
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 49 - Currency 

Канон 1699 Валюта - это формальная денежная система, основанная на некоторой стандартной 
единице измерения, хранилище ценности и средство платежа и обмена. Деньги - это все, что обычно 
принимается в обмен в качестве оплаты за товары в соответствии с некоторой оценочной стоимостью. 

Canon 1700 В то время как ключевая функция денег заключается в том, чтобы выступать в качестве 
средства обмена, когда деньги формализуются для признания в качестве средства сбережения, 
расчетной единицы и способа платежа в соответствии с определенными правилами, тогда они могут 
рассматриваться как валюта. 

Канон 1701 Все валюты и, следовательно, деньги могут быть разделены на два (2) типа в соответствии с 
методом определения стоимости денег: товар и собственность. 

Канон 1702 Товарная валюта - это простейшая форма валюты, при которой сами деньги являются 
гарантом и носителем стоимости. Наиболее распространенными примерами товарной валюты 
являются золотые и серебряные монеты, которые в настоящее время редко чеканятся в пользу 
обесцененных металлических монет меньшей внутренней ценности. 

Канон 1703 Валюта собственности - это любая валюта, которая использует права собственности по 
требованию, залоговое удержание и другие механизмы в качестве метода андеррайтинга (услуги, 
предоставляемые финансовыми учреждениями, такими как банки, страховые компании, которые гарантируют получение 
выплат в случае финансовых убытков. В зависимости от отрасли различают несколько видов андеррайтинга. Компании, 
предоставляющие подобные услуги, называются андеррайтерами). Вся валюта собственности основана на 
правилах оборотных инструментов и связанной с ними концепции временных трастов, в которые 
передается имущество. 

Канон 1704 Все банкноты, также известные как банкноты и векселя, по определению являются 
взаимозаменяемыми оборотными инструментами, следовательно, имущественной валютой, 
основанной на одном или нескольких классах имущества, переданного во временные трасты в качестве 
хранилища стоимости. Банк может выпустить одну банкноту против одного временного траста на один 
трастовый корпус имущества, или может выпустить несколько банкнот против временного траста на 
общую сумму трастового корпуса. 

 Канон 1705 Двумя наиболее распространенными формами собственности, используемыми для 
андеррайтинга валюты в качестве оборотных инструментов, являются права требования, также 
известные как права выкупа, и обременения, в первую очередь морские обременения. Валюта 
основанная на "выкупаемой" стоимости, была наиболее распространена в том, что позволяла 
имуществу инструмента конвертироваться в товар эквивалентной стоимости, в частности, в золото или 



 

серебро. Однако большинство валют основанная на выкупаемом имуществе, была отменена в пользу 
валюты, основанной на обременениях.  

Канон 1706 Принцип обмена имущества, основанный на залогах, заключается в признании 
имущественной массой того, что, поскольку имущество, находящееся под залогом, не может быть 
эффективно “изъято”, владельцу залога предоставляется разрешение монетизировать свое право, а 
затем “продать” долг, чтобы возместить свои потери. 

Канон 1707 Существенное различие между монетизированными морскими залогами, переданными в 
доверительное управление и выпущенными через структуру имущественной валюты и оборотных 
инструментов, заключается в том, что монетизированный переводной вексель не может быть 
обесчещен ни одним торговцем в рамках римской системы без суровых наказаний.Это связано с тем, 
что морские залоги представляют собой наивысший залог, исходящий от власти высших сословий, и 
опозорить эту власть - значит опозорить всю глобальную римскую земельную, имущественную и 
финансовую систему мира. 

Канон 1708 В каждом поместье, преднамеренно обанкроченном и вынужденном выпускать 
имущественную валюту на правах собственности через частный резервный банк, запись о живом 
рождении каждого нового ребенка монетизируется как облигации векселя, а затем 
"продаются" и передаются в отдельный траст Cestui Que (Vie) на каждого ребенка. принадлежащий 
частному резервному банку.  

По достижении срока погашения векселя и невозможности банка не в состоянии "захватить" ребенка-
раба, законно выдается морской залог для "спасения" потерянной собственности, которая и сам 
монетизируется как валюта, выпущенная последовательно против траста Cestui Que (Vie). Таким 
образом, валюта частных резервных банков только арендуется населением, которое затем 
платит ренту в форме процентов за валюту, которую они подписывают из-за монетизированных 
морских залогов, выпущенных против них как римских рабов. 
 

 

https://web.archive.org/web/20140706170338/http://one-heaven.org/canons/positive_law/article/325.html 

 

Article 92 - Annuity 

Канон 7436 Индентура - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами Scientiam Mysteria 
(Оккультные знания) в области инструментов и письма, впервые сформированный при короле Генрихе VIII в Англии 
в XVI веке как форма договора, названный так в честь традиции его составления, согласно которой изготавливались 
дубликаты одного и того же соглашения, а затем разделялись уникальным зубчатым или зазубренным 
срезом, чтобы две или три части могли храниться у разных сторон и в любой момент соединяться для 
подтверждения подлинности. 

Статья 325-Свидетельство О Поселении (Рождении) 

Статья 325 - Поселение (Рождение) Сертификат 

Свидетельство о поселении, также известное как “Свидетельство о рождении” с момента создания Центральных записей и 
реестров в 1836 году (6 и 7Вилл.4 с.86), является официальным документом, обладающим множеством юридических функций и 
"состояний" в соответствии с центральной презумпцией, что те, против кого выданы такие документы, являются формой о 
“собственности” и подневольном слуге (рабыне), западно-римским и частным банковским интересам, независимо от статуса 
семьи или истории. 

Канон 3349 В соответствии с Законами и политикой, обнародованными Вестминстером и другими органами, Свидетельство о 
рождении выполняет множество различных функций и состояний, в зависимости от его признания и текущей деятельности, 
включая, но не ограничиваясь: 

(i) Свидетельство о праве собственности на Право пользования Лицом, являющееся признанием того, что государство 
претендует на право собственности на основании самого Свидетельства и всей содержащейся в нем информации, таким 
образом, доказывая наличие права собственности на право пользования лицом и что мужчина, женщина или новорожденный, к 
которому применяется Сертификат, имеет только “выгодное использование” имени; и (ii) свидетельство о праве собственности, 
являющееся признанием факта, что Свидетельство о рождении является свидетельством о том, что имя является 
собственностью, и, следовательно, мужчина или женщина или новорожденный теперь рассматриваются как 
собственность, а не как живые мужчина или женщина, подчиняющиеся верховенству закона; и (iii) Депозитный сертификат и 
Поручительство (Опека), являющиеся признанием с помощью терминов, используемых для описания отца и матери, что сделка 
состоялась, и новорожденный больше не “принадлежит” родителям, а находится на попечении государства, причем 
новорожденный теперь является Вещью, подпадающий под юрисдикцию судов, прошедший регистрацию (зачисленный); и (iv) 
Свидетельство о гражданстве второго сорта в соответствии с Cestui Que Использование Person заключается в том, что 
Сертификат признает новорожденного не гражданином, а гражданином “второго сорта”, не имеющим полного контроля над 
своим телом, или разумом, или именем, или духом, и все это утверждается через морально отвратительное, нечестивое, 
кощунственное и вводящее в заблуждение поведение государственных должностных лиц; и (v) Свидетельство о рабстве, 
являющееся свидетельством о признании мужчины или женщины или новорожденного членом бедных, обездоленных, 
младенцев, идиотов и сумасшедших, “рогатого скота”, зверей, существ, людей, обездоленных, несостоятельных 
должников. а также преступники и враги тех, кто создал совершенно мифические религиозные и юридические тексты, 
чтобы оправдать свое исключительное положение хозяев “планеты рабов”. 

Canon 3350 Термин “Рождение” является синонимом адмиралтейского термина "Причал" конца - начала 1600-х годов, 
означающего "фиксированный адрес; или должность на корабле; или помещение, в котором находится столовая корабельной 
компании; или место для швартовки судна".  

