
 

 

 

 

 

 



 

Мы, Божественный Бессмертный Дух, выраженный в Доверии к Живой Плоти, известной как [мартин] 
[нейман] и другие божественные сущности, приняли решение совершить профессиональный перевод с 

английского на русский язык всех имеющиеся в нашем доступе восьми (8) книг из полного набора двадцати 
двух (22) книг Канонического права известных под общим названием Astrum Iuris Divini Canonum, также 
известным как Живое тело Божественного Каноническое право и наивысший из всех Оригинальных 

законов, а так- же распределить важнейшие каноны по категориям для удобного чтение и поиска. 

 

Данная книга Сборник важнейших канонов, состоит из 16 частей. Каждая часть, это категория, в которую мы 
уместили все важнейшие каноны данной темы и про нумеровали категории от одного (1) до шестнадцати (16) 
для удобного общего восприятия информации и для удобного обучения. Книга Сборник важнейших канонов 

подходит для обучения наших детей начиная с 12 лет. После прочтения, осознания и понимания книги 
Сборник важнейших канонов, вы будете защищены юридически и откройте для себя новый мир, который от 

нас скрывали почти тысячу (1000) лет. 

 

Для энергообмена можете произвести пожертвование пройдя по ссылке: 

 

 

 

Статья 27-Наименование 
Canon 876 (ссылка) Имя-это традиционно и первоначально слово, означающее уникальный идентификатор, 
обычно строку символов, указывающих на конкретного члена общества, место, класс, объект или понятие в 
отличие от другого. 
Canon 877 (ссылка) Слово Имя происходит от древнего ирландского слова namé, означающего “то, что является 
моей идентичностью”, которое само образовано из двух (2) еще более древних древних ирландских слов na, 
означающих “что, то, что” и mé, означающих “это я, я, идентичность”. 
Canon 878 (ссылка) Современная интерпретация имени теперь находится в соответствии с более поздним 
Римским взглядом на мир, по сравнению с его первоначальными корнями, таким образом: 

i) фамилия буквально означает "рабское имя", поскольку familia означает домашний раб; и 

(ii) Given Names/ данные названия буквально означают “ имена подарков или имущества”, поскольку 
данные подразумевают собственность . 

Canon 879 (ссылка) Имя-это не объект, понятие или живое существо, которое оно описывает. Любой закон, 
толкование закона или правоприменение закона, которые игнорируют этот факт, представляют собой абсурд логики 
и автоматически аннулируются с самого начала. 
Canon 880 (ссылка) В то время как другой может назвать живое существо, все живые существа по определению 
обладают, занимают и полностью владеют своими именами. Любой закон, толкование закона или 
правоприменение закона, которые игнорируют этот факт, представляют собой абсурд логики и автоматически 
аннулируются с самого начала. 
Canon 881 (ссылка) Запись, регистрация или запись имени - это не само имя, а его факсимиле или 
копия. Любой закон, толкование закона или исполнение закона, которое подразумевает передачу 
права собственности просто тогда, когда такие копии сделаны, представляет собой незаконное требование и кражу и 
автоматически аннулируется с самого начала. 
 

От латинского persona = "(вымышленный) юридический персонаж, представляющий отдельного 
ЧЕЛОВЕКА или КОРПОРАЦИЮ".  

Персона - это ключевая норма права, описывающая фундаментальную юридическую фикцию - это 
любое физическое лицо или формальная организация, подчиняющаяся Курии (судам) или судам низшей 
инстанции. При условии согласия, данного без принуждения, юридически индивидуум, корпорация и 
даже нация могут считаться PERSON и, следовательно, подчиняться принципам общего права и 
коммерческого (морского) права Ватикана/Римского культа. По закону, имя, присвоенное личности, 

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

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

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

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

Канон 1867 ( ссылка) 

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

 

 

Article 17 - Person 

Канон 1499 Person - это слово, созданное в 16 веке н.э. (но ложно заявленное с 6 века н.э.), 
определяющее вымышленную форму собственности, включающую определенные характеристики и 
внешний вид как Идентичность одной или нескольких форм жизни высшего порядка 6-го уровня, к 
которым затем присоединяются дополнительные права на использование. 

Canon 1500 Слово “Персона” происходит от латинского слова persona, что на латыни означает "маска, 
персонаж или часть пьесы", и является ключевым элементом мошеннического трактата, известного как 
Corpus Iuris Civilis в конец 16-го века, когда все “личности” по своей природе были ложно объявлены 
подлежащими юрисдикции Римского культа, также известного как Ватикан. Изобретение Person из 16-го 
Столетие позволило "огораживать" тела живых существ из плоти и “отчуждать” традиционные и 
естественные права, связанные с ними, при этом “личность” рассматривалась как разновидность 
“собственности”, которую можно было купить, продать, изъять или передать. 

Канон 1501 Существование действительного и надлежащего лица требует наличия следующих 
минимальных девяти (9) элементов, которые должны быть присутствует Автор, Сценарий, Актер, 
Отношение, Привязка, Часть, Действия, Запись и название: 

(i) Автор, также известный как Принципал/Principal (включая, но не ограничиваясь Создателем, 
Доверенным лицом или Генеральным исполнителем) и обладатель первоначальных полномочий - это 
термин, используемый для определения Лица, уполномоченного направлять действия Действующего 
лица (Агента или Доверенного лица) в соответствии с выраженными Сценарий; и 

(ii) Сценарий, также известный как Акт, или Соглашение, или Статут - это термин, используемый для 
определения инструмента наделения полномочиями, с помощью которого Автор (Принципал) направляет 
действия Действующего лица (Агент) в интересах Роли (Личность и бенефициар); и 

(iii) Актер, также известный как Персона, или Агент, или Доверенное лицо - это термин, используемый 
для определения того, кто соглашается выполнять Роль (Личность) в соответствии со Сценарием 
(Делом, Уставом или Закон); и 

(iv) Отношение, также являющееся доверием между Автором (Принципалом) и Действующим 
лицом (Агентом), выраженное в виде общего (публичного) или специального (частного) назначения, и 
где возможны только три (3) типа отношений, являющихся ”я“ или "другой” или “неизвестно”; и 

(v) Обязательность, также известная как Соглашение, - это термин, используемый для определения 
формальной привязки Субъекта (Агента к исполнению роли (личности) и согласия относительно 
направления Автор (Принципал) в соответствии со Сценарием (Действием), таким как Обет, Присяга, 
Подтверждение или Печать или подпись на бумаге; и 
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(vi) A Part / Часть, также известная как Личность, и Бенефициар - это термин, используемый для 
определения вымышленной маски или персонажа, которого поддерживает Актер по указанию 
Автора(Принципал); и 

(vii) Действия, также известные как Персонификация, - это действия Актера (Агента), выполняющего и 
поддерживающего Роль (Личность), как указано в Сценарии (Поступке, Соглашении или Уставе); и 

(viii) Запись события, также известная как Персонификация, являющаяся официальным письменным 
напоминанием о событии о создании (рождении) Человека посредством предыдущих элементов Автора, 
Сценария, Действующего лица, Отношения, Привязки, Части и действий; и 

(ix) Право собственности на Бенефициарный интерес, являющийся собственностью Person созданный 
Выпиской и Подтверждение записи о событии. 

