирургический, радиологический, 
фармакологический и генетический: 

(i) Хирургическая стерилизация является основным методом, к которому добровольно 
прибегают те, кто стремится к стерилизации, и включает в себя как мужскую, так и женскую 
хирургию и обычно предполагает удаление части или всех половых репродуктивных 
органов; и 

(ii) Радиологическая стерилизация является побочным эффектом радиационного отравления 
и обычно является недобровольной, а жертвы часто умирают от других побочных эффектов; 
и 

(iii) Фармакологическая или "химическая" стерилизация также обычно является 
непреднамеренным побочным эффектом употребления определенных лекарств или 
химических веществ, наиболее распространенными примерами являются вакцинации 
некоторых групп населения по третьему слову; и 

(iv) Генетическая стерилизация - это преднамеренное манипулирование генетическим 
материалом с целью сделать вид бесплодным, обычно с непредвиденными последствиями 
такого безрассудного использования технологии. 

Канон 4826 Любая форма радиологической стерилизации или методы генетической 
стерилизации строго запрещены, порицаемы, подавлены и не подлежат возрождению. 

Канон 4827 Любая форма фармакологических или "химических" методов стерилизации 
против Homo Sapiens строго запрещена, порицается, пресекается и не подлежит 
возрождению. 

 
 
Article 42 - Population Control 
Canon 4850 Контроль численности населения - это термин, определяющий искусственное и, 
следовательно, "неестественное" манипулирование темпами роста любого вида. 

Канон 4851 В отношении вида Homo Sapien общество может в разное время стремиться к 
контролю численности населения в форме роста численности населения или сокращения 
численности населения: 

(i) Рост населения или увеличение рождаемости - это когда общество может стремиться 
повлиять на население, чтобы побудить больше пар заводить детей. Это очевидно в 
западных и промышленно развитых обществах, где устойчивый низкий уровень 
рождаемости создал окончательный дисбаланс возрастов в обществе; и 

(ii) Сокращение численности населения - это когда общество может стремиться сократить 
общую численность населения с течением времени, как, например, некоторые политики в 
Китае и Индии. 

Канон 4852 Наиболее значительным фактором неустойчиво высокого уровня рождаемости 
является религия и культы и их продвижение дезинформации, неустойчивых моделей 
планирования семьи и страхов. 

Канон 4853 Наиболее значимым фактором снижения рождаемости является качественное 
образование - полная противоположность религиям и культам. 

Канон 4854 Взрыв популяции Homo Sapien до неустойчивого уровня по всему миру - это не 
результат повышения уровня жизни, опережающего структуру общества, а устойчивое 
многовековое плохое планирование населения, непосредственно обусловленное влиянием 
и безумием религий и культов. 

 Канон 4855 Самыми значительными и ужасающими примерами быстрого сокращения 
численности населения являются голод, война и затем болезни: 

(i) Исторически голод является самым большим массовым убийством населения на 
протяжении тысячелетий, обычно вызванным коррумпированными и неумелыми 
правительствами; и 

(ii) война менее эффективна для сокращения численности населения, чем голод, но является 
основным источником дезорганизации и разрушения общества, что позволяет возникнуть 



голоду. Наиболее распространенным примером войны является геноцид; и (iii) Болезнь 
является значительным убийцей и сократителем населения, но только после войны и 
голода. 

Канон 4856 Аргументы о том, что популяция Homo Sapiens на планете Земля в настоящее 
время вышла из-под контроля, абсурдны и ложны и являются оправданием для того, чтобы 
не привлекать к ответственности некомпетентность и коррупцию. 

Article 43 – Cloning (Людей давно клонируют!) 
 
Canon 4857 Клонирование - это процесс искусственного синтеза одной (1) или более "копий" 
точного или почти идентичного молекулярного или генетического материала, клеток или 
целых организмов. 

Канон 4858 Слово "клон" происходит от древнегреческого слова κλών (klōn), означающего 
"веточка". 

Канон 4859 Существует четыре (4) формы клонирования, различающиеся по сложности и 
масштабу: молекулярное, генетическое, клеточное и организменное: 

(i) Молекулярное клонирование - это процесс искусственного синтеза одной (1) или более 
"копий" молекул природного происхождения или синтетически созданных молекул; и 

(ii) Генетическое клонирование - процесс искусственного синтеза одной (1) или более 
"копий" встречающихся в природе или синтетически сконструированных нитей ДНК или 
РНК; и 

(iii) Клеточное клонирование процесс искусственного синтеза одной (1) или более "копий" 
естественно существующих или синтетически сконструированных клеток; и 

(iv) Клонирование организмов процесс искусственного синтеза одной (1) или более "копий" 
естественно существующих или синтетически сконструированных организмов. 

Canon 4860 Использование методов клонирования организмов на гаметах или эмбрионах 
млекопитающих запрещено, является преступлением, должно быть пресечено и никогда не 
возрождаться. 

 

 

Article 46 – Circumcision/ Обрезание 
Канон 4869 Обрезание - это частичное или полное удаление наружных гениталий у 
женщины или мужчины данного вида. 

Канон 4870 Обрезание у представителей вида Homo Sapien включает в себя различные 
процедуры и мотивы для разных полов: 

(i) мужское обрезание обычно представляет собой хирургическое удаление частично или 
полностью крайней плоти (препуция) с полового члена; и 

(ii) женское обрезание подразумевает частичное или полное удаление или повреждение 
наружных половых органов, включая клитор, внутренние половые губы, наружные половые 
губы и влагалище, но не ограничиваясь ими. 

Канон 4871 Исторически существовал целый ряд причин для обрезания мужчин вида Homo 
Sapien, включая религиозные, социальные и медицинские основания: 

(i) несколько религий, в частности, иудаизм и католицизм, пропагандировали обрезание как 
основной обряд посвящения младенцев мужского пола; и 

(ii) ряд коренных племен исторически практикуют обрезание как детей, так и взрослых в 
качестве важной культурной инициации. 

Канон 4872 Обрезание любого представителя вида Homo Sapien, за исключением крайне 
редких случаев, полностью лишено каких-либо медицинских или оздоровительных 
преимуществ и почти полностью практикуется как часть внушенной деградации или 
религиозного невежества. 



Канон 4873 Обрезание любого представителя вида Homo Sapien, за исключением крайне 
редких медицинских показаний, абсолютно запрещено, порочно и не подлежит 
возрождению. 