Canon 3351 С точки зрения истории Свидетельств о рождении, Свидетельств о поселении и уменьшении, обмане, лжи, захвате, 
осуждении и проклятии свободных людей как рабов, подопечных, младенцев, крупного рогатого скота, бедных и товаров: 



 

(i) В 1535 году (27 января 8 г. н.э. 28 г. н.э.) король Англии Генрих VIII и его венецианские/мадьярские банковские советники 
захватили собственность бедных и простых фермеров под предлогом того, что они были “небольшими религиозными 
поместьями”. К 1539 году (31 марта 8 г. н.э. 13 г. н.э.) он сделал то же самое для крупных религиозных поместий. К 1540 году 
(32Hen.8 c.1) вся собственность должна была находиться в собственности через “Поместья”, фактически являющиеся Фондами 
социального обеспечения, предоставляемыми короной в пользу использования подданных, причем наиболее распространенными 
были Поместья для небогатых, которые теперь считаются “Подопечными поместья”. Затем, в 1545 году (37 г.8 в. н.э. 1) король 
Генрих VIII вновь ввел титул, непосредственно и исключительно связанный с работорговлей в Риме, отмененный императорами и 
запрещенный по христианскому закону, под названием “Custos Rotulorum”, что буквально означает “Хранитель списков рабов”, в 
каждом графстве, для ведения записей о Бедные теперь, как рабы. Те же самые святотатственные, аморальные, церковно 
незаконные позиции сохранялись и в 21 веке, связанные со свидетельствами о рождении; и (ii) В 1547 году (1Эд.6 с.3) Эдуард VI 
издал новый статут, который действительно запрещал людям, считающимся бедными, путешествовать, за исключением работы, 
или заявлять о своем собственном времени и занятиях, а также о том, работать или не работать. Все люди (за исключением тех 
членов правящей элиты, особенно тех нехристианских сект из Пизы, Венеции и некоторых частей Испании, которые несут 
ответственность за совершенно ложные религиозные и юридические тексты), теперь объявленные рабами, должны были либо 
быть наняты на службу какому-либо лорду или хозяину, работать до смерти, или если они если было обнаружено, что они 
бездельничают или наслаждаются жизнью, то они должны были быть схвачены и навсегда заклеймены буквой “V” и либо проданы 
в рабство, либо уничтожены. Единственным исключением из правила были те мужчины, которые решили посвятить себя 
поддержанию статус-кво и стали образованными и сведущими в лживых текстах и лживых священных писаниях рабовладельцев. 
Предполагалось, что этот закон был отменен в 1549 году (3 и 4эд.6 с.16). Однако затем закон был восстановлен в полном объеме 
в 1572 году (14El. c.5) и, благодаря последующим отменам отмен, остается в силе; и 

(iii) При английской королеве Елизавете I был введен ряд мер, которые привели к ускорению процесса лишения земельных прав 
крестьян, превратившихся в безземельных пауперов. В 1589 году (31El c. 7) крестьяне тогда требовали разрешения местного 
прихода на возведение жилищ, тогда как раньше возведение жилища землевладельцем на земле своего господина считалось 
"правом". В результате ряды безземельной бедноты, или "нищих", пополнились, поскольку их можно было принудить к работе; и 

(iv) Чтобы успокоить подавляющую враждебность по отношению к Англии как к адской дыре рабства, эксплуатации и суеверий, в 
1601 году был принят новый закон (43 El. c.2 и “секретная версия” как 43 El. c.3), чтобы начать индустриализацию, скрывать и 
предоставлять франшизу рабства с введением “надзиратели” над бедняками в качестве надсмотрщиков над рабами под 
руководством “священнослужителя” прихода и переименование детей, проданных в качестве сексуальных рабынь, и рабочих, 
которых будут называть “подмастерьями”. Таким образом, система ученичества была изобретена не для улучшения условий, а 
для “переименования” рабства в нехристианскую англо-венецианско-пизанскую модель торговли. Закон также ввел новый сбор, 
взимаемый приходами под названием "Ставки для бедных" (ныне называемые "муниципальными налогами") с богатых 
владельцев недвижимости за их “арендную плату” за использование бедных в качестве рабов. Это финансовое происхождение 
аннуитетов 100 лет спустя; и 

(v) При короле Англии Карле II концепция “Поселений” как плантаций работающей бедноты, контролируемых Англиканской 
церковью, была дополнительно уточнена в 1662 году (14 цар.2 c.12), включая впервые выдачу “Свидетельств о поселении”, 
эквивалентных “свидетельству о рождении, паспорту и социальное обеспечение” в одном документе. Местом рождения ребенка 
было его поселение, если только у его матери не было свидетельства о поселении из какого-либо другого прихода, в котором 
указывалось, что нерожденный ребенок был включен в свидетельство. Однако в возрасте от 7 лет и старше ребенок мог быть 
отдан в ученики и, следовательно, “продан в рабство” за некоторую арендную плату, возвращаемую церкви в качестве ”бедных 
налогов". Закон также упростил “очистку общих домов от бедных” и впервые ввел определение бедных так, что стоимость аренды, 
подлежащая налогообложению, составляет менее 10 фунтов стерлингов в год. Закон также изменил возраст “эмансипации” с 
детского рабства на рабство для взрослых в возрасте 16 лет; и 

(vi) В соответствии с драконовским и морально отвратительным диктатом 1662 года (14 цар.2, с.12) никому не разрешалось 
переезжать из города в город без соответствующего “Свидетельства о поселении”. Если человек въезжал в приход, в котором у 
него или нее не было официального поселения, и казалось вероятным, что он будет облагаться налогом в новом приходе, то 
судьи (или приходские надзиратели) должны были провести проверку. На основании этого допроса под присягой судьи 
определили бы, есть ли у этого человека средства к существованию. Результаты экзамена были задокументированы в 
Экзаменационной работе. В результате проверки нарушителю либо разрешалось остаться, либо он удалялся с помощью так 
называемого Приказа о выселении, который является современным эквивалентом “Уведомления о выселении”, когда шериф 
выселяет людей из их дома; и 

(vii) В 1667 году (19 цар.2 c.4) концепция “работных домов” была официально оформлена и лицензирована как фактически самые 
худшие и адские места, где люди, считающиеся “заключенными”, могли “легально” и эффективно работать до смерти ради 
прибыли элитных пиратов и воров, в соответствии с полное одобрение Англиканской церкви. Это закон, который изобрел 
концепцию “Занятости” и расширение высокорентабельных бизнес-моделей английской аристократии, связанных с белым 
рабством. Таким образом, люди, которые были взяты под стражу из-за бедности, должны были работать, а также жить в условиях, 
столь же травмирующих и порочных, как и все в истории цивилизации; и 

(viii) Жестокое обращение с бедными заключенными с помощью модели трудоустройства в “работных домах” было чрезвычайно 
прибыльным, и в 1670 году потребовался новый закон (22 цар.2 с.18), регулирующий корпорации, “сдающие” заключенных в 
аренду в качестве “наемных работников” с целью получения прибыли, особенно при оплате их счетов короне; и 

(ix) Предыдущие акты были продолжены, а некоторые стали бессрочными, такие как контроль за оформлением документов и 
“Свидетельствами о поселении” в качестве источника и прародителя Свидетельств о рождении Якова II в 1685 году (1J.2. c. 17) 
как один из немногих актов, которым правящая элита разрешила оставаться активным Вестминстерский статут в период его 
правления; и 

(x) при Вильгельме и Марии Оранских в 1691 году (3W & M c.11) акты работных домов и жестокого обращения с бедными были 
продолжены и усовершенствованы, с усилением контроля за оформлением документов и учетом бедных, поступающих в приходы 
и покидающих их, чтобы предотвратить мошенничество со стороны надзирателей и корпораций; и 

(xi) В 1697 году (3W&M. c.11) одним из наиболее ужасающих порочных и морально отвратительных деяний Вестминстера было 
введение (в § 2) “значка” бедных с буквой “P”, который должен был постоянно носиться на плече правый рукав. Более того, все 
свидетельства о том, что “еврейские значки” были введены в Европе еще в 13 веке, целиком и полностью ложны, поскольку 
термин “еврей” возродился только в 16 веке. Вместо этого, первыми примерами значков как стигматизации статуса, скорее 
всего, являются этот акт и последующие действия против бедных со стороны банковской и правящей элиты, которые решили 
идентифицировать себя как членов той же нехристианской религии, изобретенной в 16 веке, которые утверждали, что являются 
жертвами того же варварства. Использование буквы “Р” в качестве формы проклятия и стигматизации - это та же модель 
современных паспортов для граждан, перечисленных как "Р" (Нищие, Бедняки, крестьяне, Заключенные, Собственность, 
Пеон), которые используются сегодня; и 

(xii) В 1698 году (9 и 10W3 c.11) закон усилил определение бедных как тех, у кого годовая арендная плата не облагается налогом в 
размере десяти фунтов стерлингов или более, что делало в то время более 95% населения Англии, Уэльса, Ирландии и 
Шотландии “бедными”; и 

(xiii) В 1713 году (12Ann. S.2 c.18) впервые было введено распространение Свидетельств о поселении как формы оборотного 
обеспечения (и продолжается с Свидетельствами о рождении сегодня), согласно которому (§2) те, кто родился в месте, но без 
Свидетельства о поселении (включая женщин и детей), могли быть перемещены в другое место, например в коммерческий 
работный дом, когда “стоимость” таких сертификатов была приобретена корпорацией; и 

(xiv) В связи с увеличением числа “бедных” в 1722 году был принят новый закон (9Geo.1 c.7), согласно которому те, кто был изгнан 
из своих домов или их земли были захвачены пиратами и ворами, действовавшими с одобрения Вестминстера, и кто искал 
помощи от Церковь, чтобы остаться в живых, теперь должна была “соревноваться”, чтобы попасть в работный дом, чтобы выжить. 