.Канон 1502 Форма жизни высшего порядка 6-го уровня может быть связана с более чем одним Person, 
связанным с более чем одним трастом. Однако форма жизни высшего порядка 6-го уровня логически, 
юридически или законно не может быть: 

(i) обладатель титула на Бенефициарный интерес (Бенефициар) одновременно с исполнением 
обязанностей в качестве Доверительного управляющего/ Trustee (Аctor); или 

(ii) обладатель титула на Бенефициарный интерес (Бенефициар) в то же время, когда действует в 
качестве Исполнителя/Executer (Автор или Принципал). 

 

 

 

Canon 1503 Все лица/All Persons могут быть классифицированы в соответствии с тремя (3) возможными 
типами отношений, являющимися Автор (Принципал) к Актеру (Агенту), являющемуся: 1-м лицом (Я), 2-м 
лицом (Другой) и 3-м лицом (НеИзвестный): 

(i) 1-е лицо, также известное как Физическое лицо и in propria persona, - это когда компетентный 

разум Формы жизни Высшего порядка 6-го уровня в качестве Автора (Принципала) назначает, 
записывает и публикует себя по Специальному (Частному) назначению в качестве 
Действующего лица (Агента) по какому-либо торжественному обязательному 
соглашению. Следовательно, 1-е лицо или физическое лицо обладает “естественным титулом” на 
право полезного использования, ассоциируемым с 1-м лицом, синонимичным таким 
местоимениям, как “Я, ты, меня, мой, мое, я, мы, нас, наш, наш и мы сами”; и 

(ii) 2-й человек, также известный как Искусственный человек/Artifical Person, - это когда гвоздичный/ 
carnate Уровень 6 Жизни высшего порядка Форма как Автор (Принципал) назначает другую форму жизни 
гвоздичного Уровня 6 Высшего порядка специальным (Частное) назначение в качестве действующего 
лица (агента) по какому-либо торжественному обязательному соглашению. Таким образом, 2-е лицо 
или Искусственное лицо является синонимом таких местоимений, как “вы, ваш, себя и yourself”; и 

(iii) 3-е person, также известное как юридическое лицо, должностное лицо или суррогатное лицо, - это 
когда Автор (Принципал) скрыт или неизвестен, а Жизненная Форма 6-го Уровня Высшего Порядка не 
может должным образом выразить любое компетентное отношение in propria persona (1-е лицо) или 2-го 
лица Автора (Принципала) к Актеру (Агенту) до начала любого межличностного контакта. В 3-й Person 
плоть и тело Живой Формы Жизни 6-го Уровня Высшего Порядка ошибочно принимаются и 
предполагается, что по умолчанию "person", а Статуты Закона или Правила Суда - как Сценарий 
(Договор), а Судья или Магистрат - как Автор (Принципал).  

Таким образом, 3-е лицо или юридическое лицо является синонимом таких местоимений, как "он, она, 
оно, они, они, их, их, их и сами". 

 Canon 1504 Одно лицо может обладать большей или меньшей властью, полномочиями и правами, 
чем другое. Весь авторитет и мощь PERSON наследуются от пределов полномочий и авторитета Автора 
(Принципала): 

Считается, что автор (принципал) наследует права, авторитет и полномочия отца и матери, если только 
он специально не лишен их по завещанию; или 

Автор (Принципал) может быть наделен определенными правами, властью и полномочиями по 
законам высшего сословия или траста, к которому он принадлежит или по праву обладает 
бенефициарным интересом. 

Канон 1505 

Все лица могут быть классифицированы и ранжированы в соответствии с четырьмя (4) возможными 
уровнями власти, полномочий и прав от наибольших и наивысших полномочий и власти до наименьших и 
наименьших полномочий и прав от наибольших и наивысших полномочий и власти до наименьших и 



 

наименьших полномочий и власти (в порядке возрастания): Божественная, Истинная, Высшая и 
Низшая: 

 

(i) A Divine Person/ Божественная Личность - это чисто Божественная Духовная Личность, связанная с 
Божественным Доверием, сформированным в соответствии с в соответствии со священным Пактом 
Pactum de Singularis Caelum Божественного Творца, в который переданы форма Божественного Духа, 
Энергии и права / Rights ; и 

(ii) A True Person/ Настоящая Личность - это Форма, приписываемая Истинному Трасту, 
сформированному, когда связанный с ним Божественный Траст уже существует, и происходит законная 
передача Божественных прав пользования и назначения, известные как "Божественность", Истинному 
Трасту, связанные с рождением и существованием живого Уровня 6 Жизненной Формы Высшего 
Порядка. Истинная Личность никогда не может претендовать или утверждать, что она выше, чем 
Божественной Личности, от которой она получает свою власть; и 

(iii) A Superior Person/ Высшее лицо - это Форма, приписываемая Высшему трасту, когда связанный с ним 
Истинный Траст уже существует, и имеет место законная передача Первого Права Использования и 
Назначения, известного как "Недвижимость", Высшему Трасту, связанная с рождением услуги или 
соглашения, ассоциированного с ним. как "Недвижимость" высшему Доверенному лицу, связанная с 
рождением услуги или соглашения, связанного с с членством живой Жизненной Формы Высшего 
Порядка Уровня 6 в действительном обществе Ucadia. A Высшая Личность/Superior Person  никогда не 
может быть заявлена или аргументирована как более высокая, чем Истинная Личность/True Person, от 
которой она получает свою власть; и 

(iv) Inferior Person/  неполноценная личность или "Roman Person"/ римская личность" - это форма, 
приписываемая любому западно-римскому трасту и является самой низкой и слабой из всех 
действительных форм Лиц/Persons. Неполноценная личность/ Inferior Person  никогда не может быть 
обоснованно, легитимно, логически, юридически, законно или морально заявлена или аргументирована 
как превосходящая по отношению к Высшей Личности/ Superior Person. 

