
 



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

профессиональный перевод с английского на русский язык всех имеющиеся в нашем доступе 
восьми (8) книг из полного набора двадцати двух (22) книг Канонического права известных под 

общим названием Astrum Iuris Divini Canonum, также известным как Живое тело 
Божественного Каноническое право и наивысший из всех Оригинальных законов, а так- же 

распределить важнейшие каноны по категориям для удобного чтение и поиска. 

 

Данная книга Сборник важнейших канонов, состоит из 16 частей. Каждая часть, это категория, в 
которую мы уместили все важнейшие каноны данной темы и про нумеровали категории от 

одного (1) до шестнадцати (16) для удобного общего восприятия информации и для удобного 
обучения. Книга Сборник важнейших канонов подходит для обучения наших детей начиная с 12 

лет. После прочтения, осознания и понимания книги Сборник важнейших канонов, вы будете 
защищены юридически и откройте для себя новый мир, который от нас скрывали почти тысячу 

(1000) лет. 

 

Для энергообмена можете произвести пожертвование пройдя по ссылке: 

 
 

 

 

 

 

Article 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 26 – Good/ ТОВАРЫ 

Канон 1565 Товар - это вымышленная форма понятия, находящаяся в доверительном управлении, 
определенная как полезная и поэтому обладающая ценностью, измеряемой некоторой единицей 
стоимости. Поскольку Товар/ Good - это форма понятия,  действительный товар может быть как 
материальным (объект), так и нематериальным (концепция). 

Канон 1566  Термин продукт эквивалентен осязаемому объекту и, следовательно, является 
осязаемым товаром. Термин услуга эквивалентен нематериальной концепции и поэтому является 
нематериальным товаром. 

Канон 1567 Представителю вида Homo Sapien никогда не может быть приписана форма товара. 
Любой закон, предписание или указ, который приписывает понятие Това/ Good одному или 
нескольким представителям вида Homo Sapien, автоматически становится недействительным с 
самого начала. 

Канон 1568 Все товары находятся в доверительном управлении в силу прав на их создание, 
хранение, передачу, использование или управления. 

Канон 1569 года Существует только пять допустимых видов товаров:  

Высший, Истинный, Превосходящий, Общий и Низший/ Supreme, True, Superior, General and Inferior: 

(i) A Supreme Good/  Высшее товар или Высшее Церковное товар - это любое товар, принадлежащее 
Высшему трасту; и 

(ii) A True Good/  Истинное товар - это любое товар , принадлежащее Истинному Трасту; и 

(iii) A Suprior Good / Превосходящий товар - это любое товар, принадлежащее Высшему трасту; и 

(iv) A General Good/  Общее товар - это любой товар, принадлежащий Торговцу, Союзу, 
Местоположению, Клану или Временному трасту/ Merchant , Union, Location, Clann or Temporary Trust; 

И (v) A Inferior Good/  Низшее товар - это любое товар, не принадлежащее Высшему, Истинному, 
Превосходящему или Общему фонду, такому как низший фонд, сформированный политикой, 
статутами и предписаниями Римского культа, также известного как Ватикан. 

Канон 1570 Никакой товар не может существовать вне действительного доверия/outside a valid 
Trust. Поэтому наивысшим Правом собственности на все возможные товары является Общество 
Единого Неба в соответствии с этими канонами. 

Канон 1571 Любое утверждение о более высоком праве собственности на какой-либо товар, чем 
Общество Единого Неба, автоматически недействительно с самого начала. 

Канон 1572 Когда какое-либо лицо превращает Товары, которые в противном случае должны 
быть Высшими, Истинными или Превосходными Товарами, в быть Низшими Товарами, то такое 
Лицо теряет все Права, и такие права на Товары автоматически переходят к соответствующему 
Укадийскому обществу. 

Канон 1573 Поскольку товары высшего качества/Supreme Goods являются высшей и наиболее 
ценной формой товаров, товарами высшего качества/Supreme Goods не разрешается торговать, 
обменивать или продавать. 

