
 

 

 

 

 

 

 

 



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 3 - Fiduciary 
Канон 6985 Фидуциарий - это лицо, обладающее характером действительного попечителя и 
скрупулезной добросовестностью и честностью, необходимыми для такой должности. Таким образом, 
термин Фидуциарий эквивалентен термину Доверенное лицо. 

Канон 6986 Слово фидуциарий происходит от латинского fiducia, означающего "доверие, уверенность, 
клятва, обет или заверение". Согласно древнему обычаю цивилизованного права, никому не 
разрешалось действовать в интересах прав, интересов и полномочий другого человека, если это не 
было сделано на основании надлежащей клятвы или обета, данного на каком-либо священном 
предмете какому-либо божеству. 

Канон 6987 В то время как термин Доверительный собственник обычно обозначает положение и 
полномочия, установленные в трасте, термин Фидуциарий по традиции подчеркивает три основных 
критерия, необходимых для способности и характера надлежащего Фидуциария: добросовестность 
(bona fides), хороший характер (bona virtutes) и хорошая совесть (bona conscientia): 

(i) Добрая вера, также известная как bona fides - это древний обычай, согласно которому человек не 
может быть фидуциарием, кроме как под надлежащей присягой или клятвой признанному божеству на 
каком-либо предмете или тексте, представляющем твердую веру в действенность некоторых 
священных и этических норм права, существующих под тем же именем, что и божество; и 

(ii) Хороший характер, также известный как bona virtutes - это древний обычай, согласно которому 
человек не может действовать в качестве фидуциария иначе, как в соответствии с высочайшими 
добродетелями честности, беспристрастности, бережливости и благоразумия, также иногда известный 
как "доктрина чистых рук"; и 

(iii) Добрая совесть, также известная как bona conscientia - древний обычай, согласно которому человек 
не может действовать в наилучших интересах другого или справедливо в соответствии с верховенством 
закона, если стремится к противоположному или отрицательному результату. 

Канон 6988 "Фидуциарная способность" - это когда человек получает деньги или заключает договор о 
долге, или когда дело, которое он ведет, или деньги или имущество, которыми он распоряжается, не 
является его собственным или для его собственной выгоды, но для выгоды другого лица, по отношению 
к которому он находится в отношениях, подразумевающих и требующих 

наличие доброй веры (bona fides), доброго характера (bona virtutes) и доброй совести (bona conscientia). 

Канон 6989 Фидуциарные отношения - это отношения, существующие между двумя лицами в связи с 
любым подразумеваемым или фактическим соглашением относительно определенных прав, или 
титула, или собственности, связанной с имуществом или происходящей от него, в силу которых каждая 
сторона должна действовать в доверительных отношениях с другой стороной в соответствии с доброй 
волей (bona fides), хорошим характером (bona virtutes) и доброй совестью (bona conscientia). 
Примерами фидуциарных отношений являются отношения, существующие между адвокатом и 
клиентом, опекуном и подопечным, принципалом и агентом, душеприказчиком и наследником, 
душеприказчиком и бенефициаром, доверительным собственником и бенефициаром, а также 
арендодателем и арендатором. 

 

Article 135 - Companio (Company) 



Canon 6490 Companio, также известное как компания, - это слово, изобретенное в 12 веке н.э. и 
определяющее форму общества, члены которого разделяют некую общую "связь", определенную 
неким формальным документом о самоуправлении. В 16 веке был добавлен второй тип "компании", 
представляющий собой корпоративный орган, обладающий правосубъектностью в соответствии с 
конституцией. В XVII веке был добавлен третий тип "компании" - трастовая компания, созданная в 
соответствии со статутом закона. 

Канон 6491 Этимология слова "компания" от "компаньон" происходит от двух (2) латинских слов XIII 
века: "compes", что означает "оковы, кандалы, цепь"; и: "ani", что означает "кольцо"; поэтому 
"Company" означает буквально "прикованный к кольцу (римского понтифика)". 

Канон 6492 Первое употребление слова "Company" - это обязательство испанских, баскских, английских 
и сицилийских наемников в 12 веке служить Пизе как "Каталонская компания ". 

Канон 6493 Второе употребление слова "компания" относится к Servi Camerae Regis цюрихской 
династии Габсбургов и английских Плантагенетов в конце XIII века, которые стремились 
монополизировать финансовую банковскую практику с помощью римского культа. 

Канон 6494 Слово "компания" приобрело свое первое военное значение в XVI веке только после того, 
как оно было использовано в качестве официального названия военного ордена иезуитов как 
"Компания Гезу (Иисуса)"; начиная с XVII века слово "компания" стало ключевым компонентом 
названия деловых предприятий как "Chartered Company". 

Канон 6495 Этимология слова "корпорация" происходит от двух (2) латинских слов XVI века: "corpus", 
что означает "(мертвое) тело"; и: "ater/atio", что означает "похоронные права, темный, мрачный или 
унылый"; поэтому "корпорация" означает буквально "объединение одного или нескольких лиц, 
выполняющих похоронные права, связанные с ритуалами погребения мертвых тел". 

Канон 6496 В соответствии с Romanus Dogmata (Римской доктриной), созданной в 16 веке, только 
"корпорации" могут обладать собственностью из-за первородного греха, который привел к лишению 
наследства всех мужчин и женщин: 

(i) Peccatum Originale ("первородный грех") гласит, что подобно тому, как наследование имущества 
передается от одного (1) поколения к другому, из-за проступков наших прародителей (Адама и Евы) все 
младенцы рождаются с наследственным дефектом (пятном или долгом), который лишает их и их 
наследников права претендовать на все права пользования, изначально обещанные, предоставленные 
и дарованные всем мужчинам и женщинам Божественным Творцом. Более того, проступки 

наших предков (Адама и Евы) были настолько тяжкими против Божественного Творца, что каждое 
поколение осуждено (проклято) на одну жизнь, полную смертности, боли и страданий в мире 
чистилища (Mundi), представляющем собой всеобщее отсутствие активного присутствия Божественного 
Творца до конца дней. Наконец, проступки наших прародителей (Адама и Евы) привели к тому, что все 
младенцы рождаются лишенными святости и благодати, что ставит их души под "моральную угрозу" 
для вечного пребывания в аду, если их души не будут одобрены через крещение, чтобы быть 
"спасенными" для римского культа; и (ii) корпорации ("похоронные права (деятельность) мертвого 
трупа") гласит, что мертвое тело (труп) может быть временно оживлено мортманами (мертвым 
призраком). Однако, поскольку корпорация - это духовная фикция, не являющаяся наследником 
первого мужчины или женщины, на нее не распространяется лишение всех прав пользования землей и 
имуществом, применяемых к мужчинам и женщинам из-за первородного греха. Более того, поскольку 
корпорация уже мертва, она может "существовать" вечно в mundus ("подземном мире") и чистилище. 

(iii) spiritus sancti ("святой марийский дух") гласит, что только "святой дух" вдыхает "жизнь" обратно в 
мертвые тела, и поэтому только mortmanes вдыхает жизнь в корпорацию или компанию. Поэтому все 
компании и корпорации существуют только согласно spiritus sancti и являются юридическими 
дочерними предприятиями первых образованных корпораций и компаний 16 века; и 

(iv) persona ("маска смерти"), также известная как персона, - это тип корпорации, предоставляемый 
каждому мужчине и женщине, которые добровольно "умирают для греха", проходят "спасительное 
крещение" и возрождаются в мире mundus (чистилище или подземный мир). Хотя мужчина или 
женщина не имеют никаких наследственных прав или привилегий из-за Peccatum Originale 
("первородного греха"), человек может получить определенные наследственные права пользования и 
привилегии. Однако мужчина или женщина теряет право пользоваться такими привилегиями, если он 
или она продолжает совершать проступки, отказываться от абсолютного послушания или подвергаться 

дальнейшему искуплению и покаянию. 

Канон 6497 В соответствии с доктриной римского культа и западным правом с XVI века, поскольку 
корпорации уже мертвы, они не могут быть созданы из "ничего", но должны быть извлечены из уже 
существующего мертвого тела, или "corpus". Следовательно, все корпорации, когда-либо созданные с 
16 века, в конечном итоге происходят из Corpus Christi - мертвого тела Иисуса Христа, которое, как 
утверждается в оккультных учениях, должно быть помещено в вечное проклятие, пытки и 
проклятие в аду Римской сектой в результате невежественных действий верующих, которые 
совершают церемонии проклятия каждую минуту каждого дня по всему миру. 

Канон 6498 Первой и самой высокой некорпорированной корпорацией в истории с XVI века являются 
капуцины, представляющие Corpus Christi (Мертвое тело верных Христа), также известные как Орден 
Братьев Меньших (капуцинов). Первой и самой высокой корпорацией в истории с XVI века является 
Общество Иисуса, также известное как иезуиты. Все зарегистрированные организации в мире, включая 
страны, акционерные компании, трасты, фонды, ассоциации, в конечном счете, являются дочерними 
корпорациями, "принадлежащими" Обществу Иисуса (иезуитов). 