 Канон 4874 Поскольку младенец не способен ясно выразить свое несогласие или защитить 
себя от насильственного калечения со стороны взрослых представителей вида Homo Sapien, 
за исключением крайне редких медицинских причин, любая форма обрезания младенцев 
Homo Sapien является грубым нарушением доверия и свободы воли, предоставленных 
младенцу Уникальным Коллективным Осознанием. 

 

Канон 4886 Как правило, просьба об увеличении формы определённой части тела 
сверх нормы и сверх того, что можно найти в пределах естественных границ, является 
злоупотреблением телом и злоупотреблением медицинскими ресурсами и является 
запрещённой, порицаемой и не подлежащей возрождению. 

 
Article 74 - Termination 

Канон 5027 Прерывание жизни в контексте биоэтики - это неестественное прекращение 
жизни организма. 

Канон 5028 Термин "прекращение" происходит от латинского terminus, означающего 
"ограничение, конец". 

Канон 5029 Существует три (3) формы прекращения жизни: добровольное, недобровольное 
и недобровольное: 

(i) Добровольное прекращение, также известное как добровольная эвтаназия и милосердное 
самоубийство, также известное как "самоубийство с посторонней помощью" - это 
прекращение жизни организма с его явного согласия; и 

(ii) Недобровольное прекращение - это прекращение жизни организма без его явного и 
информированного согласия; и 

(iii) Недобровольное прекращение - это прекращение жизни организма, когда явное согласие 
отсутствует. 

Канон 5030 Правительству Общества, включая любых назначенных администраторов, 
запрещено принимать решения, отдавать приказы и предпринимать действия, связанные с 
умышленным прекращением жизни Homo Sapien. 

Канон 5031 Недобровольное прекращение жизни организма называется "убийством", от 
древнегэльской фразы mur+der, образованной в I тысячелетии до н.э. от mur/ma, означающей 
"не/без", и der/deo, означающей "дыхание, дыхание жизни". 

Канон 5032 Недобровольное прекращение жизни Homo Sapien называется "убийством" от 
древнелатинского homicidium от Homo, означающего "человек", и cidium, означающего "акт 
убийства". 

 Канон 5033 Ни один Homo Sapien не имеет права вызывать косвенное или прямое 
недобровольное прекращение жизни другого представителя вида. 

Канон 5034 Всем корпорациям, трастам, организациям или лицам, включая любых 
назначенных администраторов, запрещено принимать решения, отдавать приказы и 
совершать действия, связанные с умышленным прекращением жизни Homo Sapien. 

 



Article 105 - Organ Donation 
Канон 5182 После официальной смерти, если не было подано и зарегистрировано 
официальное возражение со стороны покойного или его ближайших родственников, все 
тела, освобожденные коронером от тела умершего в возрасте до сорока (40) лет, 
разрешаются для пожертвования и сбора органов и тканей. 

Канон 5183 Хотя некоторые культы и религии считают, что донорство органов и тканей 
является святотатством перед каким-то божеством, нет никаких доказательств такого 
бесчестия. Напротив, отрицание того, что потеря одного подобного может представлять 
собой потенциальное спасение других посредством донорства органов и тканей, является 
еще большим бесчестием. 

Канон 5184 Живое донорство органов и тканей не разрешается, за исключением донорства 
крови и в редких случаях донорства костного мозга. 

Канон 5185 Чтобы возразить против автоматической презумпции донорства органов до 
достижения сорокалетнего (40) возраста, член общества должен ясно выразить такое 
возражение в декларации, подписанной и засвидетельствованной до его смерти. 

Канон 5186 Ни плата, ни гонорар, ни ценное вознаграждение любого рода не допускаются 
ни при заборе органов и тканей, ни при их хранении или транспортировке. 

Канон 5187 Поскольку донорство органов и тканей осуществляется на благо всего общества, 
ни один частный фонд, корпорация или организация не имеют права претендовать на 
владение донорскими тканями, за исключением случаев, когда донор выразил свою волю 
до своей смерти. 

 Канон 5188 Семья умершего может возражать против донорства органов и тканей только на 
основании одной из двух причин: 

(i) что умерший намеревался возразить против донорства органов, завершил возражение 
или по какой-то причине не смог должным образом выразить ясное намерение, что 
подтверждается каким-либо письмом или доказательством; или 

(ii) Что разрешенный забор органов и тканей в корне нарушает строгое убеждение 
действительной религии семьи и что, если разрешить это, то это принесет еще большее горе 
и мучения, нанося тем самым ущерб семье. 

 

Article 106 - Homo Sapien Infant 

Канон 5189   Homo Sapien Младенчество определяется как период от рождения до 4-го 
дня рождения. Младенчество происходит от латинского infans, означающего "маленький 
ребенок, младенец на руках". 

Канон 5190 Защищать, воспитывать, направлять и поддерживать в хорошем состоянии 
всех младенцев Homo Sapien - это главная обязанность законных родителей, обычно 
являющихся законными опекунами. 

Канон 5191 Законными родителями младенца Homo Sapien являются биологические 
родители, если только младенец не является продуктом суррогатного материнства, 
патронатного воспитания или усыновления: 

(i) в случае суррогатного материнства, законными родителями являются те, кто заказал 
суррогатное материнство; или (ii) в случае усыновления законными родителями 
являются те, кто был принят на усыновление в качестве приемных родителей; или (iii) 
Если речь идет о приемной семье, то законными родителями являются те, которые были 
приняты в качестве приемных родителей. 



Канон 5192 Правительству, государству, корпоративному агентству или любому 
назначенному администратору запрещено брать на себя роль опекуна или 
генерального опекуна любого младенца. 

Канон 5193 Законные родители младенца могут временно приостановить свои полномочия в качестве 
опекунов и, следовательно, попечителей младенца, если будет установлено отсутствие компетентности 
и обязанности выполнять свои обязательства перед младенцем в следующих конкретных областях в 
качестве законных родителей: 

(i) Продолжительное физическое и психическое насилие; и 

(ii) постоянное отсутствие базового питания и общей гигиены; и 

(iii) Любая форма сексуального насилия. 