Канон 1574 В соответствии с этими Канонами разрешается обменивать, дарить, предоставлять, 
продавать, торговать и секьюритизировать только товары общего пользования/General Goods. 



Статья 69-Права 
Канон 1787  Действительное Право - это определенная Дееспособность, или Способность, или Власть, или 
Авторитет, или Интерес, или Привилегия, или Выгода Лица, связанная с определенной Собственностью и 
Использованием, должным образом признанными в соответствии с надлежащим Верховенством Закона и 
Правосудием. Все действительные Права существуют и вытекают исключительно в соответствии с самым 
священным Договором Pactum De Singularis Caelum и настоящими Канонами. 
 
Канон 1788  Действительное право - это определенное Право в соответствии со следующими критериями: 
 
(i) что Право уникально названо по сравнению со всеми другими действительными правами в соответствии с 
принципом использования латинского слова, начинающегося с термина Ius (Jus); и 
 
(ii) что конкретный тип Лица, связанного с Правом, четко идентифицирован и назван; и 
 
(iii) что класс Права (Божественного, Естественного или Позитивного), к которому принадлежит Право, четко 
определен; и 
 
(iv) что Подкласс (Совершенный, Несовершенный, Абсолютный, Относительный, Универсальный, Условный), 
к которому принадлежит Право, четко определен; и 
 
(v) что Право четко определяет качества, связанные с ним, включая (но не ограничиваясь ими) любые и все 
конкретные Способности, или Способности, или Полномочия, или Полномочия, или Интересы, или 
Привилегии, или Выгоды, связанные с ним; и 
 
(vi) что Право четко идентифицировало Собственность и Использование, связанные с ним самим; и 
 
(vii) что если Право не относится к классу Божественных, то это Право четко определяет те Божественные 
или Естественные Права, которым оно обязано своим происхождением; и 
 
(viii) что Право не противоречит или не стремится отменить, или отклонить, или дисквалифицировать, или 
лишить, или аннулировать, или изменить каким-либо образом существующее действительное Право; и 
 
(ix) что Право не повторяет, не объединяет и не разделяет одни и те же качества существующего 
действительного Права того же класса. 
 
Канон 1789  Неопределенное право - это любой моральный принцип или этическое учение или стандарт, не 
определенные в соответствии с критериями настоящей статьи настоящего Пакта и, следовательно, 
подлежащие утверждению, аргументации, толкованию, пересмотру или определению компетентным органом 
в соответствии с законом. Неопределенное право не подлежит отмене независимо от того, насколько 
общепризнанным, согласованным или признанным оно может быть в силу отсутствия надлежащего 
определения. 
 
Канон 1789 ( ссылка) Неопределенное право - это любой моральный принцип или этическое учение или 
стандарт , не определенные в соответствии с критериями настоящей статьи настоящего пакта и поэтому 
подлежащие утверждению, аргументации, толкованию, пересмотру или определению компетентным органом 
в соответствии с законом. Неопределенное право может быть уничтожено независимо от того, насколько 
общепризнанным, согласованным или признанным оно может быть в силу отсутствия надлежащего 
определения. 

Канон 1790 Существует только три (3) Класса Действительных Прав: Божественные, 
Естественные и Позитивные: 

(i) Божественные Права - это высшая форма действительных Прав, и не существует более 
высокого класса, или формы, или возможного типа Прав. Таким образом, все Права являются 
производными от класса действительных Божественных Прав; и 

(ii) Естественные права являются второй по величине формой действительных Прав и обязаны 
своим существованием и происхождением существованию Божественных Прав. Все права живых 
мужчин и женщин вытекают из класса действительных Естественных прав; и 

(iii) Позитивные права являются третьим классом и низшей формой действительных Прав и 
обязаны своим существованием и происхождением либо действительным Божественным Правам, 
либо действительным Естественным правам. Все права совокупностей, обществ, политических 

https://web.archive.org/web/20140715160045/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/69.html#1789
https://web.archive.org/web/20140715160045/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/claim.html


органов, ассоциаций, сообществ и союзов двух или более человек являются производными от 
класса Позитивных прав. 