 

Канон 1506 Юридическая личность/ A Juridic Person - это тип искусственной личности/ Artifical person, 
созданный законным актом и объединением двух или более форм жизни высшего порядка 6-го уровня в 
соответствии с этими канонами: 

(i) Действительны только семь (7) форм Юридической Supreme, Universal, Global, Civil, Mercantile, 
Union and Inferior (Roman)/ Высший, Универсальный, Глобальный, Гражданский, Меркантильный, Союзный и 
Низший (римский);; и 

(ii) Совокупность Лиц как Юридическая Личность без, по крайней мере, двух (2) активных членов вида 
вида Homo Sapien перестает иметь Форму; и 

(iii) Никакая совокупность лиц, намеревающихся получить Юридическую Личность, не может приобрести 
ее, если только если компетентный орган не утвердил ее устав; и 

(iii) Представителями юридического лица и действующими от его имени являются те, чья компетенция 
признана настоящими Канонами или его собственным уставом; и 

(iv) После исчезновения юридического лица распределение его имущества, прав и обязанностей 
регулируется законом и его уставом. Если они не содержат никаких указаний, они переходят к 
Юридическому лицу непосредственно вышестоящему, всегда без ущерба для намерений учредителей и 
дарителей и приобретенных прав. 

 

Канон 1507 За исключением Божественной Личности, все Личности являются временными и основаны на 
временном доверии: 

(i) True Persons/  Истинные Личности исчезают после физической смерти плотской формы, связанной с True 
Trust, при этом Божественное право пользования возвращается связанному с ним Divine Trust/ в 
божественный траст; и 

(ii) Superior Persons/  Высшие Личности уничтожаются при исчезновении связанного с ними Истинного 
Траста (True Trust) или при отречения от членства в ассоциированном Обществе Укадия, или 
приостановления или аннулирования определенного членства или службы, или фундаментального 
изменения в акте или соглашении о образования данного лица; и 

(iii) Juridic Persons/ Юридические лица уничтожаются в соответствии с их собственными уставами и 
вышестоящими компетентным органом. Ни одно Юридическое лицо, за исключением Юридических лиц 
Общества, сформированных и названных в соответствии с соответствии с Pactum De Singularis Caelum и 
связанными с ним пактами и уставами, не может существовать более ста (100) лет; и 



 

(iv) Inferior Persons/  Низшие лица, такие как юридические лица/  Legal Persons,, также известные как статутные 
лица и суррогатные лица, могут существовать более ста (100) лет. Лица прекращают свое 
существование после выполнения их цели и намерения, или после разоблачения мошенничества, или 
существенного нарушения соглашения, или предъявления лицом более высокого положения и власти.  

Канон 1508 Непризнание действительного и надлежащим образом образованного и сформированного 
Лица или притязание на высшую юрисдикции/ superior Jurisdiction Низшего лица над Высшим лицом или 
Истинным лицом не может церковно,логически, юридически, законно или разумно не может быть 
поддержано и поэтому не имеет силы и действия, а любое последующее судебное решение является 
недействительным и не имеет юридической силы. последующее решение недействительно ab initio (с 
самого начала). 
 
Канон 1509 A Natural Person/  Физическое лицо, приписываемое менее чем Homo Sapien или форме жизни 
более высокого порядка, автоматически является недействительным и недействительна с самого 
начала. Приписывание естественной или искусственной личности животному, понятию или предмету 
является противоестественным и противозаконным действием. 
 
 
Article 49 - Nomen (Name) 

Канон 5738 Nomen - это формальная система идентификации личности, созданная римлянами в 
результате развращения древних традиций именования кельтов, согласно которой человек сразу же 
заявляет о своем социальном положении в римском праве посредством создания своего "имени" как 
формы титула Канон 5739 Слово nomen происходит от nomina, которое само происходит от двух (2) 
древних латинских корней nos, означающего "мы, я или меня", и mina, означающего "ценность". Таким 
образом, первоначальное этимологическое значение слова nomen - "моя ценность" в отношении 
системы, обозначающей как социальное положение, так и личность. 

Канон 5740 Система номенов состояла из нескольких ключевых компонентов, которые затем были 
собраны в соответствии с определенными соглашениями о наименовании (номенклатуре), а именно: 

(i) статус полноправного гражданина, обычно обозначающий одну (1) из древних патрицианских семей 
как "Civilus"; и 

(ii) Auctoritas - высшая власть, которой достигал человек; и 

(iii) Officium - высшая должность, которой достигает человек; и 

(iv) Praenomen - данное имя; и 

(v) Nomen или Gentilicium - название своего рода или клана; и 

(vi) Patrimonicus - родственная связь с великим римлянином; и 

(vii) Cognomen - название семейных линий внутри рода; и 

(viii) Agnomen - народное прозвище, самоназвание или почетное слово, применяемое к человеку. 

Канон 5741 В римском обществе Nomen или Gentilicium, а позднее Cognomen и Agnomen практически 
всегда были наследственными. 

Канон 5742 Auctoritas как часть nomen обычно предназначалась для самых высоких и великих 
чиновников и включала такие примеры, как: 

(i) "Divi Filius", означающее буквально божественную власть, зарезервированную для имен императоров, 
таких как Civilis Divi Filius Caesar Octavianus и Imperator Caesar Divi Filius Augustus; и 

Канон 5743 Officium как часть nomen обычно предназначался для самых высоких и великих должностных 
лиц и включал такие примеры, как: 

(i) Imperator - высшее административное должностное лицо, от которого происходит слово "император"; 
и (ii) экзекутор - высшее административное должностное лицо и предшественник сенаторов; и (iii) 
ректор - губернатор провинции; и (iv) Цензор - официальный посетитель и надзиратель Сената; и (v) 
сенатор - член сената и главный консультативный орган Коллегии понтификов, управлявшей Римом. 
Канон 5744 Praenomen как первая часть nomen отличала римского гражданина по порядку рождения, 
предзнаменованию рождения или негативному социальному положению во время рождения и 
включала такие примеры, как: 

(i) Порядок рождения сына: Primus (P.) - "первый", Secundus (Secundus) - "второй", Tertius (Tertius) - 
"третий", Quartus (Quartus) - "четвертый", Quintus (Q.) - "пятый", Sextus (Sex.) - "шестой", Septimus (Sept.) - 
"седьмой", Octavianus (O.) - "восьмой", 

Нонус "девятый", Децим (D.) "десятый"; и 

(ii) Знамение рождения: Faustus - "благоприятный", Lucius (от Lucifer) (L.) - "удача, везение", Flavus - 
"золотой", Gallus - "уверенный, самоуверенный", Canus - "мудрый". 

(iii) Особенности рождения: Agrippa - "рожденный ногами вперед", Caeso - "вырезанный из утробы 
матери", Spurius (Sp.) - "незаконнорожденный". 

(iv) положение при рождении: Miser (M. или Mr.) - "долговой или кабальный раб", Servius (S. или Ser.) - 
"раб по найму или по контракту". 