Канон 6499 Второй высшей инкорпорированной корпорацией в истории является Римская курия, также 
известная как Офис Апостольского Престола, или Святая Канцелярия, в результате преобразования 
Римского культа в дочернюю корпорацию, контролируемую воссозданными семьями Пизы и Венеции к 
июлю 1542 года. Все объединенные совокупности лиц (индивидуальные корпорации, состоящие из 
мужчин и женщин) происходят от Апостольского престола, или Римской курии. Поэтому, если Общество 
Иисуса отвечает за все корпорации, то Римская курия как дочерняя корпорация иезуитов отвечает за 
всех лиц (индивидуальные корпорации). Canon 6500 Хотя все три (3) типа компаний (Общество, 
Корпорация и Траст) называются компаниями, правила их формирования и функционирования 
остаются различными: 



(i) Общество как компания исторически требует наличия минимум трех (3) мужчин (или женщин), 
активно связанных между собой в соответствии с каким-либо соглашением или договором. Если 
активных членов меньше трех (3), общество прекращает свое существование; и 

(ii) Корпоративная компания или просто "Корпорация" является мертвым телом, получившим жизнь 
через Святого Духа, и поэтому не требует никаких членов для того, чтобы быть действительной, кроме 
действительного "зарегистрированного" устава, который связывает ее в конечном итоге с основанной 
мертвой корпорацией капуцинов в 1529 году, а затем с Компанией Гезу (Иисуса) в 1534 году; и 

(iii) Трастовая компания получает жизнь через статут (закон) и требует регистрации действительного 
акта, должностных лиц и имущества для сохранения существования. 

 

Article 196 - Citizen and Denizen 

Канон 6827 Термины Citizen и Denizen являются модифицированными терминами XVIII века, определяющими 
юридическую силу двух (2) возможных типов статуса, титула, прав, лица и имущества, когда имя подданного, 
чужестранца или иностранца зарегистрировано и перечислено: 

(i) Denizen (в Соединенных Штатах с 1790 года он также обозначался строчной буквой "гражданин") - это 
иностранец-нерезидент, наделенный суверенными полномочиями, сохраняющий полное владение своим 
именем, следовательно, своей личностью и любым связанным с ней титулом и производными от него, что 
позволяет ему пользоваться правами владения собственностью, торговли и занимать любую должность или 
достоинство. Однако денизен не может наследовать земли по происхождению; и 

(ii) Гражданин - это натурализованный или естественно рожденный житель, отказывающийся от права 
собственности на свое имя, следовательно, на свою личность и любой связанный с ней титул и производные от 
него, но наделенный определенными правами и привилегиями, такими как право собственности на 
имущество, торговли и занимать определенные должности или достоинства, а также наследовать 
использование земель по происхождению. 

Канон 6828 Первое создание концепции двух (2) видов владения и собственности на имя и лицо было введено и 
опробовано в Соединенных Штатах Америки в 1790 году: 

(i) Первое использование слова гражданин в законодательных актах было в Конституции Соединенных Штатов, 
созданной 17 сентября 1787 года, но не ратифицированной должным образом теми, кто представлял компанию. 
Гражданин использовался в нижнем регистре; и (ii) "Гражданин" в верхнем регистре был создан через Главу II 
Конгресса США - Акт о переписи жителей Соединенных Штатов от марта 1790 года, который использовал 
маршалов и ополченцев, а также огромные штрафы и угрозу насилия, чтобы заставить людей зарегистрироваться 
для переписи и идентифицировать себя как "Гражданин" в верхнем регистре; и (iii) В августе 1790 года Конгресс 
США в главе XXXIV - Акт, предусматривающий выплату долга Соединенных Штатов, ввел понятие аннуитетов, 
скрытых как "облигации", и вкладчиков, скрытых как подписчики, против имен, жизней и лиц, перечисленных как 
"Граждане в верхнем регистре"; и (iv) Не существует законных доказательств использования слова "гражданин" в 
английском праве до середины 19 века. Утверждение о том, что Citizen был указан в акте 3 Henry 7 c.9, является 
преднамеренной фальсификацией. Хотя существует упоминание об использовании слова citizen of London, его 
юридическое применение полностью отличается от термина 19 века, связанного с именем; и(v) Концепция 
гражданина и подданного была повторена Французской Республикой при введении своего Гражданского кодекса 
в 1801 году как способ копирования примера Соединенных Штатов, использовавших учет своего населения (и 
завоеванных народов) в рамках переписи как средство для последующего создания аннуитетов под видом 
облигаций в качестве средства финансирования военных усилий; и (vi) С начала 20 века была сформирована 
квази-форма гражданина как "CITIZEN" или корпоративный член, эквивалентная написанному в верхнем регистре 
"Citizen" государства или страны, но для корпорации. Канон 6829 Первоначальное значение и создание слова 
гражданин относится к 14 веку, а слово денизен - к 16 веку: (i) Слово citizen было первоначально образовано в 
Лондоне в 14 веке для описания формы одежды и статуса членов ливрейных компаний по сравнению с другими 
членами общества. Слово происходит от двух (2) латинских слов citi, означающих "называть или упоминать, 
призывать или заставлять действовать", и zona - "пояс, кушак или кушак". Члены ливрейных компаний (гильдий) 
традиционно идентифицировали себя по одежде разного цвета, поясам, ремням, поясам и знакам отличия. 
Однако все вместе они были известны как "граждане Лондона"; и (ii) Слово denizen было первоначально 
образовано в XVI веке при короле Генрихе VIII на основании закона 27 H. 8. c. 24 (1535), который разрешал 
чужестранцам и иностранцам не только въезжать в Английское королевство, но и приобретать собственность, 
титулы и официальные должности королевства. Этот акт позволил приток пизанских и венецианских изгнанников 
и знатных семей, которые быстро изменили свои имена и стали самыми влиятельными семьями королевства 
вплоть до XVII века. Слово происходит от двух (2) латинских слов deni, означающих "десять или десять раз", и zona 
- "пояс, кушак или кушак". Следовательно, буквальный перевод слова denizen с момента его создания в 16 веке - 
"тот, кто обладает в десять раз большим мастерством (поясом, поясом или поясом), чем прирожденный житель". 
Канон 6830 В 18 веке значение слов citizen и denizen, а также их этимологические корни были изменены на 
совершенно другие по значению слова: (i) Используя баскский язык, слово гражданин было переопределено из 
двух (2) слов Cito (kito), означающего "законченный, оконченный, прекращенный" и Izen, означающего "имя". 
Таким образом, буквальный перевод слова "гражданин" или "CITIZEN" означает "тот, кто не имеет права 
собственности или владения именем, не управляет своим имуществом"; и (ii) Используя язык басков, слово 
denizen было переопределено из двух (2) слов Dena, означающего "все; все", и Izen, означающего "имя". Таким 
образом, буквальное значение перевода Denizen означает "тот, кто владеет всем и всем, что связано с именем - 
контролирует свое имение и титул". Канон 6831 Юридическое значение и применение понятий "гражданин", 
"Citizen", "CITIZEN" и "Denizen" остается центральным для заявленной легитимности глобальных облигаций, 
аннуитетов, поместий, свидетельств о рождении и трастовой структуры "cestui que vie", которая лежит в основе 
скрытой западно-римской модели порабощения собственного народа от имени определенных частных банков. 

 



Article 197 - Resident 

Канон 6832 Резидент - это юридическая форма, описывающая особый статус лица как связанного 
определенными фидуциарными обязательствами, связанными с должностью или жильем в силу 
занятия, намерения и демонстрации использования этой собственности. 

Канон 6833 Слово резидент происходит из XVI века и первоначально было связано с описанием 
человека, связанного определенными фидуциарными обязательствами, связанными с должностью 
через бенефиций: 

(i) Слово резидент, появившееся в 16 веке, происходит от двух (2) латинских слов res, означающих 
"собственность, вещь, объект, форма, материя", и sedere, означающее "место (должности)". Это слово 
относилось к формализации бенефиций или официальных владений, связанных с определенными 
должностями "парсонов", в соответствии с которыми лица, назначенные на такие должности, были 
"обязаны" присутствовать и выполнять свои обязанности; и 

(ii) Учитывая трудности, связанные с тем, что некоторые официальные должности всегда должны 
находиться в месте расположения их официального бенефиция, закон при короле Генрихе VIII был 
смягчен, чтобы капелланы и "парсоны" могли быть нерезидентами своих бенефиций; и 

(iii) Слово, похожее на Resident, было также создано в 17 веке, чтобы вернуть древнюю 
несправедливость римского культового феодального права, которое привязывало крепостных (рабов) к 
землям их господ, описывая обязательства и "выгоду" от того, что они являются "арендаторами по 
завещанию", как Resiant от трех (3) латинских слов res, означающих "собственность, вещь, объект, 
форма, материя" и si, означающих "предполагающий на данный момент" и ante, означающий "до". 
Концепция Resiant заключалась в том, что после принятия "выгоды" от аренды, занятия земли и 
использования земли, арендатор был обязан оставаться на своем участке и не мог путешествовать без 
разрешения своего господина; и 

(iv) В 17 веке термин "резидент" был расширен и включал отставных военных, которым была оказана 
честь охранять первые госпитали в Англии в Челси и Гринвиче, где им предоставлялось постоянное 
жилье в обмен на их постоянное присутствие; и 

(v) В 18 веке с заменой аренды по желанию на аренду по принципу copyhold, термин Resiant был 
заменен на Resident, чтобы описать обязательство арендаторов оставаться на земле своего 
землевладельца, подчиняясь юрисдикции закона и не выезжать, если у них нет сертификата или 
ордера; и 

(vi) В то же время, в начале XVIII века, когда арендаторы копихолда стали называться "резидентами", 
лендлорды и высокопоставленные чиновники получили характеристику "нерезиденты", что в частности 
означало, что они не были привязаны к своему бенефицию и могли свободно путешествовать в 
определенных пределах без необходимости получения сертификатов или разрешений. 

 

 

Article 198 - Alien 

Канон 6834 Пришелец - это юридическая фикция, впервые созданная во время правления Генриха VIII 
Английского (1509-1547), первоначально для описания "иностранцев и чужаков" из Венеции и Пизы, 
которым были предоставлены определенные чрезвычайные привилегии и права на собственность 
через понятие "Пришелец". 