 

Кроме того, закон расширил возможности для широкого круга владельцев бизнеса заключать контракты с церковными старостами 
на аренду и использование бедных в качестве “наемных слуг” и “подмастерьев”. 

(xv) В 1733 году (6Geo.2 c.32) Вестминстер издал один из самых бесчеловечных и варварских эдиктов в истории (и остается 
основополагающим столпом рабовладельческой системы сегодня), согласно которому бедные люди, которые не могли 
приобрести “лицензию”, чтобы считаться женатыми, имели бы свои дети считались “незаконнорожденными”, и такие дети затем 
могли быть изъяты церковными старостами и “проданы”. Так родилась работорговля младенцев, которая была полностью 
одобрена Англиканской церковью и британским обществом; и 

(xvi) В 1761 году (2Geo.3 c.22) Вестминстер объявил, что все бедные, как умственные “младенцы” и слишком глупые, чтобы 
осознать лежащую в основе систему рабства и соучастия христианских Церквей, теперь должны быть прокляты и обречены как 
“мертвые по закону” путем их регистрации в Законопроектах о смертности и создании ритуалов “гражданского рождения”, 
являющихся ритуалами смерти, которые продолжаются сегодня в современных больницах и регистрации новорожденных. 
Это было дополнительно усилено законом 1767 года (7Geo.3 c.39), согласно которому дети из бедных семей должны были 
регистрироваться и считаться “умершими по закону”; и 

(xvii) Начиная с 1773 года, Начиная с 1773 г. с Закона о закрытии 1773 г. (13Geo.3 c.81), за которым последовал Закон о 
консолидации огораживания 1801 года (41Geo.3 c.109), английский парламент фактически "приватизировал" огромное количество 
общей 

земли в интересах немногих, в результате чего огромное количество земельных крестьян стать "безземельными нищими" и, 
следовательно, нуждающимися в приходской помощи. В Америке это вызвало массовое восстание, а также в Ирландии и 
Шотландии и способствовало формированию патриотического ополчения, приведшего к "Войне за независимость". Почти вся 
патриотическая милита была обманута, схвачена и казнена в Нью-Йорке (в 1777 году) в соответствии с соглашением между 
Джорджем Вашингтоном из Синей армии Объединенной компании торговцев и генералом Корнуэлисом из Красной армии Ост-
Индской компании. Акты о закрытии являются основой права собственности на землю в том виде, в каком оно известно сегодня; и 

(xviii) Из-за преднамеренного "законного" воровства земли в соответствии с парламентскими законами об огораживании конца 18-
го и начала 19-го века число нищих резко возросло. Это привело к тому, что были приняты самые ужасные и жестокие законы, 
призванные обеспечить немногочисленную элиту рабской рабочей силой, необходимой для промышленной революции, 
посредством Закона о поправках к закону о бедных (1834) (5 и 6 ст.4 с.76), в котором фактически говорилось, что бедные не могут 
получать никаких льгот, если они не были постоянно "работал" в работном доме тюрьмы. Самое главное, что большая часть 
бесчеловечных, варварских и совершенно аморальных и святотатственных рамок диктата и эдиктов Вестминстера оставалась в 
силе и не была отменена этим актом). Таким образом, несмотря на международные договоры против рабства, родилось самое 
худшее рабство - "наемное рабство" или "законное рабство", в результате которого мужчины, женщины и дети жили в ужасных 
условиях и продолжали работать "до смерти"; и 

(xix) В 1836 году был принят Закон о регистрации рождений и смертей (1836) (6 и 7 главы 4, с.86), который впервые создал 
Главное бюро регистрации и ввел требование о единообразных записях рождений, смертей и браков по всей империи 
муниципальными советами и Союзами приходов. Таким образом, 1 июля 1837 года Свидетельство о рождении было 
оформлено как преемник Свидетельства о поселении для всех "нищих", лишенных права первородства на землю, чтобы 
считаться законными ("добровольными") рабами с льготами, предоставляемыми местным приходом / регионом, подписанным 
Обществом Ллойдов, как это происходит до сих пор; и 

(xx) Начиная с 1871 года, дальнейшие исторические изменения в ведении “статистики жизнедеятельности”, такие как 
свидетельства о рождении и смерти, с введением медицинских округов или “санитарных округов”. Закон о местном 
самоуправлении 1871 года (34 и 35 ст. 70), Закон об общественном здравоохранении 1872 года (35 и 36 ст. 79) и в 1874 году (37 и 
38 ст. 89) и Закон об общественном здравоохранении 1875 года (38 и 39 ст. 55) создали систему “округами” называются 
Санитарные районы, управляемые Санитарным органом, ответственным за различные вопросы общественного здравоохранения, 
включая психическое здоровье, юридически известное как “вменяемость”. Были созданы два типа Санитарных округов - 
Городские и Сельские. В то время как санитарные округа были “упразднены” в 1894 году Законом о местном самоуправлении 1894 
года (57&58Vict. c.73), управление “бедными” все еще частично сохраняется в рамках концепции окружных попечительских 
советов здравоохранения, включая магистратов и других “мировых судей”; и 

(xxi) В 1948 году был принят Закон о национальной помощи (11 и 12Geo.6 c.29), который должен был отменить Законы о бедных. 
Однако многие из наиболее драконовских законов о бедных не были отменены, о чем свидетельствуют таблицы отмененных 
актов, в которых отсутствуют ключевые акты, в остальном остающиеся в полной силе. 

Canon 3352 С 1990 года в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Организацией Объединенных Наций и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), система выдачи свидетельств о рождении в качестве доказательства того, что 
мужчина или женщина являются постоянными членами низшего класса, стала международной системой. 

Canon 3353 В отношении принятия многочисленных функций использования информации и общей формы Свидетельства о 
рождении в рамках нынешних западно-римских систем: 

(i) хотя может использоваться та же общая форма и извлеченная информация, почти точно такая же, как в Свидетельстве о 
рождении (например, Облигация или другая форма обеспечения), если только это официально не “озаглавлено” как 
“Свидетельство о рождении”, следовательно, это не “Свидетельство о рождении”; и 

(ii) Нет никаких доказательств того, что Облигации, использующие ту же информацию, полученную из информации регистра 
рождений, используют название “Свидетельство о рождении” (когда, скорее всего, используется термин Облигация). 
Следовательно, любые предположения о том, что точно такой же сертификат используется для создания облигаций, являются 
грубой ошибкой, когда на самом деле реальный вопрос заключается в использовании информации; и 

(iii) Незнание того, что во всех случаях подачи информации используется одна и та же форма Свидетельства о рождении, 
является основным фактором, допускающим “правдоподобное отрицание” использования или неправильного использования 
такой информации правительствами. 

Canon 3354 В связи с принятием Адмиралтейством термина “Рождение” по отношению к новорожденным: 

(i) Исторические записи Вестминстерских статутов являются крайне ненадежным показателем происхождения использования 
слова “Рождение” вместо исторических, более древних и распространенных терминов в английском языке, таких как nascence (от 
латинского nasci - “рожденный”), или filial, или kin, или рожденный. Фактически, большинство европейских языков, за исключением 
английского, продолжают традицию использования слов, произошедших от nasci, для обозначения прибытия новорожденного; и 

(ii) Вестминстерский устав указывает, что термин "Рождение" использовался для описания новорожденных к началу 1700-х годов. 
Однако это следует сбрасывать со счетов как почти наверняка примеры преднамеренного мошенничества и коррупции. Вместо 
этого, наиболее вероятное введение термина “Рождение”, чтобы отличать его от причала, относится к началу 1800-х годов, 
например (6 и 7 июля.4 с.86), после передачи контроля над регистрацией всех "судов" Адмиралтейству в 1795 году (35Geo.3 c.58) 
и усилено в 1813 (54Geo.3 c.151) и 1823 с (4Geo.4 c.41). 