Канон 5745 Gentilicium или Gens (род) имя традиционно определяло, принадлежит ли человек к 
высшему классу (патриций) или низшему (плебей). Например, известные патрицианские семьи включали 
(но не ограничивались ими): Антоний, Аквилий, Атилия, Клавдий, Корнелий, Курций, Дидий, Домиций, 



 

Фабий, Фурий, Юлий, Марций, Помпей, Ромилий, Сестий, Сикций, Сульпиций, Валерия, Вителлий, 
Тарпей и Валерий. 

Канон 5746 Агномены или "прозвища" были ключевой особенностью имен знаменитых римлян, 
особенно лидеров, и включали такие ключевые примеры, как: 

(i) Август, означающее "величественный или почтенный"; и 

(ii) Цезарь, означающее "тот, кто приносит в жертву врага (Рима) в кровавом ритуале". 

Канон 5747 Агномен Женщины обычно назывались по женской форме отцовского имени gentile, за 
которым следовал родительный падеж отцовского или мужского когномена и указание на порядок 
среди сестер через praenomen 
 

 

Статья 28 - Божественное Лицо  Divine Person 

⇐ Предыдущая Стр 3 из 53 Следующая ⇒  
 
 

Canon 1589 (ссылка) 

Божественная личность - это чисто Божественная духовная личность, 
записанная и включенная в Великий список Божественных личностей, 
связанных с Божественным доверием, зарегистрированным в Великом 
регистре и публичной летописи одного неба и сформированная в 
соответствии со священным Заветом Pactum de Singularis Caelum 
Божественным Творцом, в который передается форма Божественного Духа, 
энергии и прав. Божественная личность обладает величайшими и 
высочайшими силами и авторитетом из всех возможных типов личностей. 

Canon 1590 (ссылка) 

Божественная личность создается с согласия и регистрации записи в 
Великом списке Божественных личностей, также известном как Великая 
регистрация и публичная запись одного неба. Божественное доверие 
формируется тогда, когда Божественный бессмертный дух, будучи частью 
Божественного, соглашается с намерением коллективного Божественного, 
известного как уникальное коллективное сознание, быть признанным 
уникальным членом Божественного в соответствии со священным Заветом 
Pactum De Singularis Caelum. Затем в Божественное доверие помещается 
одна единица чистого осознания, представляющая собой один уникальный 
божественный бессмертный дух и разум, одна единица осознания, 
представляющая уникальный опыт формы в движении, энергии, созидания и 
связи с формой, и одна единица, представляющая все уникальное 
осознание опыта уникальной формы в движении как божественной формы. 

Канон 1591 (ссылка) 

В соответствии с самый священный Завет пакта де сингулярис лаб резец и 
согласия всех членов, первый, церковный, законной и правовой титул 
выдается в бессрочное пользование на Божественный храм, известный 
также как сокровищница Одно небо и уникальный коллективного сознания в 
божественное сознание, также известный как Божественной как духовного 
попечителей для правильной защиты, безопасности, благополучия, 
управления и удовольствие от дел и потребностей всех божественных лиц. 

Канон 1592 (ссылка) 

Поскольку существование Вселенной зависит от согласия каждого 
Божественного бессмертного духа и связанной с ним божественной 
личности, доказательством продолжающегося существования Вселенной 
является полное и добровольное согласие всех божественных духовных 
личностей как членов одного неба. Таким образом, Божественная личность - 
это первое лицо, высшая личность, Совершенная Личность, от которой 
получают свое согласие и власть все другие низшие личности. 

Статья 29 - Истинное Лицо True Person 
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Канон 1593 (ссылка) 

Истинный человек регистрируется и поступает в большой свиток истинного 
лица, связанные с истинного доверия зарегистрирован в Великой 
зарегистрируйтесь и публичные записи из одного рая на Земле и 
образуются, когда связанный полагаясь на Бога и Божественное лицо уже 
существует и имеется законная передача божественного права пользования 
и назначения, известный как “божество” к истинной вере, связанные с 
рождением и существованием жизни на уровне 6 высших целях жизни 
форма. Истинный Человек - это вторая по величине возможная форма 
человека. 

Канон 1594 (ссылка) 

Истинное лицо истинного Траста формируется с момента, когда исполнители 
и администраторы связанного Божественного Траста соглашаются дарить, 
предоставлять и передавать божественные права использования, также 
известные как божественность в истинный Траст. Истинная личность может 
быть сформирована только тогда, когда ассоциированное Божественное 
доверие уже существует. 

Canon 1595 (ссылка) 

Истинная личность принадлежит истинному трасту, который в свою очередь 
управляется исполнителем Траста, являющимся умом и мозгом, и 
попечителем, являющимся плотью в соответствии со священным заветом 
Pactum De Singularis Caelum. Никакие другие меньшие трасты, меньшие 
подчиненные лица не могут претендовать на владение, залоги, изъятия, 
принудительные меры или другие незаконные действия против настоящего 
лица. 

Canon 1596 (ссылка) 

Когда действительный регистрационный номер из Великого регистра 
искупается как признание существования Божественной личности, 
ассоциированный Божественный бессмертный дух соглашается и 
соглашается в истинном доверии, чтобы гарантировать, что общество одного 
неба управляет правами и обязанностями члена как попечителя. 

Канон 1597 (ссылка) 

Доказательство существования истинной личности и истинного доверия 
происходит через выдачу достоверной живой записи - как божественное 
бессмертное духовное существо, выраженное в плотском сосуде. 

Канон 1598 (ссылка) 

Любая запись о живом рождении в пределах низшей римской системы, 
которая выдает уникальный номер для плоти ребенка, также может быть 
принята как доказательство существования истинного доверия, а 
неполноценность любого низшего Римского человека как доказательство 
существования плоти является доказательством существования 
Божественного бессмертного духа. 

 

 

 

Article 162 - Roman Person 

Канон 6649 Римская персона, также известная просто как "персона", является юридической фикцией, 
созданной в конце 16 века, но мошеннически заявленной как более ранняя, с помощью которой 
природа закона и реальности может быть искажена, чтобы заменить физических и живых мужчин и 
женщин как формы жизни высшего порядка вымышленными жетонами, образами и именами под 
заявленным контролем различных субъектов. 