Канон 6835 Слово Alien происходит от созданного в XVI веке латинского слова alieno, означающего 
"чужак", образованного от латинского alio, означающего "в другом направлении; в одну сторону; в 
другую сторону", и no, означающего "плавать; плыть; плыть". Таким образом, истинное 
этимологическое значение слова Alien, исходя из его происхождения, - "тот, кто плывет или плывет в 
другом направлении или другим путем", что является прямой ссылкой на специально созданные 
законы об исключениях, предоставленные пизанскому и венецианскому дворянству королем Генрихом 
VIII в то время. Утверждение, что alien происходит от alius (другой) на латыни, является намеренной 
фальшью. 

Канон 6836 Начиная с XVIII века, иностранец описывает тип лица, определенный государством и 
созданный (рожденный) одним (1) из двух (2) способов: 

(i) иностранцем, объявившим о верности монарху другого государства, тем самым утвердив себя в 
качестве союзника, как, например, в первоначальных законах Великобритании; или 

(ii) Иностранцем, въезжающим и принимающим юрисдикцию другого доминиона или государства, 
который не был натурализован по законам данного доминиона или государства, как, например, ранние 
законы Соединенных Штатов. 

 

Канон 6837 Начиная с XIX века, иностранец может быть определен как друг или враг: 

(i) Иностранец-враг - это лицо, которое по причине постоянного или временного подданства 
враждебной державе, во время войны приобретает характер врага и как таковое может быть лишено 
определенных прав собственности и возможности получить средства правовой защиты через суд; или 

(ii) Иностранный друг, также известный как иностранный эми - это лицо, которое в силу постоянной или 
временной преданности дружественной державе наделено определенными привилегиями и правами, 
не являясь при этом натурализованным гражданином или подданным. 

Канон 6838 Лишение прав и привилегий, предоставляемых иностранцу, называется отчуждением. 
Отчуждение в праве недвижимого имущества - это передача собственности и владения землей, 
имуществом или другими вещами от одного (1) лица к другому. 



 

 

Статья 273-Куратор 
Canon 3059 (ссылка) 

Куратор - это термин, используемый для определения четвертого наиболее потенциально могущественного уровня 
и источника официальной власти в рамках любой действующей правовой системы. Сила и авторитет Должности 
Куратора называется Империум. 

Canon 3060  Слово Куратор происходит от латинского curator, означающего “менеджер, надзиратель, опекун, 
общественный попечитель, старший медицинский сотрудник”. Оно берет свое начало как официальный титул 
постоянного заместителя командующего оккупированной провинцией по римскому праву с момента захвата 
Сицилии в 241 году до нашей эры. 

Canon 3061  Слово «Куратор» эквивалентно словам, званиям и должностям Казначея, Канцлера, Министра, 
Генерального прокурора, Общественного попечителя, Общественного Опекуна, Комиссара, Шерифа, 
Начальника тюрьмы, Консерватора, Генерального исполнителя, Полномочного представителя, Протонотария, 
Судьи Верховного суда, Генерального секретаря или Генерального хирурга./ Treasurer, Chancellor, Minister, Attorney 
General, Public Trustee, Public Guardian, Commissioner, Sheriff, Warden, Conservator, 
General Executor, Plenipotentiary, Prothonotary, Supreme Court Judge, Registrar General or Surgeon General. 

Canon 3062  Куратор обычно является государственным должностным лицом, назначаемым ректором на 
заранее определенный период времени, который по его истечении приводит к прекращению их полномочий. 

Canon 3063 Когда Куратор также является Государственным попечителем, фактически являясь 
Государственным исполнителем, ему, как частному "Юридическому лицу Короны", обычно предоставляются 
полномочия Государственного опекуна Личности и Имущества над всеми трастами и поместьями, не 
имеющими завещания, для управления завещанием, где не существует действительного завещания и не назначен 
исполнитель, а также любой несовершеннолетние, недееспособные или сумасшедшие, связанные с имуществом 
или трастом. 

Canon 3064 В римском праве, когда Куратор также является Комиссаром Муниципалитета (Административного 
подразделения местного самоуправления)/ Commissioner of a Municipality (Local Government Administrative Division)  
в качестве "Законного органа власти", в конечном счете получающего свои полномочия от Тайного совета, ему 
обычно предоставляется право Общего Опекуна Человека над всеми подопечными, будучи всеми жителями 
прихода. 

Canon 3065 В римском праве, когда Куратор также является Полномочным представителем Епархии (Церковного 
подразделения, соответствующего округу), ему обычно предоставляется как "Gardianus ecclesia", являющемуся 
Церковным старостой, власть Церковного Опекуна Человека над всеми душами поселения. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

https://web.archive.org/web/20140715144406/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/273.html#3059


 

 

Статья 274-Администратор 
Canon 3066 (ссылка) 

Администратор - это термин, используемый для определения пятого наиболее потенциально могущественного 
уровня и источника официальной власти в рамках любой действующей правовой системы. Сила и полномочие 
Должности Администратора называются Officium. 

Canon 3067  

Слово Администратор происходит от латинского administrator, что означает “менеджер”. Его первоначальное 
значение в римском публичном праве заключалось в том, что он обладал полномочиями управлять определенными 
общественными делами.  Однако, начиная с 16 века и создания Поместий, слово Администратор приобрело 
дополнительное техническое значение "Лицо, назначенное Ординарцем (судьей) для управления имуществом 
другого лица, которое умерло без завещания (без составления действительного Завещания), за которое это 
Лицо несет ответственность". как исполнитель". Отсюда фраза "Исполнитель или Администратор", относящаяся 
либо к Исполнителю, назначенному действительным Завещанием, либо к Администратору, назначенному судьей в 
качестве Обычного лица. 

Canon 3068  

Слово Администратор с точки зрения полномочий по ведению государственных дел эквивалентно словам, рангам и 
должностям окружного судьи, Нотариуса, Клерка, Священнослужителя или Секретаря. Что касается вопросов, 
касающихся имущества, то слово "Администратор" эквивалентно по полномочиям назначению 
должным образом уполномоченным судом должности Исполнителя. 

Canon 3069  

Администратор обычно является государственным должностным лицом, назначаемым Куратором на заранее 
определенный период времени, который по его истечении приводит к прекращению их полномочий. 

Canon 3070  

В римских судах, когда Администратор также является Секретарем суда, они исторически являются агентом 
Государственного попечителя и, следовательно, обладают теми же полномочиями, что и Государственный 
попечитель в качестве Доверенного лица. 

Canon 3071  

В римских магистратских судах, когда Администратор также является Секретарем суда, они исторически являются 
агентом Совета уполномоченных муниципалитета, обладающим теми же полномочиями, что и Общий опекун 
Человека над всеми подопечными, будучи всеми жителями прихода. 

 

 

Статья 2-Позитивное Право 
Канон 1417 ( ссылка) Ни один закон не является действительным или имеет какую-либо власть, силу или 
действие, если он не соответствует совокупности канонических законов, предшествующих этому канону, известному 
как Astrum Iuris Divini Canonum в соответствии с Pactum De Singularis Caelum . 
Канон 1418 (ссылка) Позитивное право - это законы, которые принимаются мужчинами и женщинами в 
соответствии с надлежащими полномочиями в соответствии с этими канонами для 
управления обществом . Поскольку позитивный закон в конечном счете относится к физическим объектам и живым 
существам, можно сказать, что все действительные позитивные законы являются производными от естественного 
закона . 
Canon 1419 (link) Позитивный закон не может отменить, приостановить или изменить естественный 
закон . Ни позитивный закон, ни естественный закон также не могут отменить, приостановить или 
изменить Божественный Закон . 
Canon 1420 (ссылка) Все позитивное право, установленное в соответствии с этими канонами, определяется 
статутами юридических лиц в пределах их установленной власти. Ни один действительный позитивный закон, 
изданный в соответствии с этими канонами , не может создавать или изменять Божественный, естественный или 
изначальный позитивный закон . 
Канон 1421 ( ссылка) Позитивный закон устанавливается и вступает в силу, когда он провозглашается в 
соответствии с этими канонами. 
Канон 1422 ( ссылка) Все позитивное право может быть определено по четыре (4) фундаменты в том числе: 
концепции, принципы, операции и результат и девятнадцать (19) первичной системы, в том числе церковного права, 
административного права, жизни и этики, еда и лекарства, знания, обязанности & соглашению, собственностьи 
замещения, деньги & торговля, языка, цивилизации, сущности, религия, священные тексты, договоры, обряды и 
обычаи, священные офис, Божественные таинства и времени/места. 
Канон 1423 ( ссылка) Когда кто-либо ссылается, пишет или говорит о позитивном праве, это означает только эти 
каноны и ничего больше. 

https://web.archive.org/web/20140715154751/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/274.html#3066
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/2.html#1417
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/valid.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/body.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/canon.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/laws.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/canon.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/astrum%20iuris%20divini%20canonum.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/pactum%20de%20singularis%20caelum.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/2.html#1418
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/positive%20law.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/laws.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/society.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/positive%20law.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/natural%20law.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/natural%20law.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/2.html#1419
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/positive%20law.html
https://web.archive.org/web/20140715173026/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/natural%20law.html
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Статья 133-Правительство/ Government 
Canon 1376 (ссылка) Правительство-это термин, используемый для определения органа, обладающего 
исполнительной властью и полномочиями принимать и применять законы для управления и администрирования 
совокупности людей данного общества . 
Canon 1377 (ссылка) Термин "правительство" был впервые изобретен в иезуитском колледже английского 
языка в конце XVI века, а затем доставлен под видом портфолио Шекспира как часть введения первой в 
мире системы влияния на ум, которая в конечном итоге заменила физическое рабство (добровольным) 
рабством ума . Слово правительство происходит от трех (3) латинских слов ago, означающих “управлять, 
управлять”, vern (a), означающих “слуга, рожденный в доме своих хозяев” и ment (is), 
означающих “ ум ”. Следовательно, истинное первоначальное значение слова правительство - это " управлять / 
управлять умом о слуге, рожденном в доме своих хозяев (плантации)". 