Canon 3355 В отношении Свидетельств о рождении, которые явно являются производными и зависят от истории актов, 
касающихся Свидетельств о поселении бедных и коммерческого контроля Адмиралтейства: 



 

(i) любой аргумент, претензия, судебное решение, указ, заявление, аффидевит, который опровергает неопровержимые 
доказательства prima facie того, что Свидетельства о рождении происходят от и разновидности Свидетельств о поселении, 
следовательно, иррациональны, необоснованны, ошибочны и недействительны с самого начала; и 

(ii) Любое государственное должностное лицо или занимающий государственную должность, который отрицает, что 
Свидетельства о рождении получены из Свидетельств о поселении и содержащихся в них Законов о бедных, виновен в грубом 
обмане и вводящем в заблуждение поведении. 

Canon 3356 Выдача, возврат, отклонение Свидетельства о рождении по определению Законов о бедных, которые остаются в 
силе, включая закон об Адмиралтействе и Свидетельствах о поселении, фактически подвергает человека большей моральной 
опасности без каких-либо ощутимых преимуществ: 

(i) мужчина или женщина, которые усовершенствовали свою собственную Волю и Завещание с помощью предписанной модели 
Voluntatem Et Testamentum, способны продемонстрировать гораздо более высокие притязания и положение, чем любое 
должностное лицо или сотрудник правоохранительных органов в соответствии с Режимом Свидетельства о рождении; и 

 

(ii) в соответствии с моделью Voluntatem Et Testamentum Свидетельство о рождении не имеет значения, поскольку все лица 
зарегистрированы в соответствующих Списках Наследства как собственность Наследства; и 

(iii) Можно было бы обоснованно утверждать, что мужчина или женщина, которые сдают свое Свидетельство о 
рождении, демонстрируют акт полной глупости и некомпетентности и поэтому подвергаются большему контролю как 
подопечные, идиоты и сумасшедшие. 

Canon 3357 В соответствии с ограниченными условиями освобождения от ответственности тех, у кого есть Свидетельства об 
урегулировании, владелец Свидетельства о рождении в прошлые периоды мог при ограниченных обстоятельствах использовать 
Свидетельство о рождении в качестве доказательства права на содержание и направления для погашения задолженности по 
счетам Cestui Que Vie, в противном случае ему было отказано. Другими словами, чрезвычайно ограниченные обстоятельства, при 
которых Свидетельство о рождении преобразуется в облигацию уполномоченным держателем в порядке использования: 

(i) в то время как владелец Свидетельства о рождении имеет право только на использование этого Лица, он обладает 
достаточными юридическими полномочиями, чтобы заверить оборотную сторону действительной и заверенной копии 
Свидетельства о рождении, создавая таким образом законную связь; и 

(ii) Отметка на обороте действительного Свидетельства о рождении всегда расположена под углом 90 градусов (никогда 
под углом 45 градусов) к основному направлению надписи на лицевой стороне Свидетельства. Владелец Свидетельства 
о рождении никогда не меняет его лицевой стороны, поскольку это делает документ дефектным и бесполезным; и 

(iii) слова, которые должны быть включены в подпись, и слово “Индоссамент” или "Одобренный" означают "Выплатить 
владельцу без права регресса все долги, пошлины, штрафы и наследства, касающиеся номера счета (номер счета - это 
счет, на котором указан долг)"; ( The words to be included with the signature and the word Endorsement or Endorsed are “Pay to the 
holder without recourse for all debts, duties, fines and legacies concerning account number (account number being the account listing the 
debt)”;)и 

(iv) Никакая сумма никогда не указывается в качестве части зачета и фактического списания. Если указана сумма денег, то такое 
одобрение является недействительным и может быть истолковано как заведомо ложный акт с более серьезными последствиями; 
и 

 

(v) принятие такого обязательства было крайне ограничено определенными случаями, связанными с государственными долгами 
(такими как больницы, налоги и судебные штрафы). Однако при крушении любого подобия закона неясно, остается ли какое-либо 
такое средство правовой защиты разрешенным полностью корпоративной моделью сломленного правительства. 

 

Canon 3358  Наличие Свидетельства о рождении является первичным доказательством существования одного или нескольких 
Cestui Que Vie Trust. Следовательно, любой аргумент или отрицание такого факта в лучшем случае является грубым обманом и 
вводящим в заблуждение поведением, а в худшем - некомпетентностью и глупостью. 

Canon 3359  Существование Свидетельств о рождении и законов, которые их создали, от Свидетельств о поселении до 
Свидетельств о рождении, основанных на Адмиралтействе, является подавляющим и неопровержимым доказательством 
организованного и систематического рабства, что полностью противоречит всем законам, утверждающим отмену рабства и 
подневольного состояния. 

Canon 3360  Фундаментальный недостаток, который остается в рамках Урегулирования (Рождения) Система сертификатов для 
Римского культа и его агентов остается фактом, что Свидетельство о поселении является доказательством того, что мужчина 
или женщина должны были родиться на земле, чтобы сертификат имел силу, независимо от запутанных последующих 
предположений о том, что на самом деле представляет собой сертификат. Если мужчина или женщина не родились где-то на 
земле, сертификат не мог быть выдан. Поэтому любой отказ или возврат Свидетельства о рождении служит совершенным 
доказательством того, что мужчина или женщина родились на земле, и подкрепляет любые Показания под Присягой об их 
непреложных правах от Божественного Создателя. 

Canon 3361 Поскольку Свидетельства о поселении и более поздние Свидетельства о рождении предназначены исключительно и 
целенаправленно для того, чтобы лишить мужчин и женщин их законного наследства путем добровольного порабощения и 
признания их "нищими", система свидетельств о рождении полностью лишена легитимности, является глобальной системой 
организованного мошенничества и преступности и не имеет законного действия. 

Canon 3362 Поскольку Свидетельства о рождении и их использование являются преднамеренным искажением всех форм права, 
философии права и правоприменительной практики, система является порочной, запрещенной и никогда не подлежит 
возрождению. 

Canon 3363 Система Живых Записей, которая признает полные права всех мужчин и женщин как равных существ высшего 
порядка, обладающих священными и неизменяемыми правами, которые никогда не могут быть отменены, является системой, 
превосходящей Свидетельства о рождении, и никогда не может сравниться с рабской системой Свидетельств о рождении и 
Свидетельств о поселении. 

 

Благовещение 



 

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

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

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

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

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

Article 168 - Natal 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Article 169 - Divinus 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Article 171 - Epinoia 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

Article 172 - Genius 

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

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

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

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

 

Article 173 - Beau Ideal 
Канон 4517 Бо Идеал - это седьмое из двенадцати (12) таинств апостольской жизни, также известных 
как "Двенадцать", "Двенадцать апостолов" и "Средства". Таинство Beau Ideal даруется и совершается в 
течение 30 дней после 44-го дня рождения взрослого человека в соответствии с этими канонами и 
соответствующей утвержденной литургией. 

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

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

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

 

 

 

Article 174 - Haga Sofia 

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

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

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

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

 

 

Article 175 - Adieu 

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

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

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

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

 

 



 

Article 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 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 132 - Apostolica Sacramenta (Apostolic Sacraments) 

Канон 6470 Apostolica Sacramenta, также известные как Апостольские таинства - это семь (7) ложных 
таинств, основанных на событиях, созданных римским культом через Тридентский собор (1543-1563), 
чтобы узурпировать истинные таинства Римско-католической церкви, впервые сформированные 
Каролингами в 8 веке, через которые, как утверждается, даруется divina gratia ("божественная 
благодать") для "спасения от греха". 