 

Канон 6650 Первое изобретение и упоминание римским культом понятия "личность/ person" было 
сделано иезуитом Дени Годфруа в полностью фиктивном и мошенническом труде, известном как Corpus 
Iuris Civilis или C.I.C.: 

(i) Мошеннический труд Дени Годфруа утверждал, что он является подлинным воспроизведением 
законов императора Юстиниана, включая Пандекты (Pandektēs) 6-го века н.э.. Затем подложный текст 
продолжил излагать ряд возмутительных и исторически абсурдных претензий на власть Рима, в то 
время, когда Рим оставался городом-призраком в руинах; и 

(ii) Первым применением использования персоны в праве в Англии стало введение Билля о правах в 
1689 году незаконным парламентом, созванным профессиональными юристами и политическим 
классом, связанным с Внутренним и Средним Темплом/ Inner and Middle Temple. Все предыдущие 
утверждения об использовании личности/ person являются преднамеренной фабрикацией документов, 
уничтоженных пожаром в 1666 и 1688 годах; и 

(iii) В 1769 году сэр Уильям Блэкстоун опубликовал "Комментарии к английскому праву/ Commentaries on 
the Law of England" как в значительной степени апологетический труд, вводящий основные темы 
мошеннического труда "Corpus Iuris Civilis" (C.I.C.) в ткань английского права, утверждая, что он является 
корнем и основой. К концу 18 века этот труд в поддержку стал основой для преподавания всего 
западного права и оставался основным учебным текстом в течение следующих двух (2) столетий; и 

(iv) В 1804 году иезуиты помогли Наполеону Бонапарту ввести Гражданский кодекс (Code Civil) Франции 
по всей оккупированной Европе как введение личности/ persona и ложной римской культовой структуры 
права через Corpus Iuris Civilis. Эта порочная модель регулирования личности/person и прав теперь 
скопирована по всему миру как стандартное право. 

 

Канон 6651 Юридическая функция и происхождение римской личности/ persona - это младенец и 
подопечный, рожденный из тела статута. Понятие младенца и подопечного было хорошо известно до 
изобретения понятия лица/person в 16 веке. Следовательно, лицо/person является и навсегда остается 
как младенцем, так и подопечным высшей сущности, что устраняет необходимость в ритуалах верности 
и послушания, поскольку такой контроль подразумевается только при использовании лиц. 

Канон 6652 Римское лицо является и остается нижестоящим по отношению к лицу Укадии, 
независимо от любого утверждения, действия или предположения об обратном. 

  



 

 

Canon 1590 (ссылка) 

Божественная личность создается с согласия и регистрации записи в Великом списке Божественных личностей, 
также известном как Великая регистрация и публичная запись одного неба . Божественное доверие формируется 
тогда, когда Божественный бессмертный дух , будучи частью Божественного, соглашается 
с намерением коллективного Божественного, известного как уникальное коллективное сознание, быть 
признанным уникальным членом Божественного в соответствии со священным Заветом Pactum De Singularis 
Caelum . Затем в Божественное доверие помещается одна единица чистого осознания, представляющая собой один 
уникальный божественный бессмертный дух и разум, одна единица осознания, представляющая уникальный 
опыт формы в движении, энергии, созидания и связи с формой, и одна единица, представляющая все уникальное 
осознание опыта уникальной формы в движении как божественной формы . 

Канон 1591 ( ссылка) 

В соответствии с самый священный Завет пакта де сингулярис лаб резец и согласия всех членов, первый, 
церковный, законной и правовой титул выдается в бессрочное пользование на Божественный храм, известный также 
как сокровищница Одно небо и уникальный коллективного сознания в божественное сознание, также известный как 
Божественной как духовного попечителей для правильной защиты, безопасности, благополучия, управления и 
удовольствие от дел и потребностей всех божественных лиц. 

Канон 1592 ( ссылка) 

Поскольку существование Вселенной зависит от согласия каждого Божественного бессмертного духа и связанной с 
ним божественной личности , доказательством продолжающегося существования Вселенной является полное и 
добровольное согласие всех божественных духовных личностей как членов одного неба . Таким образом , 
Божественная личность-это первое лицо , высшая личность, Совершенная Личность, от которой получают 
свое согласие и власть все другие низшие личности. 

 

Статья 31-Неполноценное Лицо/ Inferior Person 
Канон 1614 ( ссылка) Низшее лицо или "Римское лицо" - это Форма, приписываемая любому Западно-
римскому Трасту, или Статутам Права, или Римскому Своду законов, или связанным с ним Судам, 
Трибуналам и Форумам. Низшие Личности - это самые низко стоящие и слабые из всех действительных 
форм Личности. Низший человек никогда не может быть обоснованно, законно, разумно, логически, 
юридически, законно или морально заявлен или доказан как превосходящий Вышестоящего Человека.  
Канон 1615 ( ссылка) Низший Человек, такой как "Римский человек", - это Человек, созданный Законной 
Системой Заклинаний и Проклятий Римского Культа, также известного как Ватикан, также известный как 
Римско-Католическая церковь, для которой они ложно претендуют на окончательное владение не 
только человеком, но и связанной с ним плотью, разумом и душой. Канон 1616 Низший Человек по 
самому своему определению ниже Официального Лица, которое имеет меньшее 
положение, чем Истинный Человек, который имеет меньшее положение, чем 
Божественный Человек. Низший Человек никогда не может считаться выше 
Божественной Личности. Следовательно, ни один закон, основанный на Низших Лицах, 
никогда не может быть законно признан равным или выше этих канонов.  
Канон 1617  Поскольку каждому мужчине, женщине и духу высшего порядка даруется 
Божественная Личность в соответствии со священным Договором Pactum De Singularis Caelum, 
исключая условия необходимости, когда мужчина или женщина добровольно выбирают связь с 
Низшим Человеком, таким как Низший римский Человек или Римский Раб, такая демонстрация 
искажения реальность, отсутствие способности рассуждать и логики является основанием для 
объявления такого мужчины или женщины через их Подчиненную Личность некомпетентными. 

 

Канон 1618 года 

Если мужчина или женщина из-за своего Подчиненного Лица законно признаны 
недееспособными, Общество Единого Неба или назначенное Общество Укадиан законно 
принимают на себя всю полноту власти в качестве Опекуна и Исполнителя или 
Администратора для Подчиненного Лица.  

 
Статья 32. Высшее юридическое Лицо/ Supreme Juridic Person 

Канон 1619 года 

Верховная Юридическая Личность - это совокупность ста (100) Божественных 
Личностей, сформированных как орган Высшего Доверия, когда такие Божественные 
Личности имеют схожие характеристики и больше не владеют сосудом из живой плоти. 
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Canon 1620 

Нет более высокой формы Юридического Лица, чем Высшее Юридическое Лицо.Высшее 
Высшее Юридическое Лицо - это совокупность всех Высших Юридических Лиц, 
представленных Обществом Единого Неба. 

 

Канон 1621 года 

Поскольку все Божественные Личности образованы из Божественных Бессмертных 
Духов, Высшие Юридические Лица обладают совестью и правосубъектностью как живой 
дух. Нелогично и мошеннически сравнивать Высшее Юридическое Лицо с 
Корпоративным лицом, являющимся лицом Мортманиса, также известным как “Мертвый 
Призрак”, лишенный совести. 

 

Канон 1622 года 

Никакое низшее юридическое лицо, также являющееся юридическим лицом, также 
известное как Мортманис или “Мертвый Призрак”, не может обладать высшей 
юрисдикцией над живым духом. Поэтому ни одно низшее римское Юридическое лицо 
никогда не может обладать высшей юрисдикцией над Высшим Юридическим лицом. 
Статья 33.  