Статья 136-Занятость 
Canon 1383 (ссылка)Занятость-это термин, используемый для определения деятельности, которой человек 
посвящает время, как правило, для получения вознаграждения в виде некоторой финансовой выгоды . 
Canon 1384 (ссылка)Термин занятость был впервые изобретен в иезуитском колледже английского языка в конце 
16-го века, а затем доставлен под видом портфолио Шекспира как часть введения первой в мире системы влияния 
на ум, которая в конечном итоге заменила физическое рабство (добровольным) рабством ума . Слово занятость 
происходит от трех (3) латинских слов em (o), означающих “покупать, покупать”, pley, означающих “развлечение для 
/ простых людей” (от pleb “ common people”) и ment (is), означающих “ ум ”. Следовательно, истинное 
первоначальное значение слова занятость - “покупать, покупать ум". из простых людей для развлечения". 
Canon 1385 (ссылка) В римской системе контроля сохраняется презумпция того, что, когда человек признается в 
любом статусе занятости, будь то самозанятый или безработный, он также признается членом плебейского низшего 
класса и, следовательно, подчиняется правилам и принуждению правительства. 
 
 
Article 61 – Dishonor 

Canon 1067 Бесчестие - это слово, определяющее два (2) отрицательных качества, первое из которых - 
отсутствие честности в результате действий , противоречащих какому-либо предыдущему обещанию, 
клятве или обету. Второе негативное качество - это когда кто-то приносит позор или дурную славу на 
должность, обычно достойную уважения и поклонения. 

Canon 1068 Бесчестие - это девятое из четырнадцати (14) понятий Воли. Бесчестие задумывается и 
выбирается в уме, прежде чем оно проявится в намерении или поведении. 

Канон 1069 Бесчестие эквивалентно христианской концепции пребывания в состоянии неразделенного 
греха, следовательно, обладания неоплаченным долгом и ответственности за его уплату. Когда 
должностное лицо не выполняет свой долг и не соблюдает действующий оборотный документ, 
то долг и ответственность за бесчестие эквивалентны номинальной стоимости действительного 
оборотного документа. 

Canon 1070 Поскольку все права собственности считаются исходящими от Бога, когда офицер позорит 
свою должность, он считается как “нечистым”, так и “недостойным” продолжать принимать решения о 
собственности, а также сопутствующие инструменты. 

Канон 1071 Более того, поскольку природа чести с точки зрения должности - это связь с Божественным 
началом, от которого зависит выполнение своих обязанностей, когда в должность вносится бесчестие, 
конкретный сотрудник автоматически отлучается от такой духовной власти. 

Канон 1072 Ни офицер, ни мужчина или женщина не могут считаться бесчестными, если они не знают 
об обещании, присяге или обетованности, которые вынуждают их выполнять определенное действие 
или долг. 

Канон 1073 Все решения, действия и суждения офицера, находящегося в бесчестии, фактически 
недействительны с точки зрения дата их бесчестия. 

 

Статья 142 - Принудительное исполнение/ Enforcement 

Канон 1399 Принудительное исполнение/ Enforcementis - это термин, используемый для определения 
применения физической силы или принуждения  к выполнению определенных обязательств, 
определенных одним или несколькими правовыми актами. 

https://web.archive.org/web/20140715134735/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/133.html#1376
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https://web.archive.org/web/20140715191233/http:/one-heaven.org/canons/cognitive_law/article/136.html#1384
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Canon 1400 Термин Принуждение был впервые изобретен в иезуитском колледже английского языка в 
конце 16 века, а затем распространен под видом портфолио Шекспира как часть введения первого в 
мире Система влияния на разум, которая в конечном итоге заменила физическое рабство 
(добровольным) рабством разума. Слово “Enforce” происходит от четырех латинских слов en, 
означающих “создавать, вставлять”, foro, означающих “ сверлить, прокалывать", ce, означающих 
указательную частицу, первоначально образованную от ecce "вот, вот, смотри” и ment (есть) что 
означает “Разум”. Следовательно, истинное первоначальное значение слова Принуждение - 
“прокалывать, проделывать дыру в (травмировать) уме”. 

Канон 1401 Ни один приказ не является действительным, следовательно, никакое принудительное 
исполнение не является действительным, если оно не соответствует этим канонам. Канон 1402 
Принудительное исполнение является незаконным, если обязательства, подлежащие принудительному 
исполнению, четко не определены каким-либо действительным деяние, и лицо, к которому направлено 
принудительное исполнение, ранее дало согласие на выполнение обязательства. Принудительное 
исполнение всегда является незаконным, если оно направлено против какого-либо подразумеваемого 
обязательства или заявленного секретного соглашения. Канон 1403 Подделка контракта и соглашения 
сводит на нет любое требование о действительном принудительном исполнении. Подделка согласия 
путем неразглашения или преднамеренного сокрытия сводит на нет любые требования о 
принудительном исполнении. 

Канон 1404 Действительное применение статутного права ( Статут́ное право (англ. Statutory law или statute law, 
от слова статут́) — в странах англосаксонской правовой системы совокупность норм права, создаваемых 
законодательными органами (законы). В статутное право также включаются акты органов местного самоуправления 

(local ordinance). эквивалентно применению договорного права, трастового права и Права 
собственности. Канон 1405 Выдача приказа сама по себе не является действительным исполнением. 
Канон 1406 Любой военный, полицейский или другое вооруженное лицо, которое незаконно исполняет 
незаконный приказ, соглашается и принимает на себя всю ответственность. Канон 1407 Любой воинский 
чин, незаконно исполняющий незаконный приказ, соглашается с тем, что он больше не обладает ни 
честью, ни действительным званием, ни кодексом и является не более чем криминальной милицией. 
Канон 1408 Любой военный или полицейский, который отказывается подчиняться законному приказу о 
приведении в исполнение, изданному официальным лицом в соответствии с этими канонами, виновен 
в государственной измене, крайнем бесчестии и соглашается на любое наказание и позор 

 

Статья 135-Нотариус 
Канон 2351 (ссылка) Нотариус - это официальная церковная должность, занимающаяся созданием и 
утверждением определенных документов, связанных с передачей Собственности и прав, впервые 
учрежденная Римским культом в 13 веке для создания и выдачи индульгенций, а затем 
распространенная на более широкий спектр “публичных” документов английским статутом в 16 веке. 

Канон 2352 Слово "нотариус" происходит от латинского Notatio/Notarius, означающего "отметчик, 
толкователь наблюдаемых событий, секретарь и создатель значения слова (этимология)". 

Канон 2353 Первая форма нотариусов была "частной", так как была строго церковной и касалась в 
основном форм индульгенций с конца XIII века и назывались "подьячие нотариусы" от латинского 
"scribo" означающего "писец" и "venia" означающего "индульгенция". 

Канон 2354 Поскольку все действительные оборотные документы в западном праве в основном 
происходят от индульгенций, подьячие нотариусы и, следовательно, римский культ остаются в 
эпицентре оккультного искусства глобальных финансов с конца 13 века. Старейшая гильдия подьячих-
нотариусов, существующая до сих пор, - Worshipful Company of Scriveners в центре Лондона с 1373 года. 

 

 

 

Канон 2355 В отличие от своих "публичных" коллег, качества подьяческого нотариуса сохраняются: 

(i) эксперт по крайней мере в двух современных европейских языках, включая владение латынью и 
древнегреческим; и 

(ii) сильная подготовка и глубокие знания в области европейской и церковной истории и канонического 
права; и 

(iii) Образцовая самодисциплина и церковная, а также "военная" преданность своему призванию. 

https://web.archive.org/web/20140715163324/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/135.html#2351


Канон 2356 Эффект системы подьячих-индульгенций-переменных инструментов римского культа 
заключался в том, чтобы оградить и контролировать создание всех ценных оборотных 
инструментов во всей Европе и мире в течение нескольких столетий. 

 

Канон 2357 В 16 веке король Генрих VIII ввел “публичную” форму нотариата посредством Закона о 
церковных лицензиях 1533 года (все еще действующего), который контролировался архиепископом 
Кентерберийским через трибунал, известный как Суд факультетов. 

Канон 2358 Настоящей первоначальной целью нотариата, введенного в качестве теста впервые в 
Англии венецианцами в 16 веке, заключалась в том, чтобы повторить ограждение и контроль ценных 
документов и передач подобно нотариусам-подьячим, но для передачи недвижимого имущества. 

Канон 2359 Первоначально роль нотариуса представляла собой расширенную роль местного прихода, 
который также контролировал большинство жизненно важных статистических данных и реестров 
вплоть до середины 19 века. Однако с конца 19 века роль нотариуса перешла под почти 
исключительный контроль членов гильдий частных адвокатов. 

Канон 2360 Большинство статутов римских владений гласят, что документы, связанные с передачей 
любого недвижимого имущества или официальные документы, удостоверяющие личность, должны 
быть запечатаны и заверены должным образом уполномоченным нотариусом. 

Канон 2361 В 1961 году, благодаря введению нового частного договора между некоторыми римскими 
сословиями, была введена новая система, называемая апостилем, которая узурпировала роль 
нотариусов с помощью системы регистрации должностных лиц и их печатей, признанных всеми 
подписавшими сословиями. 

 

Статья 138-Вероломство 
Canon 2369 (ссылка) 

Вероломство-это преднамеренно лживый акт дачи ложного обещания, клятвы или клятвы с целью достижения 
близости и доверия, чтобы совершить акт предательства и нанести большой вред. 

Canon 2370 (ссылка) 

Вероломство является одним из самых отвратительных деяний против закона и общества в том смысле, 
что человек сознательно использует добрую веру и доверие других людей против них, создавая тем самым 
путаницу, дальнейшее недоверие и беспорядок. 