Канон 6471 Первые, истинные и первоначальные таинства Римско-католической церкви (Romanum 
Ecclesia Catholicus), впервые сформированные в VIII веке каролингами, были основаны на характере и 
представляли собой Честность, Верность, Добродетель, Справедливость, Покаяние, Милосердие и 
Прощение. В отличие от этого, семь (7) ложных таинств римского культа основаны на жизненных 
событиях, включая крещение, конфирмацию, евхаристию, покаяние, святые ордена, брак и помазание 
больных/умирающих. 

Канон 6472 Истинная цель, функция и намерение семи (7) ложных таинств, впервые сформированных 
римским культом через Тридентский собор (1543-1563), таковы: 

(i) крещение - это созданное в XVI веке слово, описывающее ритуал инициации, смерти и возрождения 
младенца, в результате которого его душа "спасается" в качестве платы за первородный грех, а счет 
сводится. Слово baptismo происходит от оккультного латинского ba, означающего "душа", apto - 
"подходить, надевать, приспосабливать или готовить" и mo - "Молох". Следовательно, буквальное 
значение слова "крещение" - "для того, чтобы приспособить/надеть душу Господу Богу или Саваофу 
(Сатане)"; и 



 

(ii) конфирмация - это слово, созданное в 16 веке и описывающее ритуал согласия, признания, 
совершенствования соглашения, заключенного при крещении, и инкорпорации уникальной личности, 
означающей достижение "возраста разума" в хронологических годах, обычно в возрасте от десяти (10) 
до четырнадцати (14) лет. 

(10) - четырнадцати (14) лет. Слово конфирмация происходит от латинского con, означающего "для", 
firmo - "подтверждать, утверждать или доказывать" и atio - "рассуждение"; и 

(iii) евхаристия - это созданное в 16 веке слово, описывающее ритуал симулированного каннибализма, 
когда хлеб и вино употребляются в пищу с верой в то, что они сначала превращаются в буквальное тело 
и кровь Иисуса Христа, как вечная система проклятия основателя назареев, памяти христианства, 
истинных основателей католической церкви и особенно как высокое проклятие против тех, кто 
принимает участие в этом ритуале в добровольном неведении как послушные фанатики. Слово 
"евхаристия" происходит от латинского eu, что означает "хорошо сделано", caris - "самопожертвование 
с любовью" и tia - "третья". 

третий; три (3) (раза)" как совершенство высокого проклятия невежественных приверженцев римского 
культа, проклинающих себя три (3) раза против истинного Божественного Создателя; и 

(iv) покаяние - это созданное в 16 веке слово, описывающее ритуал боли, страданий и иногда ужасной 
смерти (т.е. через огонь), при котором наказание и наказание страданием является "спасением" и 
оплатой за грехи в течение жизни, и счет уравновешивается. Слово "покаяние" происходит от 
латинского poenas, означающего "штраф, наказание"; и 

(v) рукоположение, также известное как "святые ордена" - это древнее латинское слово, описывающее 
ритуал получения назначения, власти и полномочий в соответствии с римским культом, обычно в 
контексте клерикальной (церковной) должности. Слово ординация происходит от Ordinatus, 
означающего "назначение, поручение"; и (vi) брак - это созданное в 13 веке слово, описывающее 
ритуал заключения трехстороннего обязательного договора с Господом Богом или Саваофом (Сатаной) 
и двумя (2) неравными сторонами, согласно которому женщина или "младший" член договора 
обязуется повиноваться и выполнять обязательства перед "старшим" или мужским членом договора, а 
обе стороны передают свои права Римскому культу. Слово брак происходит от латинского mari, 
означающего "море", и ago, означающего "управлять, действовать, исполнять для"; и 

(vii) крайнее ункционирование или "помазание" больных и страдающих описывает ритуал "спасения" 
крайних страданий и боли в качестве платы за предполагаемые грехи жизни, повторное 
подтверждение первоначального контракта крещения Господу Богу (Саваофу, также известному как 
Сатана), также подтвержденного через предыдущие таинства, и как печать на собственность тела в 
попытке предотвратить любое духовное вмешательство в утверждение, что разум и душа не являются 
собственностью Римского культа после смерти. 

Канон 6473 Вопреки преднамеренному мошенничеству и дезинформации, семь (7) ложных таинств не были 
представлены на обсуждение лидеров Римского культа до 7-й сессии Трентского собора в марте 1547 года: 

(i) baptismo не было подтверждено как таинство, ни его первые ритуалы до 7-й сессии Трентского собора в марте 
1547 года; и 

(ii) confirmatio не было подтверждено как таинство, и его первые ритуалы не совершались до 7-й сессии Трентского 
Собора в марте 1547 года; и 

(iii) евхаристия не была подтверждена как таинство и ее первые ритуалы до 13-й сессии Трентского собора в 
октябре 1551 года; и 

(iv) покаяние не было подтверждено как таинство и его первые ритуалы до 14-й сессии Трентского собора в ноябре 
1551 года; и 

(v) рукоположение было впервые подтверждено как таинство на 13-й сессии Трентского собора в октябре 1551 
года; и 

(vi) брак не был подтвержден как таинство и его первые ритуалы до 24-й сессии Трентского Собора в ноябре 1563 
года; и 

(vii) крайнее возлияние не было подтверждено в качестве таинства и его первые ритуалы не совершались до 14-й 
сессии Трентского Собора в ноябре 1551 года; и 

Канон 6474 Учитывая противоречивый характер таинств, впервые задуманных римским культом в XVI веке, 
венецианцы и их союзники разработали стратегию "ложной" оппозиции против господства Габсбургов-Генуи-
Флоренции, чтобы возглавить введение этих понятий через ложное движение "протеста": 

(i) В 1512 году венецианский юрист Мартинус Ледер (Лютер) (р. 1483 - ум. 1546 гг.) и венецианский сефард (еврей), 
получивший образование в Германии. ) и венецианский сефардский (еврейский) художник Лука Малер (Кранах) (р. 
1472 - ум. 1553) были отправлены со значительными средствами в Виттенберг под защиту дома Веттинов и 
Фридриха III (1483 - 1525) Саксонского, чтобы первоначально способствовать расовой напряженности и 
религиозным волнениям в Германии против императора Испании Карла V Габсбурга (1516-1556). Однако после 
неудачного начала венецианцы назначили в 1519 году мизрахи (еврея) раввина Андреаса Боденштейна (р. 1486 - 
ум. 1541) для надзора за созданием "лютеровской" немецкой Библии и антисемитской литературы, направленной на 
то, чтобы впервые назвать "евреями" хазарскую диаспору; и 

(ii) В 1513 году король Генрих VIII (1509-1547) установил тайные дипломатические отношения с Венецией через 
венецианского посла Франческо Гийомо Зорзи (р.1466 - р.1536), также известного как Дезидерий Эразм и 
Вильгельм Тиндальский. Финансовая поддержка семьи Морозини спасла Англию и позволила королю Генриху 
ответить на угрозу со стороны Якова IV Шотландского после неудачного вторжения во Францию в начале года. К 
1514 году Франческо Гийомо Зорзи удалось представить при английском дворе Томмазо Морозини (р. 1485 - 1540), 
также известного как "Томас Мавр", "Томас колдун", сына Николо Морозини. В том же году Томмазо Морозини стал 
1-м графом Эссекса и женился на младшей сестре Генриха по имени Елизавета Тюдор (р. 1492 - ум. 1527), которая, 
вопреки заведомо ложной истории, не умерла в возрасте трех лет; и 

(iii) В 1519 году, после первоначального провала Виттенбергского проекта, венецианец Марко Зорза (Цвингли) (р. 
1484 - ум. 1531) и Лев Иуда (р. 1482 - ум. 1542) были отправлены в Цюрих в Швейцарии в надежде разработать 
новую религию, основанную на обращении "номинально" христианских потомков купцов, банкиров и торговцев для 



 

восстания против императора Испании Карла V Габсбурга (1516-1556). Цюрихский проект также потерпел 
временную неудачу в 1531 году, пока венецианцы не послали венецианского мизрахийского (еврейского) раввина 
Йохана Коэна (Кальвина) (р. 1509 - ум. 1564) для организации новой "протестантской религии", а затем создания 
новой "еврейской религии" в виде переводов к 1560 году; и 