Канон 5194 Полномочия законных родителей младенца могут быть навсегда приостановлены в 
качестве опекунов и, следовательно, попечителей младенца, если будет доказано, что они по-
прежнему не обладают достаточной компетенцией и не выполняют свои обязанности по отношению к 
младенцу в следующих конкретных областях в качестве законных родителей: 

(i) Продолжительное физическое и психическое насилие над другими детьми, находящимися под их 
надзором; и 

(ii) постоянное отсутствие базового питания и общей гигиены у других детей, находящихся под их 
надзором; и 
(iii) история сексуального насилия над другими детьми, находящимися под их надзором. 

 

Article 107 - Wellness of Infant 
Канон 5195 Главным долгом и обязанностью законных родителей и опекунов младенца 
является обеспечение хорошего здоровья и благополучия младенца. 

Канон 5196 Основной обязанностью биологического отца младенца, зачатого естественным 
путём, является обеспечение достаточного питания биологической и законной матери до тех 
пор, пока младенец не станет ребёнком, даже если биологический отец не состоит в каких-
либо отношениях с матерью младенца. 

Канон 5197 Обязанность биологического отца обеспечивать пропитание биологической и 
законной матери младенца прекращается, как только младенец становится ребёнком, 
если только отец не состоял в отношениях с матерью более двух лет, в этом случае 
такие обязательства продолжаются до конца детства. 

Канон 5198 За исключением первичного обязательства по содержанию собственных 
младенцев, которое всегда является приоритетным, обязанностью мужчины-партнера 
любой биологической и законной матери младенца является обеспечение достаточного 
пропитания биологической и законной матери до тех пор, пока младенец не станет 
ребенком. Если мать получает пропитание от биологического отца, то партнер-мужчина 
обязан возместить биологическому отцу непосредственно стоимость его вклада, чтобы мать 
не могла получать вдвое больше пропитания. 

Канон 5199 Фундаментальным правом в рамках обязательств и обязанностей законных 
родителей и опекунов является абсолютный контроль за предоставлением определенных 
прививок, продуктов питания, лекарств и других препаратов младенцам, находящимся на 
их попечении. 

Канон 5200 Отказ в адекватной терапевтической помощи тяжело раненому или больному 
младенцу без законных оснований является серьезным преступлением. 

 Канон 5201 Фундаментальным правом в рамках обязательств и обязанностей законных 
родителей и опекунов является обеспечение надлежащей дисциплины, чтобы у младенца 
не развивалось антисоциальное поведение, проистекающее из полного отсутствия 
сдержанности и чрезмерного реагирования на требования младенца. 

Канон 5202 Любой социальный работник, любой терапевт и любое лицо, контактирующее с 
младенцем, у которого обнаружены повреждения, свидетельствующие о возможном 
сексуальном и/или физическом насилии, обязаны немедленно сообщить о таких признаках 



в полицию и, во-вторых, сделать запись таких повреждений для возможного судебного 
преследования в будущем. 

Канон 5203 Неспособность социального работника или любого лица, находящегося на 
службе или под опекой, сообщить о таких признаках насилия в полицию и не зафиксировать 
такие признаки сами по себе являются серьезным социальным правонарушением и 
преступлением, влекущим за собой потерю профессионального статуса и тюремное 
заключение. Никакое утверждение о неприкосновенности частной жизни, привилегии или 
любое другое профессиональное утверждение о долге не может быть приемлемой защитой 
против такого грубого халатного поведения, поскольку единственный способ, которым 
общество может эффективно обеспечить сокращение насилия в отношении младенцев, - это 
политика нулевой терпимости, гарантирующая, что злоумышленники будут пойманы. 

 

Article 109 - Competence of Infant 
Канон 5209 Компетентность младенца определяется в соответствии как с понятием того, 
подходит ли он, надлежащим образом, и квалифицирован, чтобы производить и 
аргументировать Разум посредством знания и умения Закона, Логики и Риторики против 
противоположных аргументов, так и с тем, обладает ли он достаточным авторитетом и 
квалификацией, чтобы стоять в рамках статутов закона. 

Канон 5210 Поскольку необходимые инструменты познания, требуемые для умственной 
компетентности, развиваются после семи лет (7) и не становятся зрелыми до конца 
подросткового возраста, начиная с девятнадцати лет (19) и старше, младенец абсолютно 
неспособен законно считаться умственно компетентным. 

Канон 5211 Младенцу, не достигшему совершеннолетия, категорически запрещено быть 
выдвинутым, назначенным или признанным в качестве суверена, душеприказчика, 
попечителя или администратора по причине его умственной некомпетентности. Поэтому 
младенец никогда не может считаться юридически дееспособным. 

Канон 5212 Учитывая, что все младенцы являются юридически и психически 
недееспособными, категорически запрещается заявлять младенца в качестве стороны 
любой формы одностороннего, двустороннего или трёхстороннего консенсуса, включая, но 
не ограничиваясь, любой заявленный договор, соглашение, контракт, залог, обещание, 
поступок, завет или договор. 

 Канон 5213 Поскольку всех Младенцев категорически запрещено объявлять стороной 
любой формы одностороннего, двустороннего или трёхстороннего консенсуса, запрещено 
делать Младенцев стороной любой купчей, стоимости, передачи или сделки, расхода или 
обязательства. 

Канон 5214 Все существующие двусторонние или трехсторонние согласия, в которых 
Младенец якобы является стороной, настоящим объявляются недействительными ab 
initio, не имеющими силы и действия закона. 

 Канон 5215 Все существующие векселя, расходы, передачи, облигации, сделки или ценные 
бумаги, стороной которых предположительно является Младенец, настоящим аннулируются 
ab initio, не имея ни силы, ни действия закона. 

 

 

Article 111 - Homo Sapien Child 

Канон 5226 Homo Sapien Child определяется как период с четырехлетнего (4) до 
одиннадцатилетнего (11) возраста. 

Канон 5227 Защищать, воспитывать, направлять и поддерживать в хорошем состоянии всех 
детей Homo Sapien - это главная обязанность законных родителей, обычно являющихся 
Генеральными Опекунами. 



Канон 5228 Законными родителями ребенка Homo Sapien являются биологические 
родители, если только ребенок не является продуктом суррогатного материнства, 
патронатного воспитания или усыновления, в этом случае: 

(i) в случае суррогатного материнства, законными родителями являются те, кто заказал 
суррогатное материнство; или 

(ii) в случае усыновления законными родителями являются те, кто был принят на 
усыновление в качестве приемных родителей; или 

(iii) Если речь идет о приемной семье, то законными родителями являются те, которые были 
приняты в качестве приемных родителей. 