Канон 2371 (ссылка) 

Из всех существовавших лиц и подчиненных юридических лиц существует два класса лиц, которые 
последовательно демонстрируют непрекращающиеся акты вероломства практически против каждого общества и 
общины, обладая очевидным иммунитетом в рамках низшего римского права : банковский класс и Ассоциации 
адвокатов. 

Canon 2372 (ссылка) 

Банковский класс семей, имеющих общую долгую историю создания, владения и контроля над финансовыми 
учреждениями, является единственным самым большим источником актов вероломства, чем любой другой класс 
профессий и лиц, вместе взятых, за исключением ассоциаций адвокатов. В результате, этот банковский класс, 
имеющий общее происхождение и культурное наследие, был ответственен за большее количество войн, геноцидов, 
рецессий, депрессий и глобальных страданий, чем все худшие диктаторы в истории. 

Canon 2373 (ссылка) 

Во-вторых, после банковского класса семей, Ассоциация адвокатов является вторым по величине источником актов 
вероломства, обычно тесно сотрудничая в поддержку банковского класса. 

Канон 2374 (ссылка) В соответствии с этими Канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum и в 
качестве в наказание за их историческое вероломство, ни один человек, чей отец, дед или прадед был 
крупным акционером банка, не разрешается занимать любую должность в любом финансовом учреждении, и никто 
из их семьи не может ни один из членов их семьи не может быть вовлечен в банковскую деятельность в течение 
семи последующих поколений. 
 
Canon 2375 (ссылка) 

В соответствии с этими канонами и священным пактом Pactum De Singularis Caelum и в качестве наказания за их 
историческое вероломство ни одно лицо, являющееся членом Коллегии адвокатов, не имеет права занимать какую-
либо юридическую должность, включая судью, магистрата, адвоката , поверенного, адвоката, клерка или 
помощника. 
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Статья 141-Отклонение От Курса 
Канон 2389 Отклонение - это вымышленная концепция, согласно которой добровольное и 
ненужное отклонение судна от регулярного и обычного курса или задержка в регулярном и 
обычном ходе конкретного застрахованного рейса, позволяет страховщикам освободить 
страховщиков от их ответственности. 

Canon 2390 В низшем римском праве, которое применяет морские законы к мужчинам и 
женщинам как к “сосудам” из плоти, страховщики часто используют отступление, чтобы 
добиться освобождения через низшие римские суды от своих обязательств. 

Канон 2391 Применение андеррайтером отклонения к какому-либо лицу в качестве средства 
уменьшения или освобождения от ответственности представляет собой мошенничество, если 
такое раскрытие методов сначала четко не указано в условиях Согласованного документа. 

Канон 2396 Считается, что лицо не дает согласия, который совершает ошибку. 

Канон 2397 Любому лицу, которому разрешено признать фактическую ошибку, должно быть 
предложено возмещение любого предполагаемого ущерба в дополнение к прекращению 
любого заявленного поручительства по любым обязательствам, связанным с предполагаемым 
ущербом. 

Канон 2398 Любой компетентный орган, который отказывается освободить лицо от 
поручительства за какую-либо ответственность после допустимого признания 
фактической ошибки, полностью соглашается взять ответственность на себя. 

Канон 2399 Любой компетентный орган, который отказывается оказать помощь лицу на 
основании допущенного допущения фактической ошибки, виновен в мошенничестве и грубом 
нарушении закона. 

Канон 2400 Когда человек был намеренно обманут мошенничеством, тогда не существует ни 
ошибки, ни вреда. 

Канон 2401 Исключая мошенничество, согласие устраняет ошибку. 

 

Статья 147-Введение В Заблуждение 
Canon 2421 (ссылка) Искажение - это когда одна из сторон Консенсуса делает ложные и вводящие в 
заблуждение заявления о фактах другой стороне, чтобы побудить ее к заключению соглашения. одна из сторон 
Консенсуса делает ложные и вводящие в заблуждение заявления о фактах другой стороне с целью побудить ее к 
заключению соглашения или добиться какого-либо другого преимущества. 

Canon 2422  Введение в заблуждение приравнивается к мошенничеству в том смысле, что, будучи доказанным, оно 
приводит к прекращению любого Консенсуса с прощением всех обязательств и долгов жертвы. 
Компетентный орган может также присудить дополнительные убытки против стороны, виновной 
в искажении информации. 

Canon 2423  Ложные и вводящие в заблуждение заявления о фактах в отношении Введения в заблуждение должны 
быть доказаны как преднамеренно и сознательно ложные, сделанные с намерением склонить сторону к Консенсусу 
или обеспечить какое-то другое определенное преимущество в рамках Консенсуса. 

 

Canon 2424  Умолчание должно рассматриваться как потенциальная форма введения в заблуждение. Отсутствие 
полного раскрытия информации также рассматривается как форма введения в заблуждение. 

Canon 2425  Техническое искажение факта само по себе не может быть достаточным доказательством введения в 
заблуждение, если может быть доказано, что это ошибка в факте. 

Canon 2426  Если не доказано сокрытие путем умолчания или недостаточного раскрытия информации, изменение 
обстоятельств между предложением или рассмотрением и окончательным Консенсусом до получения согласия 
само по себе не является достаточным основанием для введения в заблуждение. 

Канон 2427 Использование терминов без надлежащего раскрытия их юридической силы является формой 
введения в заблуждение. 

Канон 2428 Любой ипотечный консенсус, в котором финансовое учреждение не раскрывается должным 
образом в качестве арендодателя, заемщик заемщика как арендатора, а соглашение как договор 
аренды, в котором процентные платежи являются арендной платой, является формой грубое 
введение в заблуждение. В соответствии с этими канонами и Пактом о единстве Цели все такие Консенсус 
Инструменты настоящим признаются недействительными, а финансовое учреждение, нарушившее Консенсус, 
принимает на себя всю ответственность и обязательства по договору. учреждение принимает на себя полную 
ответственность и обязательства за преднамеренное введение в заблуждение в качестве наказания. 

https://web.archive.org/web/20140715144715/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/147.html#2421


 

 

Статья 183-Компетенция 
Canon 2600 (ссылка) Компетентность-это вымышленная концепция того, чтобы быть подходящим, надлежащим и 
квалифицированным, чтобы производить и аргументировать разум через знание и умение закона, логики и риторики 
против противоположных аргументов. Таким образом , мужчина или женщина не могут претендовать на 
компетентность, не демонстрируя навыков в области разума, аргументации и знаний и соответствующей 
квалификации. Компетенция может также использоваться в контексте юридических лиц, обладающих достаточными 
полномочиями и квалификацией в пределах их статутов. 
Canon 2601 (ссылка) Поскольку Божественная личность также является частью Божественного 
Творца, Божественная личность всегда считается компетентной. 
Canon 2602 (ссылка) Хотя Божественная личность всегда считается компетентной, истинная личность, 
представленная плотью, может быть некомпетентной. 
Canon 2603 (ссылка) Только истинные лица, представленные плотью живого мужчины или женщины, 
демонстрирующие знание и согласие с этими канонами и согласие подчиняться статутам, вытекающим из 
канонов, могут считаться компетентными. 
Canon 2604 (ссылка) Поскольку естественное рождение плоти является доказательством законного перехода 
от Божественного доверия к истинному доверию и добровольного согласия божественной личности родиться в 
соответствии с этими канонами, когда плоть отрицает свое членство в одном небе , или свою опеку, или эти каноны, 
тогда плоть автоматически объявляет себя некомпетентной. 
Canon 2605 (ссылка) Некомпетентное лицо не имеет права занимать какую-либо высшую должность или 
занимать какую-либо церковную должность для любой организации, которая претендует на 
божественную силу и власть. 
Canon 2606 (ссылка) Любой судья или магистрат, который умышленно и сознательно игнорирует свое 
обязательство соблюдать присягу и выполнять свои служебные обязанности , особенно когда его просят 
подтвердить свои торжественные обязательства до или во время судебного разбирательства, 
автоматически объявляет себя некомпетентным с любым последующим решением, распоряжениями или 
решениями, недействительными с самого начала. 
 

 

Canon 3002 Наивысшая возможная Власть - это Абсолютное Божественное Право Пользования 
(Божественная Собственность или "Божественность") от Божественного Создателя, также известного как Абсолют, 
Единого и Неповторимого Автора Всего, предоставленного всем Истинным Личностям в соответствии с этими 
канонами. 

Canon 3005 Поскольку Власть по определению является Божественной Собственностью, Должностное лицо, 
назначенное на Должность, может осуществлять Полномочия, предоставленные такой Должностью, только в том 
случае, если оно остается Верным Присяге. Как только они оказываются в бесчестии или не соблюдают свою 
священную клятву, их бесчестие немедленно препятствует присутствию какой-либо Власти в их действиях. 

Canon 3006 Офицер, находящийся в тяжелом бесчестии, который не может исправить это, но продолжает 
претендовать на всю полноту Власти, виновен в серьезном преступлении против самой природы Власти, и такой 
человек автоматически отлучается от должности, независимо от того, получено уведомление или нет. 

Canon 3007 Не существует такой вещи, как светская власть, или какой-либо другой заявленной формы законной 
Власти, кроме как по Божественному Праву. Поэтому все претензии на Авторитет, которые осуждают Церковный 
источник или обязательство чести, долга и присяги, являются абсурдом закона и не имеют юридической силы, 
следовательно, недействительны с самого начала. 

Canon 3008 По определению, любое должностное лицо, которое отказывается принести свою присягу и быть 
связанным ею, не имеет никаких полномочий. 

Canon 3011 Когда вышестоящий офис передает определенные полномочия нижестоящему Офису, это происходит 
посредством временного (делегирование) или постоянного (инвеститура) равноправного титула, в котором 
нижестоящий офис называется "Агентом", а вышестоящий офис называется "Принципалом". 