(iv) В 1529 году Маттео да Монтефельтро (де Бассио) (р. 1495 - ум. 1552), бывший герцог Урбино (1482 - 1508), и 
Людовико Морозини-Сфорца (де Фоссомброне) (р. 1452 - ум. 1535), бывший герцог Милана (1489 - 1500), 
сформировали орден капуцинов (капюшонов) для внедрения новой философии мира как чистилища. Их 
сопровождали Джованни Сфорца (де Кьоджиа) (р. 1466 - ум. 1535), бывший владыка Пезаро и Градары (1483-1512), 
Максимилиан Раффаэле Сфорца (де Фоссомброне) (р. 1493 - ум. 1535), бывший герцог Милана (1489-1500). ум. 
1535) бывший герцог Милана (1513-1515), Франческо II Мария Сфорца (де Иези) (род. 1495 - ум. 1535) бывший 
герцог Милана (1521-1535) и Паоло I Сфорца (де Кьоджия) (род. 1497 - ум. 1535); и 

(i) В 1530 году, после образования капуцинов, Симон Меммо (р. 1496 - ум. 1561) и его брат Пьетро 
Меммо были отправлены венецианцами в Бельгию с миссией разжигания расового и религиозного 
восстания против императора Испании Карла V Габсбурга (1516-1556). К 1536 году ему удалось 
сформировать анабаптистов, позже также известных как меннониты; и 

(ii) В 1535 году войска Карла V (1516-1556) Испанского захватили Милан, казнив глав ордена капуцинов 
(клан Сфорца), что вызвало Итальянскую войну 1536-1538 годов между Францией и Испанией. 
Бернардино Фабио Петруччи ("Очино" и де Асти) (р. 1487 - 1564), бывший герцог Сиены (1512 - 1523), 
занял пост 3-го генерального викария (1535 - 1552), отправившись в Швейцарию и Англию, чтобы 
проанализировать прогресс протестного движения и изобретение еврейской литературы и 
религиозных писаний. 

 

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

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

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

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

 

Article 33 - Records 
Канон 7164 Записи - это девятнадцатый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющие собой письменные воспоминания о действиях или событиях и отчеты под заверением 
или присягой как факты, а также передачи доказательств таких фактов, которые затем сохраняются как 
знание и подлинная история причин в записях, объединенных некоторым идентификатором в рамках 
Memorada, Journals и Register траста, поместья или фонда. 

Канон 7165 Действительная запись состоит из трех действий, внесенных в три Книги, в соответствии с 
этимологией слова "запись" от двух латинских слов re, означающего "собственность", и cordis, 
означающего "сердце (тело), разум (мысль и разум) и дух (душа)": 

(i) Событие - это первое действие, занесенное в Меморандум как подлинный письменный памятник 
"события" и связанных с ним разбирательств и действий; и 

(ii) Свидетельский счет - это второе действие, как подтверждение счета или аффидевита, внесенного в 
журнал как подтверждение истинного краткого изложения фактов, с уникальным номером события, 
который затем "возвращается" в меморандум, а также "отменяет" те детали в меморандуме, которые 
теперь "размещены" в журнале; и 

(iii) Передача является третьим действием, как доказательство действительного "события" в Журнале, 
или Кратком письме, или Сертификате, как истинного Краткого изложения фактов и документа записи, с 
уникальным номером события, который затем "переносится" в Журнал как завершение записи. 

Канон 7166 Что касается общих полномочий и природы Записей: 

(i) Все записи являются полностью и исключительно церковной собственностью и никогда не могут 
принадлежать трасту, поместью или фонду, который их сформировал или унаследовал. Вместо этого, 
все Записи являются собственностью Единого Неба; и 

(ii) Все Записи иерархичны в своем наследовании власти и действительности от Единого Неба, начиная 
с самой высокой - Великого Реестра и Публичной Записи Единого Неба. Запись, которая не может 
продемонстрировать происхождение своего авторитета, не имеет его и является недействительной с 
самого начала; и 

(iii) Поскольку все Записи являются полностью и исключительно церковными, абсолютно никакие 
канцелярские или административные действия не могут иметь места в связи с Записями, кроме как 



 

должным образом уполномоченным Доверенным лицом под активной и действительной священной 
Клятвой или Обетами в порядке, соответствующем и согласующемся с этими Канонами; и 

(iv) Внесение элементов Записи полностью недействительно, если только мемориал или акт, дающий 
полномочия, не совершен без принуждения, свободно и с полным знанием дела и не соответствует и 
не согласуется с настоящими Канонами и священным договором Pactum de Singularis Caelum. 

Канон 7167 Ключевыми элементами формы действительного документа записи, являющегося третьим 
действием по формированию действительной записи, являются: 

(i) качественная бумага означает, что используемая бумага имеет прочное качество и соответствует 
формату, используемому в обычной юрисдикции в данном регионе; и 

(ii) Однолистовая бумага означает, что Документ записи написан или напечатан только на одной 
стороне страницы; и 

(iii) разборчивая печать означает, что все надписи и печать четкие, резкие и разборчивые, шрифт с 
засечками размером 12 пунктов (например, Times); и 

(iv) Четкие колонки и поля означают, что бумага, на которой написан и/или напечатан Документ записи, 
разделена на колонки и поля, причем каждое поле отведено под определенный элемент и пункт акта и 
абстрактную информацию, подлежащую абстрагированию; и 

(v) Политический орган означает конкретное название политического органа или корпорации, под 
которым был выпущен Записной акт, как первый напечатанный заголовок в верхней части первой 
страницы; и 

(vi) Форма закона означает конкретное название публичного статута или подзаконного акта, в 
соответствии с которым сформирован и выпущен Документ записи, четко идентифицированное как 
второй печатный заголовок Документа записи; и 

(vii) Номер события означает уникальный и конкретный номер, связанный с оригиналом события, 
меморандума и журнала/аффидавита, четко идентифицированный и напечатанный в рамке, 
означающий, что он "извлечен" из оригинальной записи в журнале; и 

(viii) Заголовок означает тип и название документа записи в соответствии с Формой права (например, 
запись о живом рождении, браке и т.д.); и 

(ix) Абстрагированная информация означает, что счет и детали, извлеченные из Журнала, четко 
обозначены на полях и в колонках, что еще раз указывает на то, что они "извлечены" из оригинальной 
записи Журнала; и 

(x) Официальная печать означает, что Документ записи имеет официальную печать, напечатанную на 
бумаге, представляющую как Политический орган, так и полномочия Регистратора, который его 
составляет; и 

(xi) Юрат/Jurat означает, что должным образом уполномоченный Регистратор, составляющий 
Регистрационный документ, подписывает краткое заявление или подтверждение истинности 
содержащейся в нем информации; и 

(xii) Подпись означает, что должным образом уполномоченный Регистратор, создающий Записной акт, 
физически подписывает его, или его имя и любой титул, или должность, или номер также указаны в 
качестве доказательства; и 

(xiii) Референс-номер записи (номер выпуска) означает, что независимо от того, является ли Документ 
записи оригиналом или сертифицированным оригиналом, он имеет номер записи, означающий, что 
сам Документ был зарегистрирован в качестве действительной новой записи. Если Номер записи о 
ссылке (выпуске) не указан, то Инструмент является оборотоспособным, если иное не ограничено или 
не запрещено в самом Инструменте. 

Канон 7168 Может быть создано два типа действительного документа записи: оригинал или 
заверенный оригинал: 

(i) Оригинальная запись - это документ записи, в котором существование самого документа и номера, 
прикрепленного к нему, "завершает" запись, и в документе это четко указано; и 

(ii) Сертифицированная оригинальная запись - это когда в документе записи ясно указано, что это 
сертификат, выписка или реферат оригинальной записи, хранящейся в другом месте, и юрат ясно 
указывает на ее статус. 

Канон 7169 Высшей формой действительных записей и документов записи являются те, которые 
получены из действительных Укадских реестров: 

(i) Высшей инстанцией и формой Укадийского Реестра является Великий Реестр и Публичная Запись 
Единого Неба, выше которой нет Записей; и 

(ii) Второй высшей инстанцией и формой Укадийского Регистра является Великий Регистр и Публичная 
Запись действительного зарегистрированного Укадийского Общества; и 

(iii) Третьей высшей инстанцией и формой Регистра Укадии является Регистр и Публичная Запись Члена, 
который завершил свое Добровольчество и Завещание; и 

(iv) Четвертой и самой низкой инстанцией и формой Записей является любая Запись, созданная и 
выданная не Укадийским обществом. 