Канон 1791 Существует только шесть (6) Подклассов Действительных Прав: Совершенные, 
Несовершенные, Абсолютные, Относительные, Универсальные, Условные: 

(i) Совершенные Права, также известные как Совершенные Божественные Права, представляют 
собой подкласс Божественных Прав, в соответствии с которым такие действительные Права, 
созданные, определенные и дарованные Божественной Личности Божественным Создателем 
посредством настоящего Завета, являются Императивными, Постоянными, Вечными, 
Неизменяемыми и Неосуществимыми и после дарования не подлежат никакому форма или 
условие отказа, оставления, передачи, сдачи, дисквалификации, недееспособности, изъятия, 
поимки, ареста, отставки, отчуждения, приостановления, пресечения, конфискации или 
аннулирования. Следовательно, Совершенные Божественные Права являются наивысшей 
возможной формой Прав, и не существует более высокого класса, или формы, или возможного 
типа Прав; и 

(ii) Несовершенные Права, также известные как Несовершенные Божественные Права, 
представляют собой подкласс Божественных Прав, посредством которых такие действительные 
Права созданы, определены и дарованы Божественной Личности Божественным Создателем 
посредством настоящего Соглашения после принятия связанных с ними обязательств. Более того, 
если такие условия и обязательства нарушаются или отвергаются, то соответствующее 
Несовершенное Божественное Право немедленно отменяется, передается, приостанавливается, 
утрачивается или аннулируется до тех пор, пока не будет устранено основное нарушение долга 
или такое Право должным образом восстановлено; и 

(iii) Абсолютные Права, также известные как Абсолютные Естественные Права, представляют 
собой подкласс Естественных Прав, посредством которых такие действительные Права 
создаются, определяются и даруются Естественному (Истинному) Человеку существованием 
единой истинной Вселенной и всего Правления и всей Материи в соответствии с Верховенством 
Закона посредством настоящее Соглашение является Императивным, Постоянным, 
Неизменяемым и неосуществимым и после дарования не подлежит какой-либо форме или 
условию отказа, оставления, передачи, сдачи, дисквалификации, недееспособности, изъятия, 
захвата, ареста, отставки, отчуждения, приостановления, подавления, конфискация или 
аннулирование. Следовательно, Абсолютные Естественные права являются высшей возможной 
формой Естественных прав; и 

(iv) Относительные Права, также известные как Относительные Естественные Права, 
представляют собой подкласс Естественных Прав, посредством которых такие действительные 
Права создаются, определяются и даруются Естественному (Истинному) Человеку 
существованием единой истинной Вселенной и всеми Правилами и всей Материей в соответствии 
с Верховенством Закона посредством настоящий Пакт после принятия связанных с ним 
обязательств и обязанностей, прилагаемых к ним. Кроме того, если такие условия и обязательства 
нарушаются или отвергаются, то соответствующее Относительное Естественное право может 
быть отменено, передано, приостановлено, оставлено, подано в отставку, дисквалифицировано, 
изъято, захвачено, арестовано, отчуждено, подавлено, утрачено или аннулировано до тех пор, 
пока не будет устранено основное нарушение обязанностей. или такое право будет должным 
образом восстановлено. Физическое лицо, которому было предоставлено Относительное 
Естественное право, может также законно передать справедливый титул такого Права другому 
лицу, такому как ассоциация, политический орган, общество или община. Однако такое совокупное 
лицо никогда не сможет законно претендовать на юридический титул в отношении Относительного 
Естественного права, и любое такое требование автоматически является ложным и 
недействительным, не имеющим силы или последствий; и 

(v) Универсальные права, также известные как Универсальные Позитивные права, представляют 
собой подкласс Позитивных прав, посредством которых такие действительные Права создаются, 
определяются и предоставляются Юридическому лицу существованием совокупного лица, или 
сообщества, или политического органа, или ассоциации в соответствии с Верховенством закона 
посредством настоящее Соглашение является Императивным, Постоянным, Неизменяемым и 
неосуществимым и после дарования не подлежит какой-либо форме или условию отказа, 
оставления, сдачи, дисквалификации, недееспособности, изъятия, поимки, ареста, отставки, 
отчуждения, приостановления, подавления, конфискация или аннулирование. Следовательно, 