Canon 3012 Отношения Принципала с Агентом в иерархии называются Цепочкой командования, при которой 
официальные приказы, сообщения и информация передаются по линии от Принципа к каждому последовательно 
более низкому рангу Агента без перехода на другой уровень. Аналогичным образом, Цепочка командования 
диктует, что все сообщения и информация, передаваемые до самого высокого Руководителя, следуют за каждым 
последовательно более высоким рангом, ответственным за передачу информации на соответствующий уровень. 
Это фундаментальное требование всех должностных лиц, обладающих законными полномочиями, подчиняться 
своей Субординации. 

Canon 3013 Офицер, нарушающий Субординацию, совершает акт серьезного бесчестия. 

Canon 3014 В качестве общей вежливости Офицер альтернативного общества должен стремиться вступать в 
контакт и беседовать с эквивалентным рангом в альтернативном обществе, таким образом, соблюдая 
субординацию. 

Canon 3015 В отличие от нецерковной собственности, передача Полномочий от Принципала Агенту не может также 
передавать обязательства Принципала. Вместо этого новый Принципал всегда наследует все обязательства своего 
предшественника. Поэтому Принципал всегда остается в конечном счете обязанным за действия своих Агентов. 

Canon 3016 Агент, обладающий Полномочиями, фактически является тем же, что и Принципал. Любое 
уведомление Агенту является уведомлением Принципалу, и наоборот. Более того, любое неисполнение 
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обязанностей или бесчестие Агента, следовательно, является неисполнением обязанностей или бесчестием 
Принципала. 

Canon 3017 Отрицание Агентом или Принципалом источника, природы и истинного значения их Полномочий 
является отказом от указанных заявленных Полномочий, следовательно, они не имеют никаких 
законных полномочий. 

Canon 3018 Когда Офицер позорит свою должность и теряет какие-либо полномочия, ему разрешается связаться со 
своим вышестоящим офицером в соответствии с субординацией. 

Canon 3019 Международное частное право стремится отвергнуть источник, природу и истинное значение 
Власти, любой мужчина или женщина, которые претендуют на должность и выполняют свои обязанности в 
соответствии с Международным частным правом, не имеют никаких законных полномочий. 

 

 

 

Статья 276-Создание 
Canon 3076 (ссылка) 

Создание закона - это Полномочия, Методы и Административные акты, посредством которых официальными 
лицами действующего Общества, Юридическим лицом или Политическим органом создается действующая форма 
нового закона в соответствии с этими Канонами. 

Canon 3077  Существует шесть (6) действительных и принятых методов создания новых законов действительного 
Юридического Лица, Общества или Политического органа, являющихся Декретом, Предписанием, Рескриптом, 
Политикой, Статутом или Постановлением: 

(i) Указом - это когда действующий закон создается на основании решения, определения, а затем провозглашается 
в виде Приказа или Акта; и 

(ii) по Предписанию - это когда действующий закон создан в соответствии с правилом, учением или принципом и 
издан в виде письменного приказа; и 

(iii) посредством рескрипта - это когда действующий закон создается в форме мнения, ответа или суждения; и 

(iv) по Политике - это когда действующий закон создается Приказом, уведомлением или актом публикации в уставе 
агентства или правительства; и 

(v) по Закону - это когда действующий закон создается Предписанием, или Рескриптом, или Приказом, или Актом, 
утвержденным Законодательным актом в соответствии с фидуциарными полномочиями и одобренным 
Вышестоящим органом; и 

(vi) По Постановлению - это когда действующий закон создается Предписанием, Рескриптом, Актом или 
Авторитетным Руководством под церковной властью в соответствии с Церковным Законом. 

Статья 277-Указ/Decree 
Canon 3078 (ссылка) 

decree- это действующий закон, созданный на основании решения, детерминации, а затем 
провозглашения в качестве Приказа или Акта Официальным лицом, с учетом пределов их полномочий, 
в соответствии с этими канонами и процедурами их должности. 

Canon 3079 Указ недействителен, но является низшим и фальшивым документом, если он не 
соответствует этим канонам. 

Canon 3080 Указ - это высшая форма закона, которая может быть обнародована в рамках закона 
Юридического лица. Указ не может быть издан, если это не разрешено для конкретной цели в 
соответствии с законодательством Юридического лица Официальным лицом, обладающим такими 
полномочиями. 

Canon 3081 Только три (3) типа Официальных лиц могут издавать действительный Указ: Верховный, 
Вышестоящий и Обычный: 

(i) Указ, Изданный Высшим должностным лицом, называется Империумом, когда он обнародован как 
приказ или Эдиктум, когда он обнародован как акт; и 

https://web.archive.org/web/20140715145319/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/276.html#3076
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(ii) Указ, изданный Вышестоящим должностным лицом, называется Institutum, когда обнародован как 
приказ, и Consultum, когда обнародован как акт; и 

(iii) Указ, изданный Обычным должностным лицом, называется Ordinatim, когда обнародован как 
приказ, и Decretum, когда обнародован как акт. 

Canon 3082 Указ не может быть отменен или опровергнут более мелким Юридическим лицом, только 
вышестоящим Юридическим лицом по Предписанию или вышестоящим Должностным лицом по Указу. 

Canon 3083 По определению, ни одно низшее лицо, являющееся должностным лицом Низшего 
Римского права, Шариата или Талмудического права, не имеет никаких действительных полномочий 
издавать действительный Указ. Любой подзаконный акт низшего юридического лица, претендующий на 
то, чтобы быть указом, автоматически делает такой подзаконный акт недействительным с самого 
начала. 

Статья 278-Предписание 

Canon 3084  
Предписание - это действующий закон, созданный в соответствии с правилом, учением или принципом и 
изданный в виде письменного приказа Юридическим лицом, с учетом пределов его полномочий, в 
соответствии с этими канонами и процедурами их органа. 

Canon 3085  

Предписание недействительно, но является низшим и фальшивым документом, если оно не 
соответствует этим канонам. 

Canon 3086  

Предписание - это вторая по значимости форма закона, которая может быть обнародована в рамках 
закона Юридического лица. Предписание не может быть выдано, если оно не разрешено для конкретной 
цели в соответствии с законами Юридического лица коллегией законодателей Юридического лица, 
обладающего такими полномочиями. 

Canon 3087  

Только три (3) типа юридических лиц могут издавать действительные Предписания: Верховные, 
Глобальные и Гражданские: 

(i) Предписание, Изданное Высшим Юридическим лицом, называется Эдиктом; и 

(ii) Предписание, Изданное Глобальным юридическим лицом, называется Консультумом; и 

(iii) Предписание, Изданное Гражданским юридическим лицом, называется Prescriptum. 

Canon 3088  

Предписание не может быть отменено или опровергнуто меньшим Юридическим лицом, только 
вышестоящим Юридическим лицом по Предписанию или вышестоящим Должностным лицом по Указу. 

Canon 3089  

По определению, ни одно низшее юридическое лицо Низшего Римского права, Шариата или 
Талмудического права не имеет каких-либо действительных полномочий издавать действительные 
Предписания. Любой подзаконный акт низшего юридического лица, претендующий на то, чтобы быть 
предписанием, автоматически делает такой подзаконный акт недействительным с самого начала. 

 

 

 

Статья 263-Dominium 
Canon 3020 (ссылка) 

Dominium-это термин, используемый для описания высшего уровня власти в рамках любой действительной системы 
права. Власть Dominium вложена в должность Истинного Человека и исполнителя. 
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Canon 3021 (ссылка) 

Dominium происходит от латинского слова dominium , означающего “абсолютное владение, или господство”. 

Canon 3022 (ссылка) 

Служение истинной личности-это ограниченная живая плоть и храм Божественной собственности, определенные 
через истинное доверие и всех живых членов одного неба в соответствии с древним Заветом 
и обещанием божественного создателя всем мужчинам, женщинам и существам высшего порядка. Всем истинным 
людям по Божественному праву были предоставлены власть и господство над их именем, плотью, разумом, 
энергией и божественным духом со всеми другими заявленными ранее правами, залогами, поручительствами, 
cestui que vie trusts, облигациями или другими устройствами или инструментами 
посредством подчиненного Траста, корпорации или имущества автоматически аннулируется с самого начала. 

Canon 3023 (ссылка) 

Должность исполнителя обычно предоставляется Доминион над всей собственностью треста или, если община над 
общинной землей и собственностью общественного треста под торжественной присягой и обязанностью 
поддерживать законы общества и уважать желания людей. 

 

Статья 279-Рескрипт 

Canon 3090 (ссылка) 

Рескрипт - это действительная форма мнения, ответа или суждения, обнародованная Официальным лицом в 
пределах его полномочий в соответствии с настоящими канонами и процедурами его должности. 

Canon 3091 

Рескрипт недействителен, но является низшим и фальшивым документом, если он не соответствует этим канонам. 

Canon 3092 

Рескрипт - это высшая форма мнения, ответа или судебного решения, которые могут быть обнародованы в рамках 
закона Юридического лица. Рескрипт не может быть выдан, если это не разрешено для конкретной цели в 
соответствии с законодательством Юридического лица Официальным лицом, обладающим такими полномочиями. 

Canon 3093 

Только три (3) типа Официальных лиц могут издавать действительный Рескрипт: Верховный, Вышестоящий и 
Обычный: 

(i) Рескрипт, Изданный Высшим должностным лицом, называется Империумом; и 

(ii) Рескрипт, изданный Вышестоящим должностным лицом, называется Institutum; и 

(iii) Рескрипт, Изданный Обычным официальным лицом, называется Ordinatim. 

Canon 3094 

Рескрипт не может быть отменен или опровергнут менее важным Должностным лицом, только вышестоящим 
Должностным лицом только по Рескрипту. 

Canon 3095 

По определению, ни одно низшее лицо, являющееся должностным лицом Низшего Римского права, Шариата или 
Талмудического права, не имеет никаких действительных полномочий издавать действительный Рескрипт.  