Канон 5229 Правительству, штату, корпоративному агентству или любому назначенному 
администратору запрещено брать на себя роль опекуна или генерального опекуна любого 
ребенка. 

Канон 5230 Законные родители ребёнка могут временно приостановить свои полномочия в 
качестве опекунов и, следовательно, попечителей ребёнка, если будет установлено 
отсутствие компетентности и обязанности выполнять свои обязательства перед ребёнком в 
следующих конкретных областях в качестве законных родителей: 

(i) продолжительное физическое и психическое насилие; и 

(ii) постоянное отсутствие базового питания и общей гигиены; и 

(iii) Любая форма сексуального насилия. 

 Канон 5231 Полномочия законных родителей ребенка могут быть навсегда приостановлены 
в качестве опекунов и, следовательно, попечителей ребенка, если будет доказано, что они 
по-прежнему не обладают достаточной компетентностью и не выполняют свои обязанности 
по отношению к ребенку в следующих конкретных областях в качестве законных родителей: 

(i) продолжительное физическое и психическое насилие над другими детьми, 
находящимися под их надзором; и 

(ii) постоянное отсутствие базового питания и общей гигиены у других детей, находящихся 
под их надзором; и 

(iii) история сексуального насилия над другими детьми, находящимися под их надзором. 

 

Article 112 - Wellness of Child 

 
Канон 5232 Главным долгом и обязанностью законных родителей и опекунов ребенка 
является обеспечение хорошего здоровья и благополучия ребенка. 

Канон 5233 Основной обязанностью биологического отца ребёнка, зачатого естественным 
путём, является обеспечение достаточного питания биологической и законной матери до тех 
пор, пока ребёнок не станет молодым, даже если биологический отец не состоит в каких-
либо отношениях с матерью ребёнка. 



Канон 5234 Обязанность биологического отца обеспечивать пропитание биологической и 
законной матери ребёнка прекращается, как только ребёнок становится юношей, если 
только отец не состоял в отношениях с матерью более семи лет, в этом случае такие 
обязательства продлеваются до окончания юношеского возраста. 

Канон 5235 За исключением первичного обязательства по содержанию собственных детей, 
которое всегда является первоочередным, обязанностью мужчины-партнера любой 
биологической и законной матери ребенка является обеспечение достаточного пропитания 
биологической и законной матери до тех пор, пока ребенок не станет юношей. Если мать 
получает пропитание от биологического отца, то партнер-мужчина обязан возместить 
биологическому отцу непосредственно стоимость его вклада, чтобы мать не могла получать 
вдвое больше средств к существованию. 

Канон 5236 Фундаментальным правом в рамках обязательств и обязанностей законных 
родителей и опекунов является абсолютный контроль за предоставлением определенных 
прививок, продуктов питания, лекарств и других препаратов детям, находящимся на их 
попечении. 

Канон 5237 Отказ в адекватной терапевтической помощи тяжело раненому или больному 
ребенку без законного повода является серьезным преступлением. 

Канон 5238 Фундаментальным правом в рамках обязательств и обязанностей законных 
родителей и опекунов является обеспечение надлежащей дисциплины, чтобы у ребенка не 
развивалось антисоциальное поведение, проистекающее из полного отсутствия 
сдержанности и чрезмерного реагирования на требования ребенка. 

Канон 5239 Любой социальный работник, любой медицинский работник и любое лицо, 
вступающее в контакт с ребёнком, на теле которого имеются повреждения, 
свидетельствующие о возможном сексуальном и/или физическом насилии, обязаны 
немедленно сообщить о таких признаках в полицию и, во-вторых, сделать запись таких 
повреждений для возможного судебного преследования в будущем. 

Канон 5240 Неспособность социального работника или любого лица, находящегося на 
службе или под опекой, сообщить о таких признаках жестокого обращения в полицию и не 
зафиксировать такие признаки сами по себе являются серьезным социальным 
правонарушением и преступлением, влекущим за собой потерю профессионального статуса 
и тюремное заключение. Никакое утверждение о неприкосновенности частной жизни, 
привилегии или любое другое профессиональное утверждение о долге не может быть 
приемлемой защитой против такого грубого халатного поведения, поскольку единственный 
способ, которым общество может эффективно обеспечить снижение жестокого обращения с 
детьми, - это политика нулевой терпимости, гарантирующая, что злоумышленники будут 
пойманы. 

 

Article 114 - Competence of Child 
Канон 5249 Компетентность ребенка определяется в соответствии с концепцией того, 
является ли ребенок подходящим, надлежащим и квалифицированным, чтобы производить 
и аргументировать Доводы с помощью знания и умения Закона, Логики и Риторики против 
противоположных аргументов, и, во-вторых, обладает ли ребенок достаточным авторитетом 
и квалификацией, чтобы стоять в рамках статутов закона. 

Канон 5250 Поскольку необходимые инструменты познания, требуемые для умственной 
компетентности, развиваются после семи лет (7) и не созревают до конца юности, начиная с 
девятнадцати лет (19) и старше, ребенок должен обладать достаточным авторитетом и 
квалификацией, чтобы стоять в рамках закона. (19) и старше, ребёнок является только 
стороной, способной к инструментам, необходимым для того, чтобы законно считаться 
умственно компетентным. 

Канон 5251 Ребёнку категорически запрещено быть выдвинутым, назначенным или 
признанным в качестве суверена, душеприказчика, попечителя или администратора ввиду 
его умственной некомпетентности. Поэтому ребенок никогда не может считаться 
юридически компетентным. 

Канон 5252 Поскольку все дети являются юридически и психически недееспособными, 
категорически запрещается заявлять о ребенке как об участнике любой формы 
одностороннего, двустороннего или трехстороннего консенсуса, включая, но не 



ограничиваясь этим, любой заявленный контракт, соглашение, пакт, залог, обещание, 
дело, договор или соглашение. 

Канон 5253 Поскольку всем Детям категорически запрещено быть заявленными в качестве 
стороны любой формы одностороннего, двустороннего или трёхстороннего консенсуса, 
запрещено делать Ребёнка стороной любой купчей, стоимости, передачи или сделки, 
расхода или обязательства. 