 

 

 

Универсальное Юридическое Лицо/ Universal Juridic Person 
Канон 1623 ( ссылка) Универсальное юридическое лицо регистрируется в Великом списке Божественных лиц, 
связанных с универсальным Трастом, зарегистрированным в Великом регистре и публичной записи одного неба . 
 
Канон 1624 (ссылка) Универсальная юридическая личность - это высшая 
возможная форма юридического общества любого и всех типов общества во Вселенной. Существует только два (2) 
типа универсальных юридических лиц, а именно Ucadia и универсальные (золотые) кредиты. 
Canon 1625 (ссылка) Поскольку все истинные личности образованы из Божественных личностей, которые сами 
образованы из Божественных Бессмертных духов, универсальные юридические лица обладают совестью и 
правосубъектностью как живой дух. Нелогично и мошеннически сравнивать универсальное 
юридическое лицо с корпоративным лицом, являющимся лицом Mortmanis, также известным как” мертвый призрак", 
лишенный совести. 
Канон 1626 (ссылка) Ни одно подчиненное юридическое лицо, также являющееся корпоративным лицом, также 
известным как Mortmanis или “мертвый призрак”, не может обладать высшей юрисдикцией над живым 
духом. Следовательно, ни одно подчиненное римское юридическое лицо не может иметь высшей юрисдикции над 
универсальным юридическим лицом . 
Канон 1627 ( ссылка) Ucadia имеет господство над всем существованием и все в нем. 

 

Статья 34. Глобальное Юридическое Лицо/ Global Juridic Person 
Канон 1628 ( ссылка) Глобальное юридическое лицо регистрируется в Великом списке истинных лиц, связанных с 
глобальным Трастом, зарегистрированным в Великом регистре и публичной записи одного неба на Земле. 
Канон 1629 ( ссылка) Поскольку глобальные юридические лица формируются из Божественных лиц, обладающих 
совестью и жизнью , все глобальные юридические лица обладают правосубъектностью как живые существа с духом. 
Canon 1630 (ссылка Ни одно подчиненное юридическое лицо, также являющееся корпоративным лицом, также 
известным как Mortmanis или “мертвый призрак”, не может обладать высшей юрисдикцией над живым 
духом. Поэтому ни одно подчиненное римское юридическое лицо не может иметь высшей юрисдикции над 
глобальным юридическим лицом . 

Статья 35. Гражданское Юридическое Лицо/ Civil Juridic Person 
Канон 1631 (ссылка) Гражданское юридическое лицо-это высшее лицо, зарегистрированное и зачисленное в 
большой список действительного общества Ucadia, связанного с гражданским Трастом как высшим Трастом, 
зарегистрированным в большом реестре и публичной записи действительного общества Ucadia . 
Канон 1632 (ссылка) Поскольку гражданские юридические лица формируются из Божественных лиц, обладающих 
совестью и жизнью , все гражданские юридические лица обладают правосубъектностью как живые существа с духом. 
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Канон 1633 ( ссылка) Ни одно подчиненное юридическое лицо, также являющееся корпоративным лицом, также 
известным как Mortmanis или “мертвый призрак”, не может обладать высшей юрисдикцией над живым 
духом. Поэтому ни одно подчиненное римское юридическое лицо не может иметь высшей юрисдикции над 
гражданским юридическим лицом . 
Канон 1634 ( ссылка) Если два (2) гражданских юридических лица объединяются таким образом, что из них 
образуется одно (1), которое также обладает юридической личностью, то это новое юридическое лицо приобретает 
блага и права, присущие предыдущим, и принимает на себя обязательства, которыми они были обременены. Однако 
в отношении распределения товаров, в частности и исполнения обязательств, необходимо уважать намерение 
учредителей и доноров, а также приобретенные права. 
Canon 1635 (ссылка) Если Гражданское юридическое лицо разделено таким образом, что его часть объединяется 
с другим Гражданским юридическим лицом или что из отделенной части создается отдельное Гражданское 
юридическое лицо, орган, компетентный произвести разделение, соблюдая прежде всего намерение учредителей и 
дарителей, приобретенные права, и утвержденный устав, должны лично или через исполнителя позаботиться о 
финансовых обязательствах и распределении оставшихся активов в соответствии с первоначальными намерениями 
членов.  
 

Статья 36. Коммерческое Юридическое Лицо/ Mercantile Juridic Person 
Canon 1636 (ссылка) Коммерческое юридическое лицо-это высшее лицо, зарегистрированное и зачисленное в 
большой список действительного общества Ucadia, связанного с меркантильным Трастом как высшим Трастом, 
зарегистрированным в большом регистре и публичной записи действительного общества Ucadia . 
Canon 1637 (ссылка) Поскольку меркантильные юридические лица образуются из самих истинных людей, 
образованных из Божественных людей, обладающих совестью и жизнью , все меркантильные юридические лица 
обладают правосубъектностью как живые существа с духом. 
Канон 1638 ( ссылка) Ни одно подчиненное юридическое лицо, также являющееся корпоративным лицом, также 
известным как Mortmanis или “мертвый призрак”, не может обладать высшей юрисдикцией над живым 
духом. Поэтому ни одно подчиненное римское юридическое лицо не может иметь высшей юрисдикции над 
меркантильным юридическим лицом . 
Канон 1639 (ссылка) Если два меркантильных юридических лица соединяются таким образом, что из них 
образуется одно, которое также обладает юридической личностью, то это новое юридическое лицо получает блага и 
права, присущие предыдущим, и принимает на себя обязательства, которыми они были обременены. Однако в 
отношении распределения товаров, в частности и исполнения обязательств, необходимо уважать намерение 
учредителей и доноров, а также приобретенные права. 
Canon 1640 (ссылка) Если меркантильные юридических лица настолько разбита, что часть ее объединили с 
другой товарной юридических лица или отдельной товарной юридических лица возведен из отделенной частью, 
органом, компетентным произвести деление, отметив, прежде всего в намерении учредителей и доноров, 
приобретенных прав, и утвержденный устав, необходимо позаботиться лично или через исполнителя финансовых 
обязательств и распределением оставшихся активов в соответствии с первоначальным намерениям членов. 

Статья 37-Профсоюзное Юридическое Лицо 
Канон 1641 ( ссылка) 

Профсоюзное юридическое лицо-это высшее лицо, зарегистрированное и зачисленное в большой 
список действительного общества Ucadia, связанного с профсоюзным трестом как высшим трестом, 
зарегистрированным в большом реестре и публичной записи действительного общества Ucadia . 