Статья 280-Политика/ Policy 
Canon 3096 (ссылка) 

Политика - это действующий закон, созданный в виде Приказа, Уведомления или Акта публикации к уставу 
агентства или правительства, с учетом пределов их полномочий, в соответствии с этими канонами и 
процедурами их органа. 

Canon 3097  

Полис/ Политика  недействителен, но является некачественным и фальшивым документом, если он не 
соответствует этим канонам. 

Canon 3098  

Политика - это низшая форма закона, которая может быть обнародована в рамках закона Юридического лица. 
Полис не может быть выдан, если это не разрешено для конкретной цели в соответствии с законами Юридического 
лица, и он не может узурпировать высшую форму предписанного и обнародованного закона.  
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Статья 281-Статут 
Canon 3099 (ссылка) 

Статут - это действующий закон, созданный Предписанием, или Рескриптом, или Приказом, или Актом, 
утвержденным Законодательным актом под фидуциарной властью, а затем одобренный вышестоящей суверенной 
властью в пределах установленной власти Юридического лица, Общества или Политического органа в 
соответствии с этими канонами. 

Canon 3100 Устав недействителен, и он не будет иметь никакой силы или воздействия в церковном, моральном, 
правовом или юридическом плане, если он не полностью соответствует этим канонам. 

Canon 3101 Все Уставы могут быть классифицированы в соответствии с тремя типами, определяемыми 
полномочиями и статусом членов Политического органа, основной формой Устава и пределами установленных 
полномочий в соответствии с законом Юридического лица или Политического органа, являющимися Указом, 
Регулированием и Политикой: 

(i) Постановление - это высшая форма Устава, провозглашаемая посредством религиозной практики и ритуала 
духовными должностными лицами под торжественным обетом в соответствии с предписанным Церковным Законом 
и Священным Писанием. Слово “Таинство” происходит от двух латинских слов Ordo и Nuntius, буквально 
означающих "приказ от духовного посланника или органа"; и 

(ii) Регламент - это вторая по значимости форма Статута, обнародованная суверенной властью посредством 
фидуциарных процедур должностными лицами-фидуциариями под торжественной присягой в соответствии с 
установленным Суверенным Законом, Церковным Правом и Священным Писанием. Слово “Регулирование” 
происходит от латинского слова Regula, буквально означающего "суверенное правило, устанавливаемое 
посредством процесса или ритуала"; и 

(iii) Политика - это низшая форма Закона, обнародованная уполномоченными (агентскими) органами агентами, 
обладающими комиссионными или лицензиями, в соответствии с установленными Подзаконными актами. Слово 
“Политика” происходит от двух латинских слов Polis и Cio, что буквально означает "правительственный призыв; или 
призыв или действие свода подзаконных актов". 

Canon 3102 Ключевыми элементами формы действующего  Статут являются: 

(ix) Законодательный акт означает, что Статут создан в соответствии с Законодательными Правилами и 
Процедурами (Ритуалами) Юридического лица или Политического органа, от которого должен быть 
издан Статут; и 

(ii) Законодательное право означает, что Статут может быть составлен как Законодательный акт только в том 
случае, если это сделано в пределах установленных полномочий и прав Юридического лица или Политического 
органа, от которого он обнародован. Ни один Закон не может требовать полномочий и прав, превышающих те, 
которые предоставляются Юридическому лицу, в соответствии с законами которого он обнародован; и 

(iii) Писаный закон означает, что Закон должен быть составлен в письменной форме и, следовательно, должен быть 
написан разборчивым почерком и напечатан на качественной бумаге, пергаменте или пергаментной бумаге в 
соответствии с Законодательными правилами и Процедурами (Ритуалами) Юридического лица или Политического 
органа, от которого должен быть издан Закон; и 

(iv) Надлежащая юрисдикция означает, что действующий Statut применяется только к Юрисдикции Юридического 
лица или Политического органа, в соответствии с законами которого он обнародован. Никакой Закон не может 
превышать Юрисдикцию и Полномочия Юридического лица или Политического органа, его издающего; и 

(v) Надлежащее владение означает, что действующий Закон может только предписывать, определять, 
предоставлять или передавать Имущество, которое морально и законно находится во владении и под контролем 
Юридического лица или Политического органа. Ни один Закон не может быть направлен на передачу Имущества, 
которое не находится под контролем и владением Юридического лица, в соответствии с законами которого оно 
обнародовано; и 

(vi) Надлежащая форма означает, что действующий Закон может только издавать указы, предписывать, определять 
или предоставлять определенные права, разрешения или запреты, или отменять или изменять предыдущие 
Законы, если он соответствует надлежащей форме, предписанной для Постановления, Регламента или Политики. 
Закон о политике не может вносить изменения в Закон о Регулировании; Также Закон о Регулировании не может 
вносить изменения в Закон о Постановлении; и 

(vii) Надлежащий закон означает, что действующий Statut должен быть оформлен как надлежащий закон, лишенный 
невозможных действий, или запрещенных требований, или отмены естественных прав, или морально 
отвратительных утверждений или намерений, которые открыто бросают вызов Церковному Закону и 
Священному Писанию, которые являются основой права для Юридического лица или Политического органа; 
и 

(viii) Надлежащее согласие означает, что действующий Закон по самой природе Законодательного акта требует, 
чтобы члены Политического органа, представляющие всех членов Общества или Юридическое лицо, дали согласие 
на его обнародование, а также любой Вышестоящий орган власти в соответствии с предписанными 
Законодательными Правилами и Процедурами. Закон, лишенный надлежащего согласия, автоматически становится 
недействительным; и 

(ix) Надлежащее уведомление означает, что действующий Закон не может иметь силу закона, если он не 
был обнародован и доведен до сведения всех, кто отвечает за его исполнение и обязан соблюдать его 
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условия. Отсутствие надлежащего уведомления делает Закон недействительным, даже если все остальные 
условия полностью соблюдены. 

Canon 3103 Все действующие Законы в надлежащей форме Постановления, или Регламента, или Политики могут 
быть дополнительно определены как Общие или Публичные, а также Специальные или Частные: 

(i) Общий или Публичный Закон - это универсальное правило, которое касается всего сообщества. Все 
компетентные юридические форумы и суды Юридического лица или Общества обязаны принять к сведению в 
судебном порядке и exofficio без необходимости особо ссылаться на Закон или официально излагать его в качестве 
прецедента; и 

(ii) Специальный или Частный закон - это скорее исключения, чем правила, поскольку они касаются только 
конкретных лиц и частных интересов. Все компетентные юридические форумы и суды Юридического лица или 
Общества не обязаны принимать к сведению, если только такие Уставы не будут продемонстрированы и не будут 
оспорены. 

Canon 3104 Все действующие Законы могут быть определены в соответствии с их предполагаемой целью и 
действием в законе, являющимся Декларативным, Корректирующим, Дополняющим, Консолидирующим, 
Отключающим, Разрешающим, Привилегированным или Штрафным: 

(i) декларативный характер - это когда Закон не претендует на внесение каких-либо изменений в существующий 
свод законов, а просто разъясняет, декларирует или обеспечивает дополнительную ясность в отношении его цели и 
функции; и 

(ii) Средство правовой защиты - это когда Закон непосредственно изменяет какое-либо существующее предписание, 
правило или принцип свода законов Юридического лица или Общества; и 

(iii) внесение поправок - это когда Закон изменяет, отменяет или восстанавливает существующий и ранее 
обнародованный Закон (который затем также может быть Исправительным, или Отключающим, или Разрешающим 
по своему действию); и 

(iv) Консолидация - это когда Закон объединяет положения и условия предыдущих Законов, относящихся к тому же 
предмету (которые затем также могут быть Декларативными, или Корректирующими, или Отключающими или 
Разрешающими по своему действию); и 

(v) лишение свободы - это когда Закон ограничивает отчуждение определенной собственности или Прав; и 

(vi) предоставление возможности - это когда Закон устраняет ограничения или инвалидность, относящиеся к 
отчуждению или франчайзингу определенной собственности или Прав; и 

(vii) Франчайзинг - это когда Закон предоставляет, или дарит, или переуступает, или делегирует определенную 
собственность и права; и 

(viii) Наказание - это когда Закон налагает некоторый штраф или конфискацию за какое-либо запрещенное 
действие. 

Canon 3105 Любой Закон, который претендует на полномочия и права, превышающие установленные полномочия 
Юридического лица, его издавшего, автоматически становится недействительным с самого начала. 

Canon 3106 Любой Закон, основанный на мошенничестве, не имеет законной силы. 

Canon 3107 Любое применение дефектного или поддельного документа в качестве фальшивого закона в 
рамках низшего юридического лица является публичным уведомлением и согласием с тем, что никакого 
закона не существует и что те, кто называет себя должностными лицами, не действуют с какой-либо силой 
закона.  

 

 

Статья 282-Ордонанс/ Постановление 
Canon 3108  Постановление - это действующий закон, созданный как Предписание, 
Рескрипт, Акт или Авторитетное Указание под церковной властью в соответствии с 
Церковным Законом, в соответствии с этими канонами. 

Canon 3109  Любое Предписание, Рескрипт, Деяние или Авторитетное Указание, которые 
не согласуются с этими канонами, не является действительным Постановлением, ни 
Направлением, ни Приказом, а является ложным приказом и, следовательно, 
недействительным с самого начала. 

Canon 3110  Любое приведение в исполнение ложного Постановления автоматически 
является тяжким преступлением против закона и верховенства права, представляющим 
собой прямое нарушение закона без уважительных причин.  