Канон 5254 Все существующие двусторонние или трехсторонние консенсусы, стороной 
которых, как утверждается, является ребенок, настоящим признаются недействительными 
ab initio, не имеющими ни силы, ни силы закона. 

Канон 5255 Все существующие векселя, расходы, передачи, облигации, сделки или ценные 
бумаги, стороной которых, как утверждается, является ребенок, настоящим аннулируются ab 
initio, не имея ни силы, ни силы закона. 

 

Article 115 - Sexual Activity of Child 
Канон 5256 Сексуальная активность ребенка - это сексуальная осведомленность ребенка, 
степень его сексуального опыта и желаний, а также его сексуально ориентированное 
взаимодействие с другими людьми того же возраста, старше или младше. 

Канон 5257 По определению, ребенок - это представитель вида Homo Sapien, который еще 
не начал физический и гормональный переход к половому созреванию, которое является 
общепринятым биологическим и нормальным социальным началом сексуальности и 
сексуального познания. 

Канон 5258 Поскольку ребёнок по определению является человеком, который ещё не 
достиг принятого биологического и нормального социального начала сексуальности и 
сексуального познания, запрещается показывать, поощрять или давать возможность 
ребёнку смотреть, слушать или читать сексуально откровенные материалы. 

Канон 5259 Категорически запрещается показывать ребёнку порнографию в любой 
форме, особенно откровенные порнографические изображения, поскольку такие 
изображения могут оказывать и оказывают длительное влияние на сексуальную 
идентичность человека. 

Канон 5260 Абсолютно и строго запрещено подросткам или взрослым подвергать ребенка 
физическому сексуальному внушению или любой форме сексуально ориентированного 
физического взаимодействия, имитации или попытке сексуальных действий с ребенком. 

Канон 5261 Абсолютно и строго запрещено поощрять ребенка к сексуально наводящим 
действиям или сексуальной объективации в искусстве, соревнованиях, паяцах или любых 
маркетинговых материалах. 

Канон 5262 Насколько это возможно, детство - это период, который должен быть свободен 
от сексуализации и физической объективации детей. 

 

Article 116 - Culpability of Child 

Канон 5263 Виновность ребенка - это степень вины и ответственности, по которой ребенок 
или другие лица могут быть привлечены к ответственности за предполагаемое совершение 
ребенком какого-либо правонарушения. 

Канон 5264 Поскольку ребенок недееспособен, строгая ответственность за любое 
предполагаемое правонарушение должна в определенной степени лежать на законном 
опекуне (опекунах). 

Канон 5265 Хотя законные родители ребенка могут быть не в состоянии позволить себе 
погасить ответственность, возникшую в результате какого-либо правонарушения, 
совершенного ребенком, законные родители и опекуны всегда должны быть обязаны 
выплатить определенную компенсацию в качестве штрафа, когда их ребенок и 
подопечный совершает правонарушение. 



 

Канон 5266 Если подопечный и ребенок государства совершает правонарушение, 
государство должно принять на себя полную ответственность за компенсацию. 

Канон 5267 Поскольку ребенок является умственно недееспособным, но, как правило, к 
семи годам обретает разумное понимание того, что "правильно" и "неправильно", 
благодаря своим законным родителям и опекунам, строгая ответственность за любое 
предполагаемое преступление должна в определенной степени лежать на законном 
опекуне (опекунах). 

Канон 5268 Если нет законного оправдания в виде документально подтвержденной истории 
серьезного психического заболевания ребенка и усилий опекуна помочь исправить и 
изменить любое негативное поведение деструктивного ребенка, при совершении ребенком 
серьезного уголовного преступления законный опекун должен быть обвинен в 
сопоставимом преступлении, а все доказательства действий ребенка становятся уликами 
против основного опекуна. 

 

 

Article 121 - Competence of Youth 
Канон 5299 Компетентность молодого человека определяется в соответствии с концепцией 
того, является ли молодой человек подходящим, надлежащим и квалифицированным, 
чтобы произвести и аргументировать Довод с помощью знания и умения Закона, Логики и 
Риторики против противоположных аргументов, и, во-вторых, обладает ли молодой человек 
достаточным авторитетом и квалификацией, чтобы стоять в рамках статутов закона. 

Канон 5300 Поскольку молодые люди развивают некоторые из необходимых инструментов 
познания, требуемых для умственной компетентности, начиная с семилетнего (7) возраста, 
не все необходимые инструменты завершены до девятнадцатилетнего (19) возраста и 
старше. Поэтому подросток может считаться условно умственно дееспособным только до 
тех пор, пока его не протестируют, чтобы установить, верно ли такое предположение. 

Канон 5301 Молодому человеку разрешается быть должным образом назначенным 
попечителем или администратором. Таким образом, подросток считается юридически 
дееспособным. 

Канон 5302 Молодому человеку категорически запрещено быть выдвинутым, 
назначенным или признанным в качестве суверена или душеприказчика. 

Канон 5303 Учитывая, что все Молодые люди являются юридически грамотными, но 
считаются условно психически грамотными, разрешается заявлять, что Молодой человек 
является участником любой формы двустороннего или трехстороннего консенсуса, включая, 
но не ограничиваясь этим, любое заявленное соглашение, пакт, залог, обещание, поступок, 
договор или соглашение. Однако строго запрещается заявлять о том, что подросток является 
участником какого-либо одностороннего консенсуса. 

Канон 5304 Поскольку всем молодым людям категорически запрещено заявлять о себе как 
об участнике любой формы одностороннего консенсуса, запрещается объявлять молодого 
человека участником любой купчей, стоимости, передачи или сделки, расхода или 
обязательства, если это не является частью двустороннего или трёхстороннего консенсуса. 

 Канон 5305 Все существующие односторонние консенсусы, в которых, как 
утверждается, Молодёжь является стороной, настоящим признаются 
недействительными ab initio, не имеющими ни силы, ни силы закона. 

 

 

 

 

 



 

Article 123 - Culpability of Youth 
Канон 5312 Виновность подростка - это степень вины и ответственности, по которой 
подросток или другие лица могут быть привлечены к ответственности за предполагаемое 
совершение подростком какого-либо правонарушения. 

Канон 5313 Поскольку подросток является юридически дееспособным, строгая 
ответственность за любое предполагаемое правонарушение должна в какой-то степени 
лежать на подростке и в какой-то степени на его законном опекуне (опекунах). 