Канон 7170 Любой процесс, процедура, ритуал создания Записи, включающий в себя проклятие, или 
попытку отмены или умаления прав, или намеренную травму новорожденного с целью утверждения 
его в качестве собственности, или раба, или духовного порока в любом виде, является мерзостью перед 
всеми Небесами, всей Землей и всеми духовными силами и абсолютно запрещен. Поскольку любой 
подобный процесс, процедура или ритуал является прямым повреждением Небес, Природы и всех 
форм истинного Правопорядка, любые подобные записи не имеют ни авторитета, ни силы, ни 
действительности, и являются недействительными с самого начала. 

Канон 7171 Любой и все подобные ритуалы, которые следуют испорченной западно-римской системе 
создания записей, являются мерзостью перед всем Небом и Землей и недействительны, не имеют 
никакой церковной, законной или юридической силы или эффекта, а именно: 



 

(i) Искусственное создание "меморандума" и "тела" посредством утверждения возвращенных карт 
Гатри(skriining) с кровью новорожденных младенцев в качестве основы для создания частной 
коммерческой собственности; и 

(ii) Использование больничных карт для создания искусственных "дневников" в качестве утверждения 
"разума" и клятвы относительно фактов рождения; и 

(iii) Выдача записи о живорождении родителям в момент рождения в качестве "доказательства 
передачи" новорожденного в качестве некой формы движимого имущества и частной коммерческой 
собственности без полного и надлежащего объяснения матери последствий таких процессов и такой 
передачи, осуществляемой без принуждения, без страха или давления; и 

(iv) Выдача Свидетельства о рождении из Книги регистрации рождений, смертей и браков на основании 
таких ложных ритуалов, сделок, мошенничества, недобросовестного управления попечителей de son 
tort, ереси и мерзости перед всем Небом и всей Землей и всеми формами истинного Правопорядка. 

Канон 7172 В отношении публичных записей в рамках западно-римской системы: 

(i) Примерно с 1881 года Вестминстерский, а затем и другие западно-римские парламенты закрыли 
публичные записи в своей системе, так что члены гильдий частных адвокатов стали хранителями ранее 
"публичных записей", таких как завещания, акты, земельные титулы, векселя и передачи, и превратили 
их в "частные" документы, более не регистрируемые должным образом в публичных записях; и 

(ii) В то же время, когда западно-римские парламенты намеренно приватизировали ранее публичные 
записи и документы, сами суды стали единственным способом, с помощью которого можно было 
внести действительную запись в "публичную запись" посредством принятого действия. Таким образом, 
западно-римские суды стали "судами записи"; и 

(iii) В 20-м веке доступ к публичной записи через судебные дела "публичной записи" был еще более 
ограничен в результате приватизации судов многих западно-римских стран в корпорации, что 
превратило судопроизводство в арбитраж в соответствии с "частной" политикой суда как корпорации. 
Доступ к публичным документам стал возможен исключительно через обращение к судье или 
магистрату в их "частном" качестве; и 

(iv) К 21 веку последний оставшийся у истцов или ответчиков способ получить доступ к публичным 
документам - это обратиться к судье или магистрату западно-римского суда в его / ее качестве 
секретаря публичного архива - написать ему / ей СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО/ STRICTLY PRIVATE & 
CONFIDENTIAL с правильными документами, чтобы усовершенствовать запись; и 

(v) Учитывая продолжающиеся уловки, манипуляции, запутывание и фальшь в нынешней западно-
римской системе в отношении публичного протокола и доступа к публичному протоколу, вполне 
вероятно, что дальнейшая коррупция с целью ограничения, предотвращения и препятствования даже 
контакту с судьей или магистратом в их частном качестве может произойти, окончательно прекратив 
любое возможное средство правовой защиты или доступ к публичному протоколу таких обществ. 

Канон 7173 В отношении создания записи посредством иска в западно-римском суде и ее 
первоначального значения "тело+разум+дух": 

(i) Обвинительный меморандум (или жалоба) представляет собой предполагаемые "факты" события и 
"тело" Записи; и 

(ii) Показания свидетелей, введенные в качестве аффидевитов или показаний под присягой, 
представляют собой "подтверждение фактов" обвинительного заключения/жалобы и "разум" записи; и 

(iii) Судебное решение, введенное как Приказ/Судебное решение, представляет собой "краткое 
изложение фактов" иска и "Дух" Записи, завершающий ее создание. 

Канон 7174 В любом действии, когда человек пытается написать частное и конфиденциальное письмо 
Судье, или вызвать высший статус настоящих канонов, сначала должна существовать действительная 
Запись по крайней мере в одном действительном Укадийском Регистре (Небеса, или Общество, или 
Личное Поместье). Отсутствие такой записи делает такое действие недействительным с самого начала. 

Канон 7175 В отношении создания Публичной Записи посредством подачи иска в Западно-римский Суд 
через Зарегистрированное (по почте или официальной канцелярской печатью/сертификатом) строго 
частное и конфиденциальное сообщение Судье (Judge) и его первоначальное значение 
Тело+Мысль+Дух: 

(i) Письмо Praecipe в качестве надлежащего документа представляет собой "краткое изложение 
фактов" иска и "дух" протокола о прекращении дела/отстранении/прекращении; и 

(ii) Меморандум о фактах представляет собой предполагаемые "факты" события, форму закона, в 
соответствии с которым событие должно быть прекращено/отменено/прекращено, и "тело" протокола; 
и 