Универсальные Позитивные права являются наивысшей возможной формой Универсальных прав 
любого общества или совокупности лиц; и 

(vi) Условные права, также известные как Условные Позитивные права, представляют собой 
подкласс Позитивных прав, посредством которых такие действительные Права создаются, 
определяются и предоставляются Юридическому лицу существованием совокупного лица, или 
сообщества, или политического органа, или ассоциации в соответствии с Верховенством закона 
посредством настоящий Пакт после принятия связанных с ним обязательств и обязанностей, 
прилагаемых к ним. Кроме того, если такие условия и обязательства нарушаются или отвергаются, 
то соответствующее Условное Позитивное право может быть отменено, передано, 
приостановлено, оставлено, подано в отставку, дисквалифицировано, изъято, захвачено, 
арестовано, отчуждено, подавлено, утрачено или аннулировано до тех пор, пока не будет 
устранено основное нарушение обязанностей. или такое право будет должным образом 
восстановлено. Юридическое лицо, которому было предоставлено Условное Позитивное право, 
может также законно передать справедливый титул такого Права другому лицу. 

 

Канон 2753 Вопреки тому, что Свобода является выдумкой высшего порядка, она является выдумкой 
низшего порядка, предлагающей ограниченную передышку. В соответствии с системой 
добровольного рабства "общего права" Свобода считается Правом или привилегией, поэтому 
предполагается, что Человек уже считается собственностью и, следовательно, находится в рабстве. 

Канон 2754 Свобода и рабство принадлежат к одной и той же системе рабства. Концепция Свободы 
зависит от существования и практики Рабства, в то время как концепция Рабства зависит от концепции 
Свободы, даже если она никогда не предоставлялась. 

Canon 2755 В соответствии с Божественным Законом и Законом Природы объект не может "владеть" другими 
объектами. Только фикции могут "владеть" другими фикциями. Следовательно, концепция Свободы с 
самого начала недействительна вместе с ее двойной концепцией Рабства. 

 

Статья 223-Рабство 
Canon 2762 (ссылка) Рабство - это вымышленная форма, сочетающая Мораль, Собственность и 
Коммерцию, при которой мужчина, женщина или ребенок могут считаться юридически или морально 
собственностью другого, продаваться или отчуждаться как собственность, а любой вред, причиненный 
рабу, - коммерческим, а не моральным. 

Канон 2763 Рабство не имеет никакого действительного морального основания, поскольку оно ложно 
претендует на "божественное право" собственности между объектами, "владеющими" другими объектами, что 
противоречит всем известным Божественным Законам, Естественному Праву и Позитивному Праву. 

Канон 2764 Рабство не имеет какой-либо действительной коммерческой основы, поскольку оно предполагает 
право собственности, которое может исходить только от владельца всех вещей, являющихся божественными, 
но не может должным образом доказать законную передачу этих первоначальных заявленных прав. 

Канон 2765 В отличие от обязательного рабства, которое не имеет моральной или коммерческой основы, на 
которой можно было бы даже предъявить претензии, добровольное рабство в форме "общего права" 
действительно определяет право мужчины или женщины согласиться на рабство в качестве 
поручительства лицу, против которого выдается какой-либо долг, облигация. 

Канон 2766 В отличие от обязательного рабства, система добровольного рабства "общего права" не 
раскрывает всю природу своего рабства и, следовательно, не проходит проверку на законность 
соглашения, скрывая условия, соглашения и обязательства, тем самым делая любое согласие 
недействительным. 

Канон 2767 Рабство во всех его формах, будь то обязательное или добровольное, отменяется в 
соответствии с этими канонами и священным договором Pactum De Singularis Caelum.  

https://web.archive.org/web/20140715150511/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/223.html#2762


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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