Канон 5314 Хотя законные родители подростка могут быть не в состоянии позволить себе 
погасить ответственность, возникшую в результате какого-либо правонарушения, 
совершенного подростком, законные родители и опекуны должны всегда оставаться 
обязанными выплатить определенную компенсацию в качестве штрафа, когда их подросток 
и подопечный совершает правонарушение. 

Канон 5315 Если подопечный и подросток государства совершает правонарушение, 
государство должно принять на себя полную ответственность за компенсацию. 

Канон 5316 Поскольку подросток не является полностью умственно дееспособным, но, как 
правило, к семи годам обретает разумное понимание того, что "правильно" и 
"неправильно", благодаря своим законным родителям и опекунам, поэтому строгая 
ответственность за любое предполагаемое преступление должна в определенной степени 
лежать на законном опекуне (опекунах). 

Канон 5317 Если нет законного оправдания в виде документально подтвержденной истории 
серьезного психического заболевания подростка и усилий опекуна помочь исправить и 
изменить любое негативное поведение деструктивного подростка, при совершении 
подростком серьезного уголовного преступления законный опекун должен быть обвинен, а 
подросток - в сопоставимом, но менее тяжком преступлении, при этом доказательства 
действий подростка также становятся уликами против основного опекуна. 

 

 

Article 125 - Homo Sapien Adult 

Канон 5328 Взрослый Homo Sapien определяется как период с девятнадцатилетнего (19) до 
семидесятилетнего (70) возраста. Он включает в себя три (3) жизненных возраста Ucadia, 
включая Юность (от 19 до 33 лет), Взрослость (от 33 до 50 лет) и Старость (от 50 до 70 лет). 

Канон 5329 Каждый взрослый имеет право на безопасность и помощь в виде адекватного 
крова и жилья. 

Канон 5330 Каждый взрослый имеет право на безопасность и помощь в виде достаточного 
крова и жилья. Ни одному человеку не может быть отказано в месте для сна, а также в 
безопасности и поддержке в виде пищи и жидкости. 

Канон 5331 Это важнейший принцип, согласно которому все люди имеют право на 
качественную и достойную жизнь. Законы или системы верований, которые принуждают к 
жизни без какого-либо учета качества жизни, всегда считаются варварскими, жестокими и 
противоречащими самому смыслу жизни, который они утверждают, что лелеют. 

 

 

Article 126 - Competence of an Adult 
Канон 5332 Компетентность взрослого человека определяется в соответствии с 
концепцией того, является ли взрослый человек пригодным, надлежащим и 
квалифицированным, чтобы произвести и аргументировать Доводы с помощью знания и 
умения Закона, Логики и Риторики против противоположных аргументов, и, во-вторых, 
обладает ли взрослый человек достаточным авторитетом и квалификацией, чтобы стоять 
в рамках статутов закона. 



Канон 5333 По определению, взрослый человек - это Homo Sapien, достигший нормального 
возраста, когда все когнитивные инструменты для компетентности должны быть полностью 
сформированы. Поэтому по умолчанию взрослый считается юридически и умственно 
компетентным. 

Канон 5334 Поскольку все взрослые по умолчанию считаются как юридически, так и 
умственно дееспособными, любому должностному лицу категорически запрещается 
присваивать себе полномочия или юрисдикцию, основанные на предполагаемой 
некомпетентности Взрослого, или занимать должность по умолчанию опекуна или 
попечителя. 

Канон 5335 Если не доказана недееспособность конкретного взрослого, все презумпции 
опекунства, попечительства и попечительства являются недействительными с самого 
начала, не имея силы и силы закона. 

 

 

Article 127 - Culpability of an Adult 
Канон 5336 Виновность взрослого - это степень вины и ответственности, по которой 
взрослый или другие могут быть привлечены к ответственности за предполагаемое 
совершение взрослым какого-либо правонарушения. 

Канон 5337 Взрослый человек несет полную ответственность за свои действия, независимо 
от временного или постоянного состояния психического здоровья, и поэтому он подлежит 
полной уголовной ответственности, если только не будет доказано, что: 

(i) Взрослому был поставлен диагноз уже существующего тяжелого психического 
заболевания, и он ни в коей мере не способствовал усугублению или стимулированию 
заболевания посредством приема наркотиков или несоблюдения предписанных лечебных 
процедур; или 

(ii) Взрослый не знал о том, что совершенное им деяние является преступлением, не имел 
непосредственного доступа к информации, которая могла бы легко дать понять, что деяние 
является преступлением, и не имел намерения совершить преступление. 

 

 

Article 136 - Humanism 

Канон 6501 Гуманизм - это термин, описывающий сложную философию и движение, 
созданное пизанскими / венецианскими семьями в конце XV - начале XVI века на основе 
якобы "законных" трудов древнегреческих философов для определения реальности (мира), 
основанной на светских "человеческих" ценностях, навыках и проблемах, а не на церковных, 
оккультных, божественных или "сверхъестественных" вопросах. Таким образом, гуманизм 
является противоположностью каббалистического мистицизма, также созданного 
пизанскими / венецианскими семьями в тот же период. 

Канон 6502 Хотя гуманисты отвергают представление о том, что они исповедуют или 
следуют определенным доктринам так же, как и религии, гуманизм в своей основе 
базируется на очень четком наборе доктрин, которые фанатично соблюдаются ведущими 
гуманистами с момента изобретения философии: 

(i) Человек является центром своей собственной вселенной, как с точки зрения функции 
перспективы, разума, логики, так и через правила существования; и 

(ii) Благодаря использованию инструментов и способностей разума, таких как разум, логика, 
научный метод и аргументация, человечество способно найти практически любой ответ на 
любую проблему и продвинуться в познании мира, не полагаясь на суеверные верования; и 

(iii) Благодаря способностям и инструментам коллективного разума и поведенческого 
взаимодействия, таким как риторика, политика, экономика и этика, человечество может 
работать вместе для формирования общих обществ без необходимости полагаться на 
древние верования религиозного закона или обычая; и 



(iv) Хотя люди должны быть свободны продолжать верить в религиозные обычаи, 
проповедующие "жизнь после смерти" и существование "верховных божеств", нет никаких 
окончательных научных доказательств того, что рай существует, жизнь после смерти 
существует и бог существует. Поэтому единственная уверенность в жизни заключается в том, 
что мы живы сегодня и умрем в один (1) день; и 

(v) Несмотря на то, что все люди "созданы" равными, из-за отсутствия интеллекта и умений 
человечество само селекционируется на классы "людей разумных" и "тварей". Отсюда такие 
понятия, как рабство в различных формах и социальные классы, в то время как несчастные 
являются "естественным" отбором; и 

(vi) Гуманистическая мысль берет свое начало в Древней Греции с такими философами, как 
Аристотель, Сократ и Платон, до появления христианства, ислама и иудаизма. Таким 
образом, только по возрасту гуманистические теории столь же стары и столь же "законны", 
как и труды основных религий. 