Канон 1642 ( ссылка) 

Поскольку Союз юридических лиц образуется из самих истинных лиц, образованных из Божественных лиц, 
обладающих совестью и жизнью , то все союзные юридические лица обладают правосубъектностью как живые 
существа с духом. 

Статья 38. Низшее Юридическое Лицо/ Union Juridic Person 

Канон 1643  Низшее юридическое лицо - это низшее совокупное лицо в соответствии с низшими 
обычаями или утверждаемыми законами, такими как римское право или Талмудическое право. Низшие 
юридические лица не имеют ни власти, ни юрисдикции по Закону, кроме как с помощью силы и 
коррупции. 

Канон 1644  Низшее юридическое лицо по определению является Корпорацией по римскому праву, 
представляющей корпоративное тело или "корпус" Имущества. Поэтому Низшие Юридические лица, 
такие как римские лица, по римскому праву считаются Mortmanis, или "Мертвыми Призраками", что 
противоречит древним принципам права, запрещающим таким мерзостям когда-либо разрешать иметь 
юридическое лицо или владеть собственностью. 

Canon 1645 По определению, Низшее Юридическое Лицо - это "Мертвый призрак", лишенный жизни и 
духа. Поэтому Низшее Юридическое Лицо никогда не может иметь более высокого положения, чем 
Юридическое Лицо или Лица, обладающие жизнью и духом. 

Канон 1646 Согласно низшему римскому праву, Низшее юридическое лицо может законно получать и 
владеть только ограниченными правами собственности. Низшее Юридическое лицо никогда не сможет 
законно получить или владеть Недвижимостью (Недвижимым имуществом). 

 

Канон 1647 Низшее юридическое лицо не может иметь или претендовать на статус морального лица. 
Следовательно, Низшее Юридическое лицо не может наделять юридической правосубъектностью. 
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Канон 1648 В соответствии с Божественной Волей, Божественным Законом, Естественным Правом и 
этими канонами Римский Культ, также известный как Ватикан, также известный как Римско-
Католическая Церковь, является Низшим Юридическим Лицом. 

Канон 1649  В соответствии с Божественной Волей, Божественным Законом, Естественным Законом и 
этими канонами, любое Лицо, сформированное непосредственно с использованием Талмудического 
Закона, автоматически является Низшим Юридическим Лицом.  

Canon 2599 Когда Преступление совершается римским обществом или каким-либо меньшим обществом против 
члена Одного Неба, член может сослаться на свое превосходство и выбрать решение вопроса в соответствии с 
этими канонами. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Article 10 – Head 

Canon 5455 Глава - это лидер группы, семьи, племени, ассоциации или общества. 

Canon 5456 Слово “голова” происходит от хазарского диалекта и слова "хед" или "хедде", означающего 
"называться определенным титулом; быть названным". 

Canon 5457 Слово "Голова" относится к хазарской системе абсолютного рабства, где лишь немногим 
давались титулы и признанные имена, а подавляющее население считалось низшей формой 
животных и созданий, часто клеймившихся или татуированных для обозначения собственности. 

Canon 5458 Из-за его важности в древнем хазарском языке слово "голова" в настоящее время имеет 
более сорока (40) различных значений только в английском языке. 

 

 

Article 17 - Salic Law 

Канон 5500 Салический закон - это свод полностью подложных текстов, введенных римским культом и 
хазарскими владыками с конца 13 века н.э. как преднамеренная попытка испортить оригинальный Sacré 
Loi ("Священный закон") Каролингов и франков, чтобы испортить закон в целом и внедрить контроль 
римского культа во все западное общество. 

Канон 5501 Слово Salic происходит от латинского sal/salis, означающего "соль, рассол, море, 
проницательность и остроумие". Это слово было выбрано римским культом и венецианцами-мадьярами 



 

для того, чтобы испортить, украсть и проклясть англо-саксонский закон в том виде, в котором он был 
связан с англо-саксонским правом. 

- Саксонское право, поскольку оно касалось венецианского господства и фактической монополии на 
торговлю солью; Салический закон: закон "Святого Престола", частной компании. 

Канон 5502 Поскольку само основание католической церкви, созданной в Париже в 741 году н.э., 
покоится на Священном Законе, а римский культ не собирался уничтожать Священный Закон, а только 
скрывал его для собственного использования, и создал ложный закон, чтобы выставить все остальные в 
бесчестье, что позволило никогда не оспаривать духовные претензии католической церкви, право на 
правление. Канон 5503 Салический закон значим не как свод законов, а как ужасное мошенничество, 
которое систематически стремилось уничтожить наследие англо-саксонского права путем введения 
преднамеренных и беспрецедентных искажений закона, не имеющих происхождения до 13 века н.э., 
включая, но не ограничиваясь: 

(i) Агнатическое наследование, при котором женщины были полностью лишены права наследования, а 
наследование трона или фьефа теперь могло перейти только к ближайшему брату, сыну или 
родственнику мужского пола, что ускорило вымирание старых семейных линий; и 

(ii) Депримогенитура, при которой древнейший закон или обычай наследования всего имущества 
первенцем, исключая младших братьев и сестер, был заменен абсурдом, заставляющим дробить и 
делить поместья поровну, ускоряя тем самым разрушение старых земельных владений в пользу 
претендентов хазарско-римского культа, которые затем захватили власть; и 

(iii) Коммерциализация и монополизация права частными гильдиями адвокатов, в результате чего суды 
стали крупными центрами по зарабатыванию денег, "встроенными" в право, а право стало вопросом 
коммерческой компенсации, а не правосудия; и 

Канон 5504 Под влиянием коррупции Салического права венецианцы - хазары и их вассалы из Римского 
культа ввели понятие "фидома", согласно которому кабальеро больше не были "свободными", а 
являлись законной собственностью своего сеньора (господина), будучи вассалом (поручителем) по 
феодальным обязательствам, которые они никогда не могли позволить себе выплатить: 

(i) Бесправные кабальеро больше не считались арендаторами знати, а вечными рабами, не имеющими 
почти никаких прав; и (ii) Таким образом, слуге (холопу) не разрешалось покидать поместье (вотчину) без 
разрешения своего сеньора, он не мог владеть никакой личной собственностью, ему не предоставлялось 
ни собственного времени, ни каких-либо основных удобств, кроме того, что к нему относились как к 
чему-то сродни "скоту". Отсюда венецианский и римский культы изобрели новое слово для обозначения 
людей, "привязанных" к земле в рамках их системы, под названием "chattle", что означает "люди как 
скот". 