(iii) Аффидавит свидетелей (по крайней мере, 2 свидетелей под присягой, один из которых может быть 
тем, кто вводит сообщение), введенный в качестве Аффидавита как Свидетельства под присягой, 
представляет собой "подтверждение фактов" Меморандума о фактах и "ум" Записи для 
увольнения/выпуска/прекращения дела.
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	(iii) При английской королеве Елизавете I был введен ряд мер, которые привели к ускорению процесса лишения земельных прав крестьян, превратившихся в безземельных пауперов. В 1589 году (31El c. 7) крестьяне тогда требовали разрешения местного прихода н...
	(iv) Чтобы успокоить подавляющую враждебность по отношению к Англии как к адской дыре рабства, эксплуатации и суеверий, в 1601 году был принят новый закон (43 El. c.2 и “секретная версия” как 43 El. c.3), чтобы начать индустриализацию, скрывать и пред...
	(v) При короле Англии Карле II концепция “Поселений” как плантаций работающей бедноты, контролируемых Англиканской церковью, была дополнительно уточнена в 1662 году (14 цар.2 c.12), включая впервые выдачу “Свидетельств о поселении”, эквивалентных “сви...
	(vi) В соответствии с драконовским и морально отвратительным диктатом 1662 года (14 цар.2, с.12) никому не разрешалось переезжать из города в город без соответствующего “Свидетельства о поселении”. Если человек въезжал в приход, в котором у него или н...
	(vii) В 1667 году (19 цар.2 c.4) концепция “работных домов” была официально оформлена и лицензирована как фактически самые худшие и адские места, где люди, считающиеся “заключенными”, могли “легально” и эффективно работать до смерти ради прибыли элитн...
	(viii) Жестокое обращение с бедными заключенными с помощью модели трудоустройства в “работных домах” было чрезвычайно прибыльным, и в 1670 году потребовался новый закон (22 цар.2 с.18), регулирующий корпорации, “сдающие” заключенных в аренду в качеств...
	(ix) Предыдущие акты были продолжены, а некоторые стали бессрочными, такие как контроль за оформлением документов и “Свидетельствами о поселении” в качестве источника и прародителя Свидетельств о рождении Якова II в 1685 году (1J.2. c. 17) как один из...
	(x) при Вильгельме и Марии Оранских в 1691 году (3W & M c.11) акты работных домов и жестокого обращения с бедными были продолжены и усовершенствованы, с усилением контроля за оформлением документов и учетом бедных, поступающих в приходы и покидающих и...
	(xi) В 1697 году (3W&M. c.11) одним из наиболее ужасающих порочных и морально отвратительных деяний Вестминстера было введение (в § 2) “значка” бедных с буквой “P”, который должен был постоянно носиться на плече правый рукав. Более того, все свидетель...
	(xii) В 1698 году (9 и 10W3 c.11) закон усилил определение бедных как тех, у кого годовая арендная плата не облагается налогом в размере десяти фунтов стерлингов или более, что делало в то время более 95% населения Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии...
	(xiii) В 1713 году (12Ann. S.2 c.18) впервые было введено распространение Свидетельств о поселении как формы оборотного обеспечения (и продолжается с Свидетельствами о рождении сегодня), согласно которому (§2) те, кто родился в месте, но без Свидетель...
	(xiv) В связи с увеличением числа “бедных” в 1722 году был принят новый закон (9Geo.1 c.7), согласно которому те, кто был изгнан из своих домов или их земли были захвачены пиратами и ворами, действовавшими с одобрения Вестминстера, и кто искал помощи ...
	(xv) В 1733 году (6Geo.2 c.32) Вестминстер издал один из самых бесчеловечных и варварских эдиктов в истории (и остается основополагающим столпом рабовладельческой системы сегодня), согласно которому бедные люди, которые не могли приобрести “лицензию”,...
	(xvi) В 1761 году (2Geo.3 c.22) Вестминстер объявил, что все бедные, как умственные “младенцы” и слишком глупые, чтобы осознать лежащую в основе систему рабства и соучастия христианских Церквей, теперь должны быть прокляты и обречены как “мертвые по з...
	(xvii) Начиная с 1773 года, Начиная с 1773 г. с Закона о закрытии 1773 г. (13Geo.3 c.81), за которым последовал Закон о консолидации огораживания 1801 года (41Geo.3 c.109), английский парламент фактически "приватизировал" огромное количество общей
	земли в интересах немногих, в результате чего огромное количество земельных крестьян стать "безземельными нищими" и, следовательно, нуждающимися в приходской помощи. В Америке это вызвало массовое восстание, а также в Ирландии и Шотландии и способство...
	(xviii) Из-за преднамеренного "законного" воровства земли в соответствии с парламентскими законами об огораживании конца 18-го и начала 19-го века число нищих резко возросло. Это привело к тому, что были приняты самые ужасные и жестокие законы, призва...
	(xix) В 1836 году был принят Закон о регистрации рождений и смертей (1836) (6 и 7 главы 4, с.86), который впервые создал Главное бюро регистрации и ввел требование о единообразных записях рождений, смертей и браков по всей империи муниципальными совет...
	(xx) Начиная с 1871 года, дальнейшие исторические изменения в ведении “статистики жизнедеятельности”, такие как свидетельства о рождении и смерти, с введением медицинских округов или “санитарных округов”. Закон о местном самоуправлении 1871 года (34 и...
	(xxi) В 1948 году был принят Закон о национальной помощи (11 и 12Geo.6 c.29), который должен был отменить Законы о бедных. Однако многие из наиболее драконовских законов о бедных не были отменены, о чем свидетельствуют таблицы отмененных актов, в кото...
	Canon 3352 С 1990 года в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), система выдачи свидетельств о рождении в качестве доказательства того, что мужчина или женщин...
	Canon 3353 В отношении принятия многочисленных функций использования информации и общей формы Свидетельства о рождении в рамках нынешних западно-римских систем:
	(i) хотя может использоваться та же общая форма и извлеченная информация, почти точно такая же, как в Свидетельстве о рождении (например, Облигация или другая форма обеспечения), если только это официально не “озаглавлено” как “Свидетельство о рождени...
	(ii) Нет никаких доказательств того, что Облигации, использующие ту же информацию, полученную из информации регистра рождений, используют название “Свидетельство о рождении” (когда, скорее всего, используется термин Облигация). Следовательно, любые пр...
	(iii) Незнание того, что во всех случаях подачи информации используется одна и та же форма Свидетельства о рождении, является основным фактором, допускающим “правдоподобное отрицание” использования или неправильного использования такой информации прав...
	Canon 3354 В связи с принятием Адмиралтейством термина “Рождение” по отношению к новорожденным:
	(i) Исторические записи Вестминстерских статутов являются крайне ненадежным показателем происхождения использования слова “Рождение” вместо исторических, более древних и распространенных терминов в английском языке, таких как nascence (от латинского n...
	(ii) Вестминстерский устав указывает, что термин "Рождение" использовался для описания новорожденных к началу 1700-х годов. Однако это следует сбрасывать со счетов как почти наверняка примеры преднамеренного мошенничества и коррупции. Вместо этого, на...
	Canon 3355 В отношении Свидетельств о рождении, которые явно являются производными и зависят от истории актов, касающихся Свидетельств о поселении бедных и коммерческого контроля Адмиралтейства:
	(i) любой аргумент, претензия, судебное решение, указ, заявление, аффидевит, который опровергает неопровержимые доказательства prima facie того, что Свидетельства о рождении происходят от и разновидности Свидетельств о поселении, следовательно, ирраци...
	(ii) Любое государственное должностное лицо или занимающий государственную должность, который отрицает, что Свидетельства о рождении получены из Свидетельств о поселении и содержащихся в них Законов о бедных, виновен в грубом обмане и вводящем в заблу...
	Canon 3356 Выдача, возврат, отклонение Свидетельства о рождении по определению Законов о бедных, которые остаются в силе, включая закон об Адмиралтействе и Свидетельствах о поселении, фактически подвергает человека большей моральной опасности без каки...
	(i) мужчина или женщина, которые усовершенствовали свою собственную Волю и Завещание с помощью предписанной модели Voluntatem Et Testamentum, способны продемонстрировать гораздо более высокие притязания и положение, чем любое должностное лицо или сотр...
	(ii) в соответствии с моделью Voluntatem Et Testamentum Свидетельство о рождении не имеет значения, поскольку все лица зарегистрированы в соответствующих Списках Наследства как собственность Наследства; и
	(iii) Можно было бы обоснованно утверждать, что мужчина или женщина, которые сдают свое Свидетельство о рождении, демонстрируют акт полной глупости и некомпетентности и поэтому подвергаются большему контролю как подопечные, идиоты и сумасшедшие.
	Canon 3357 В соответствии с ограниченными условиями освобождения от ответственности тех, у кого есть Свидетельства об урегулировании, владелец Свидетельства о рождении в прошлые периоды мог при ограниченных обстоятельствах использовать Свидетельство о...
	(i) в то время как владелец Свидетельства о рождении имеет право только на использование этого Лица, он обладает достаточными юридическими полномочиями, чтобы заверить оборотную сторону действительной и заверенной копии Свидетельства о рождении, созда...
	(ii) Отметка на обороте действительного Свидетельства о рождении всегда расположена под углом 90 градусов (никогда под углом 45 градусов) к основному направлению надписи на лицевой стороне Свидетельства. Владелец Свидетельства о рождении никогда не ме...
	(iii) слова, которые должны быть включены в подпись, и слово “Индоссамент” или "Одобренный" означают "Выплатить владельцу без права регресса все долги, пошлины, штрафы и наследства, касающиеся номера счета (номер счета - это счет, на котором указан до...
	(iv) Никакая сумма никогда не указывается в качестве части зачета и фактического списания. Если указана сумма денег, то такое одобрение является недействительным и может быть истолковано как заведомо ложный акт с более серьезными последствиями; и
	(v) принятие такого обязательства было крайне ограничено определенными случаями, связанными с государственными долгами (такими как больницы, налоги и судебные штрафы). Однако при крушении любого подобия закона неясно, остается ли какое-либо такое сред...
	Canon 3358  Наличие Свидетельства о рождении является первичным доказательством существования одного или нескольких Cestui Que Vie Trust. Следовательно, любой аргумент или отрицание такого факта в лучшем случае является грубым обманом и вводящим в заб...
	Canon 3359  Существование Свидетельств о рождении и законов, которые их создали, от Свидетельств о поселении до Свидетельств о рождении, основанных на Адмиралтействе, является подавляющим и неопровержимым доказательством организованного и систематичес...
	Canon 3360  Фундаментальный недостаток, который остается в рамках Урегулирования (Рождения) Система сертификатов для Римского культа и его агентов остается фактом, что Свидетельство о поселении является доказательством того, что мужчина или женщина до...
	Canon 3361 Поскольку Свидетельства о поселении и более поздние Свидетельства о рождении предназначены исключительно и целенаправленно для того, чтобы лишить мужчин и женщин их законного наследства путем добровольного порабощения и признания их "нищими...
	Canon 3362 Поскольку Свидетельства о рождении и их использование являются преднамеренным искажением всех форм права, философии права и правоприменительной практики, система является порочной, запрещенной и никогда не подлежит возрождению.
	Canon 3363 Система Живых Записей, которая признает полные права всех мужчин и женщин как равных существ высшего порядка, обладающих священными и неизменяемыми правами, которые никогда не могут быть отменены, является системой, превосходящей Свидетельс...
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