Канон 6503 Гуманизм как движение и философия отчасти обязан своим рождением намеренно 
замалчиваемой истории Пизанских университетов, основанных в начале 11 века, которые стали 
доминировать в обучении, преподавании и создании литературных произведений по всей Европе: 

(i) В 1061 году дож Джовани Орландо (1060 - 1085) и Большой совет основали первый в истории 
"университет", известный как Пизанская академия (Пизанский университет), в котором изучалось в 
основном право. Утверждение о том, что Болонья была первым университетом в истории, является 
преднамеренным мошенничеством; и 

(ii) В 1068 году, после захвата области Монпелье на юге Франции и создания коммуны под управлением 
Берн-Харда (старофранцузское название храброго и сильного слуги (младшего)), Пиза основывает свой 
второй университет в качестве суверенной территории; и 

(iii) В 1088 году, в честь успехов графа Гильермо (Вильгельма) ди Гасконь (1052 - 1087) в завоевании 
Англии, (дож) Джовани Орландо (1060 - 1085) Пизанской империи дарует графу Гильермо младшему 
(Вильгельму) ди Гасконь (1087 - 1127) третий в истории университет в Саламанке, но при этом Пиза 
"владеет" землями университета как "святыней"; и 

(iv) В 1091 году дож (дож) Пьетро Морозини (1088 - 1119) из Пизы вместе с графом Роджером I (1071 - 
1101) из Сицилии успешно захватили Мальту. В награду пизанцы основали четвертый в истории 
университет в Катании, который был разрушен землетрясением в 1169 году, но впоследствии 
восстановлен в еще больших масштабах; и 

(v) В 1092 году пизанцы помогли Альфонсу VI (1072-1109) Кастильскому, также известному как "Эль 
Сид", захватить Валенсию, в результате чего в Пизе был основан второй крупный испанский торговый 
порт и пятый университет (Валенсийский университет), умышленно искаженный как "Паленсия", чтобы 
скрыть его принадлежность и основание пизанцами; и 

(vi) В 1204 году пизанско-венецианские войска при поддержке баскских, сицилийских, гасконских и 
английских наемников завершили захват Греции, Крита и Константинополя и создали "Латинскую 
империю" (1204 - 1261), значительно увеличив свое влияние и значение в Европе. 

Европе. Пиза основала свой шестой университет как суверенную территорию (Халкисский университет) 
к 1204 году, седьмой университет как Афинский университет к 1209 году, восьмой как 
Константинопольский университет к 1210 году и девятый как Университет Кандии (Крит) к 1212 году; и 

(i) В 1216 году, после уступки Англии Иоанном римскому культу, пизанцы обратились к Генриху III 
(1216-1272) и римскому понтифику Гонорию I (III) (1216-1227) с просьбой о предоставлении земли для 
основания университета, которая была предоставлена в качестве суверенной территории в пятидесяти 
милях (80 км) к северу по реке Кэм, ставшей университетом и торговым пунктом Кантабрии 
(Кембридж). 

(ii) Около 1223 года Пиза заявила о своем исключительном праве на руины Падуи и в качестве 
суверенной территории и крупного университетского города и торгового пункта стала университетом 
Падуи; и 



(iii) В обмен на поставку денег, материалов и наемников, в 1236 году, после захвата королем Кастилии 
и Толедо Фердинандом III (1217-1252) города Кордова на юге Испании, весь город и сохранившиеся 
тексты его библиотеки, которая в одно время (1) была самой большой в мире и насчитывала более 
миллиона (1 000 000) рукописей, были переданы Пизе как суверенная территория и университет 
Кордовы; и 

(iv) В 1241 году Пиза была пожалована Вильгельмом II Голландским (1235-1256) земли в устье реки 
Амстел, встречающейся с входом Маркермеер в Северное море в Нидерландах, как суверенная 
территория и университет и торговый пост Амстелдам; и 

(v) В 1256 году в результате гражданской войны между Генуей, Флоренцией, Пизаном и Венецией 
генуэзцы захватили Монпелье и уничтожили университет, а династия ибн Тиббонов, контролировавшая 
университет в течение двухсот (200) лет, была вынуждена бежать в безопасное место - университет 
Кандии (Крит); и 

(vi) В 1290 году город Пиза вместе с университетом был разрушен генуэзцами. Однако к 1295 году 
пизанцы основали новый сильно укрепленный университет и торговый пост в Сиене. В 1343 году 
обучение было восстановлено в Пизе с помощью Пизанского университета (scholae pisanum), но снова 
было закрыто флорентийцами при разрушении Пизы в 1403 году. 

(vii) На Пизанском Совете в 1409 году разрушенный город Пиза был передан Флоренции, а сеть 
университетов и торговые посты были переданы под контроль Венеции. 

(viii) В 1473 году Флорентийские Медичи разрешили вновь открыть небольшое учебное заведение, 
известное как Студио ди Пиза (Пизанская студия), но только для обучения ремесленников, а не для 
изучения права, классики или литературы. В 1509 году Студия была разрушена во время осады Пизы; и 

(ix) В 1492 году Родриго Борха, будучи римским понтификом Александром III (VI) (1492-1503), встал на 
сторону Генуи в продолжающихся торговых войнах с Венецией и сумел убедить короля Арагона 
Фердинанда (1479-1516) и королеву Кастилии Изабеллу (1474-1504) закрыть университеты Кордовы, 
Саламанки и Валенсии, включая конфискацию имущества пизанских Морозини (Морано), хранившегося 
в Испании, Сардинии и Сицилии более пятисот (500) лет. В результате, более ста тысяч (100 000) 
человек или 90%+ интеллектуальной элиты и деловой знати страны были вынуждены покинуть 
Испанию, Сардинию и Сицилию с помощью венецианско-османского флота в восточное 
Средиземноморье и университетов Кандии и Афин; и 

(x) В 1496 году Борха и генуэзцы каким-то образом убеждают императора Максимиллиана I (1493-1519) 
Габсбурга повторить процесс и захватить собственность Венеции, находящуюся во Фландрии, 
(Амстердамский университет) в Нидерландах; и 

(xi) В 1502 году Николо Морозини (р. 1469 - ум. 1527), также известный как "Маккиавелли", основал 
последний университет, непосредственно основанный Пизой как суверенной территорией - 
Виттенбергский университет при Фридрихе Мудром, курфюрсте Саксонии; и 

(xii) В 1543 году Пизанский университет был официально открыт под девизом "In supremae dignitatis", 
что означает "Верховная власть". В 1545 году был основан Пизанский Атеней как первый в мире 
международный орган академиков и ученых. 