 Канон 5505 Чтобы уничтожить древнейшие и законные земельные права олдерменов, баронов и 
лордов, коррумпированный Салический закон ввел новые уровни дворянства, не обладающие никакой 
степенью благочестия, доброты характера или христианских ценностей, но только беспрекословной и 
невежественной преданностью. Таким образом, новый порядок рангов знати при феодализме стал 
следующим: 

(i) император 

(ii) государь 

(iii) герцог 

(iv) князь 

(v) Маркес 

(vi) граф 

(vii) барон 

(viii) рыцарь 

(ix) Сквайр 

Канон 5506 Поскольку Салический закон является полным мошенничеством и искажением Sacré Loi 
("Священного закона"), все претензии на абсолютную и благородную власть, силу, королевскую власть, 
собственность, основанные на Салическом законе, являются недействительными с самого начала. 

Канон 5507 Поскольку все претензии на абсолютную и благородную власть, силу, королевскую власть, 
собственность, основанные на Салическом Законе, настоящим с самого начала являются 
недействительными, вся такая собственность, титул и права настоящим передаются Обществу Единого 
Неба в соответствии с настоящими Канонами. 

 

Article 18 - Sovereign Claim 

Канон 5508  Суверенная претензия/требование - это ряд претензий/ требовании, используемых на 
протяжении истории мужчинами и женщинами, чтобы заявить о своем праве быть правителем, 
лидером, вождем или главой определенного племени, общины, нации или империи. 

Канон 5509 Хотя та или иная форма лидерства может стремиться представить свою позицию как Право, 
такие права должны быть сначала обеспечены принятием одного (1) или более Притязаний. Таким 
образом, все формы лидерства основаны на одном (1) или более Притязаниях. 

Канон 5510 Сила суверенного утверждения зависит от его природы, происхождения и обычая принятия в 
культуре. 



 

Канон 5511 Независимо от того, насколько древним является метод Суверенного Притязания, если он не 
принят согласием и волей народа конкретного племени, общины, нации или империи, то он 
недействителен. 

Канон 5512 Суверенная претензия действительна, только если она принята волей и согласием народа и 
соответствует этим Канонам. 

 

 

 

 

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

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

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

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



 

Article 19 - Divine Savior 

Канон 5513 Иск/ заявление  Божественного Спасителя - это когда лидер, вождь или правитель 
выбирается либо народом, либо какой-то элитой на основании утверждения, что, пройдя некий 
тест или испытание, или откровение по какому-то пророчеству, его назначение считается 
исходящим от Божественного. 

Канон 5514 В некоторых культурах доказательство притязаний на роль Божественного Спасителя 
может подчеркивать проверку и испытание кандидата, как в некоторых древних воинственных 
культурах, где успех в смертельной битве был частью доказательства достойного правителя. В 
других культурах при отборе большее внимание уделяется толкованию пророчеств и откровений. 

Канон 5515 Концепция Истребования Божественного Спасителя является самым древним 
методом притязания на суверенитет с начала Цивилизации. Это метод выбора лидеров и 
правителей, который в определенный момент времени проявился на каждом крупном 
континенте и даже используется некоторыми культурами сегодня. 

Канон 5516 Хотя культура могла разработать меры предосторожности, чтобы гарантировать, что 
менее чем оптимальные кандидаты будут выбраны через метод утверждения Божественного 
Спасителя, природа доказательства такого утверждения исторически оставляет открытым риск 
злоупотребления через интерпретацию пророчества или откровения классом священников и 
минимизацию конкуренции через искажение физических испытаний или тестов. 

Канон 5517 В соответствии с этими канонами, запрещается выбирать лидеров и правителей 
посредством Искания Божественного Спасителя. 

Article 48 - Gens (Race) 
Канон 5727 Gens означает семейное племя, состоящее из всех тех людей, которые имеют 
одинаковые имена и претендуют на происхождение от общего предка. Группа gens впоследствии 
стала называться gentes. 

Канон 5728 Латинское слово gens является производным и сокращенным от genus, означающего 
"рождение, происхождение, раса, род, класс, вид". Следовательно, gens буквально означает "род, 
раса, класс или вид". 

Канон 5729 В отличие от обобщенного племени, которое традиционно включало в себя 
различные роли и функции в рамках семейной группы, римское gens более близко представляло 
древнюю социальную структуру гиксосов в Египте, где семьи и большие семейные группы имели 
тенденцию специализироваться в определенных областях, таких как военная служба, искусство, 
жречество или определенные виды торговли. 

Канон 5730 Римское общество делилось по существу на три (3) основных рода: патриции, плебеи 
и пролетарии: 

(i) Термин патриций первоначально относился к "высшему классу" элитных священнических и 
благородных семей или "gentes", которые повлияли на основание древнего Рима и, по 
умолчанию, ранней Римской империи; и 

(ii) Термин плебей, также иногда называемый "конный" класс, первоначально относился к 
"низшему классу" семей или "gentes" свободных и землевладельческих римских граждан, 
известных как "civis"; и 

(iii) термин "пролетарий", также известный как "capite censi", первоначально относился к 
"низшему классу" римских граждан - свободных и владеющих землей римских граждан, 
известных как "municeps" римских провинций. 

Канон 5731 Слово патриций происходит от древнегреческого слова πατρικός (patrikós), 
означающего "отцовский, отеческий", и относится к первоначальным членам римского сената и их 
семьям, которые были известны как "patres" или "отцы Рима". 

Канон 5732 Слово плебей происходит от древнелатинского слова plebeius, означающего "низкий 
или общий". Слово equestrian происходит от equis, означающего "лошадь". 

Канон 5733 Слово пролетарий происходит от древнелатинского слова proles, означающего 
"низшее потомство или низшая раса". 



 

Канон 5734 Термин "capite censi" происходит от латинского слова, означающего буквально 
"сосчитанные по головам", в связи с древнеримской системой переписи населения, которая 
проводилась каждые пять (5) лет. 

Канон 5735 По умолчанию патрицианским родом были первоначальные колонисты-яхуди из 
Кумы и Реджио, а ранее из Шумура (Халдиса) и Шулумура (Эретрии) в Греции. Позже статус 
патриция был присвоен священническому сословию потомков и диаспоры яхуди по всему миру, 
например, в Ирландии, Тарсе, Сирии, Баальбеке, Персии и Иерусалиме. 

Канон 5736 Плебеи первоначально были персидскими ополченцами, которые появились при 
Дарии в 6 веке, а затем в 5 веке до н.э. при Ксерксе, которым предоставлялось гражданство, если 
они оставались и сражались за Рим. Позже статус плебеев был предоставлен знатным и военным 
лидерам завоеванных земель, которые поклялись в абсолютной верности Риму. 

 Канон 5737 Proletari gens возникли как третий класс только во II веке до н.э., когда люди на 
завоеванных территориях смогли "купить" гражданство через службу в легионе или прямую 
финансовую покупку, если они были торговцами. Таким образом, создание пролетариата, 
который можно было заработать на военной службе Риму, стало одной из ключевых причин, по 
которым римляне смогли набрать большое количество людей для службы в своих армиях 
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