Канон 6504 Этимология слова "Человек" напрямую восходит к персидской религии Менес, 
или МенесХех, также известной как "Арийская империя" с 3 по 6 век н.э., касающейся "ума" 
и общества: 

(i) Все мужчины и женщины имеют базовую душу (разум), называемую Аху-Ман, которая 
является "состоянием незнания, невежества, глупости, глупости и нечистоты". Те, кто 
воспитывает в себе Манес, могут затем развить вторую душу (разум), называемую Ху-Ман, и 
"состояние сознания, чтобы действовать, выполнять и делать". Только те, кто посвятил себя 
высшему писанию и достоин, достигают третьего состояния души (разума) Ба-Ман 
"духовного совершенства, мудрости, герменевтического мастерства"; и 

(ii) Все люди общества могут быть разделены на касты (castes), что означает "уменьшать, 
делать меньше", а затем на племена, называемые Vana, что означает "лес, деревья", в силу 
рождения. Высший класс - это ученые, учителя и священники. Низшим из всех классов 
являются рабы, называемые бода/боде (произносится как "тело") и неарийцы; и 



(iii) Арийцы (урийцы) являются правителями мира над всеми другими людьми, потому что 
они заключили священный завет (Барит) с Царем Тьмы, известным как "Кха Шекха". Однако, 
поскольку они поклялись править справедливо, правдиво и честно, как "слуги всех людей", 
арийцы также остаются в чести у "Аббы де Раббана" (Отца Величия), разрешающего им 
править; и 

(iv) Член Арийского (Избранного Народа) Урана (Ирана) не мог находиться в рабстве дольше 
семи (7) лет, прежде чем все его долги должны быть прощены. Однако иноверца или 
неверующего можно было держать в рабстве пожизненно и обращаться с ним как со 
скотом, поскольку он не обладает ни "высшей душой", ни "волей". Поэтому обращение с 
неверующими как с пожизненными рабами и скотом было не только законным, но и 
"предписанным Б-гом". 

Канон 6505 Гуманизм как стратегия создания и последующего "контроля" глобальной 
диалектики (тезис - антитезис) был разработан могущественной венецианской / пизанской 
семьей Зорзи (ветвь Орсини), которые были афинскими герцогами и бывшими королями 
Негропонта (греческий остров Эвбея) с 13-го века до начала 16-го века. 

Канон 6506 Оригинальные труды Аристотеля и Платона были "заново открыты" Западом 
благодаря работе переводчиков Кордовского университета с XIII по XV век по переводу 
многих из сотен тысяч рукописей, захваченных у мавров, когда Кордова была взята в 1236 
году королем Фердинандом III (1217-1252) из Кастилии и Толедо с помощью 
пизанцев/венецианцев. 

Канон 6507 Corpus Aristotelicum, включающий более двадцати пяти (25) предполагаемых 
работ Аристотеля, разделенных на пять (5) категорий (физика, органон, этика, политика, 
метафизика, душа, риторика и поэтика), является преднамеренным мошенничеством, 
впервые созданным ректором Афинского университета Марсилио Фичино (1433-99) для 
Зорзи. 

Канон 6508 Утверждение, что некий Вильгельм "Моер Беке" в XIII веке каким-то образом 
сумел получить доступ к оригинальным древнегреческим версиям некоторых 
предполагаемых работ Аристотеля, включая арабские версии, перевести их на латынь и 
создать якобы первую полную версию Corpus Aristotelicum из более чем пятнадцати (15) 
предполагаемых работ, разделенных на пять (5) категорий (физика, органон, этика, 
политика, метафизика, душа, риторика и поэтика), является преднамеренным 
мошенничеством, направленным на сокрытие подозрительной природы и происхождения 
Corpus Aristotelicum. Имя "Моер Беке" означает буквально "Мать знания". 

Канон 6509 Утверждение о том, что некий Вильгельм "Моер Беке" в XIII веке каким-то 
образом сумел получить доступ к оригинальным древнегреческим версиям некоторых 
предполагаемых работ философа V века н.э. Прокла, описывающих Платона и Аристотеля, а 
затем "перевести" эти работы в "Теологические элементы", является преднамеренным 
мошенничеством, направленным на сокрытие подозрительной природы и происхождения 
этой работы. Название "Моер Беке" означает буквально "Мать знаний". 

Канон 6510 Утверждение, что Томмазо (Фома) Морской (Аквинский) написал серию 
комментариев к трудам Аристотеля в конце XIII века, является преднамеренным 
мошенничеством, направленным на сокрытие подозрительной природы и происхождения 
этой работы. 

Канон 6511 Утверждение о том, что ректор Пизанского университета Катании на Сицилии по 
имени "Генрих Аристипп" (по имени ученика Сократа) сумел получить и затем перевести с 
древнегреческого якобы платоновские сочинения "Мено" и "Фаэдо" незадолго до великого 
землетрясения 1165 года, является преднамеренным мошенничеством, направленным на 
сокрытие подозрительной природы и происхождения этих двух (2) сочинений. 

Канон 6512 Утверждения о том, что человек по имени Халкидий, носящий то же имя, что и 
пизанский университет Халкис на греческом острове Эвбея, сумел получить и затем 
перевести с древнегреческого языка предполагаемую работу Платона "Тимей" где-то в 
конце XIII века, является преднамеренным мошенничеством, направленным на сокрытие 
подозрительной природы и происхождения этих двух (2) работ.
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