Статья 283-Юрисдикция 
Canon 3111 (ссылка) Юрисдикция - это Авторитет, заявленные Права и Полномочия одного (1) или более Должностных лиц 
по рассмотрению, администрированию и изданию определенных Декретов, Предписаний, Статутов или Постановлений для 
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данного Юридического лица или Общества. Юрисдикция чаще всего применяется к Полномочиям Суда рассматривать и 
выносить решение по какому-либо делу, особенно в отношении действительной публикации Постановлений. Canon 3112 
Слово Юрисдикция происходит от сочетания двух (2) древних латинских слов iuro, означающих “клясться, приносить клятву”, и 
dicio, означающих “власть, влияние, авторитет слова; говорить, убеждать”. Следовательно, юрисдикция по определению 
зависит от принесения священной клятвы, связанной с речью или аргументом, сначала перед “каким-либо органом власти, 
способным определить обоснованность такой речи или аргумента”. 

Canon 3113 По определению, любое должностное лицо, которое отказывается принести свою присягу и быть связанным ею, 
не имеет Юрисдикции. 

Canon 3114 Юрисдикция всегда основывается на Авторитете в первую очередь, на Силе во вторую очередь и на любых 
заявленных правах в последнюю очередь. 

Canon 3115 Юридическое лицо, обладающее меньшими полномочиями, чем другое, не имеет Юрисдикции над другим, 
независимо от какой-либо Власти или заявленных Прав. 

Canon 3116 Согласно Римскому праву, также известному как Римское Культовое право, Общее право, Международное частное 
право и Гражданское право, существует три (3) основных формы юрисдикции, каждая из которых основана на конкретных 
требованиях Прав, являющихся Личными, Территориальными и Предметными: 

(i) личная юрисдикция - это заявленная власть через jus in rem в соответствии с заявленным обычным (римским) правом через 
lex situs (закон места, в котором находится имущество) над лицом, часто независимо от его местонахождения; и 

(ii) территориальная юрисдикция - это заявленная власть через jus gentium по заявленному обычному (римскому) праву через 
lex loci (право места), ограниченная ограниченным пространством, включая всех тех (лиц), которые там проживают, и любые 
события, которые там происходят; и 

(iii) Предметная юрисдикция (subjectum) - это заявленная власть jus in personam через заявленное обычное (римское) право 
через lex specialis (закон, регулирующий конкретный предмет) в отношении предмета юридических вопросов, связанных с 
иском. 

Canon 3117 Согласно римской системе, претензии на Личную Юрисдикцию, Территориальную Юрисдикцию, Предметную 
Юрисдикцию - это попытка "усовершенствовать Юрисдикцию", основанную на оккультной церковной вере в то, что каждый из 
них представляет собой элемент "Божественного договора", являющийся душой, телом и разумом соответственно, и когда 
присутствует, принимает любое решение суда "законный" по Божественному Закону. 

Canon 3118 Согласно римской системе, притязания на jus in rem, jus gentium, jus in personam - это попытка "усовершенствовать 
юрисдикцию", основанную на заявленной Юрисдикции над чьей-либо душой, телом и разумом соответственно: 

(i) jus in rem как Личная юрисдикция претендует на "владение" душой и именем посредством владения записью о рождении 
и наличия свидетельства о рождении, подтверждающего, что ритуал "крещения" спасения души состоялся в больнице. 
Кроме того, существование трастов Cestui Que Vie является доказательством "собственности" имени и, следовательно, 
"души", принадлежащей Римскому культу и его партнерам; и 

(ii) jus gentium как территориальная юрисдикция претендует на "право собственности" на плоть через Запись о рождении 
ребенка, переданную в качестве "собственности" в один (1) из трех (3) трастов Cestui Que Vie, а затем выпущенную под залог 
и "проданную" соответствующему частному принадлежащий центральному банку государства, тайно делающий каждого 

гражданина частным "рабом"; и !!!!!!!!!!!!!!!! 

(iii) юрисдикция jus in personam как субъекта заявлена как "владение" разумом с согласия посредством принятия льгот и 
наличия социального обеспечения, медицинских пособий, водительских прав и других документальных подтверждений 
согласия находиться "под" юрисдикцией римского суда. 

Canon 3119 Согласно оккультным церковным верованиям римского культа, которые лежат в основе принципов 
"совершенной юрисдикции" римских судов, неспособность получить согласие разума означает неспособность 
контролировать все три (3) формы собственности (душу, тело и разум). Однако в последние годы римские суды в 
значительной степени игнорируют эту необходимость и исходят из ложной презумпции того, что согласие было дано, 
даже если в нем было открыто отказано. 

Canon 3120 В соответствии с Законодательством Укадии, этими Канонами и Договором Единого Неба, также известным как 
Пакт Сингулярности, существуют три (3) основные формы Юрисдикции, основанные на конкретной Власти, заявленные Права и 
Полномочия находятся в Божественном порядке, Обществе и Согласии: 

(i) Божественная юрисдикция - это притязание на авторитет через jus divinum со стороны Pactum De Singularis Caelum и 
Canonum De Lex Divina в отношении члена Единого Неба, часто независимо от их местонахождения; и 

(ii) Юрисдикция общества - это заявленная власть через jus civitatis по Канону Позитивного права, ограниченная ограниченным 
пространством, включая всех тех (лиц), кто в нем проживает, и любые события, которые там происходят; и 

(iii) Юрисдикция по согласию - это заявленный авторитет jus consensum по Канону Ius Cogitatum посредством согласия сторон 
по предмету юридических вопросов, связанных с делом. 

Canon 3121 Общество Единого Неба, также известное как Первопрестольный, также известный как Святой Престол и Истинный 
Святой Престол, также известный как Небеса, никем не осуждается.   

Canon 3122 Юрисдикция, предполагаемая заявленными "правами", такими как jus in rem, jus in personam и jus gentium, не 
имеет ни силы, ни эффекта, когда оспаривается вышестоящими требованиями о правах и титуле. 

Canon 3123 Исключительно Верховный Суд Единого Неба имеет право выносить решения по всем вопросам, делам, статутам и 
Форме в соответствии с этими Канонами и священным договором Pactum De Singularis Caelum. 



 

 

 

Статья 284-Персональная Юрисдикция 
Canon 3124 (ссылка) Персональная юрисдикция, также известная как “Национальная Юрисдикция” и “Принципы 
Национальности, защиты и универсальности”, - это Полномочия, предоставленные посредством требования “Jus In 
Rem”, подкрепленного заявленным обычным (римским) правом через lex situs (закон места, в котором находится 
имущество) одному (1) или более должностных лиц для рассмотрения, администрирования и издания 
определенных Указов, Предписаний, Статутов или Постановлений для данного Юридического лица или Общества. 

Canon 3125 Jus in Rem по-латыни означает “право на вещь” и, согласно римскому культовому праву, означает 
“требование о праве, подлежащее исполнению против любого лица в мире, вмешивающегося в это требование, 
основанное на некоторых конкретных отношениях, статусе или конкретной собственности, которым предоставлена 
правовая защита от вмешательства со стороны кого бы то ни было”. 

Canon 3126 Lex situs - это сокращение латинского словосочетания lex loci rei sitae, означающего “закон места, в 
котором находится собственность”, и основано на наборе процедур и правил, называемых "Коллизионным 
правом" или Международным частным правом римского культа и его вассалов. 

Canon 3127 Согласно римскому праву, Jus In Rem может быть применен в качестве основного требования к Личной 
юрисдикции на основании того, что мужчина или женщина родились или натурализовались в пределах 
границ государства, и поэтому была создана запись о рождении в римское время, включая набор 
доверенностей Cestui Que Vie или "secret testamentary trusts". Следовательно, поскольку государство претендует 
на "владение" реестром и трастами, оно претендует на "владение" мужчиной или женщиной как собственностью, 
подтвержденной их "наличием" Свидетельства о рождении. 

Canon 3128 Слово "Имя" происходит от латинского слова nomen, что означает "рабский титул, раб-должник". 
Слово "Семья / Family" также происходит от латыни и означает "домашние рабы домашнего хозяйства или 
поместья (государства)". Следовательно, когда Римский суд предъявляет иск о юрисдикции в силу Личной 
юрисдикции и Jus In Rem, это иск, основанный на заявленном статусе мужчины или женщины как подневольного 
раба, а не как эмансипированного и равноправного члена общества. 

Canon 3129 Все формы рабства, будь то добровольное или недобровольное, законное или незаконное, 
считаются мерзостью и противоречат общепризнанным принципам цивилизованного общества. 
Следовательно, ни один римский суд не может законно претендовать на Личную юрисдикцию любым способом 
любого мужчины, женщины или лица, которое предстает перед ним. 

Canon 3130 В отличие от ложных и ошибочных утверждений о Личной Юрисдикции, все члены Ucadia и One Heaven 
признают первую и истинную форму Юрисдикции Божественной Юрисдикции через jus divinum путем Pactum De 
Singularis Caelum и Canonum De Lex Divina независимо от их местонахождения. 

Канон 3131 Требование jus in rem, основанное на ложных утверждениях о рабстве, никогда не может быть выше 
требования jus divinum от Pactum De Singularis Caelum. Следовательно, Римский суд никогда не может обладать 
законной Личной Юрисдикцией в отношении члена Одного Неба, когда он идентифицировал себя как таковой. 

 

Статья 285-Территориальная Юрисдикция 
Canon 3132 (ссылка)Территориальная юрисдикция, также известная как “Суверенная юрисдикция”, представляет 
собой географическую область Земли или моря на основании требования “Jus Gentium”, подкрепленного 
заявленным обычным (римским) правом через lex loci (закон места), в соответствии с которым одному (1) или 
нескольким должностным лицам предоставляются полномочия по рассмотрению, администрированию и издавать 
определенные Декреты, Предписания, Статуты или Постановления для данного Юридического лица или Общества. 

Canon 3133 Jus Gentium по-латыни означает “право наций” и относится к общепринятой конвенции международного 
частного права римского периода, означающей “требование о праве, подлежащем исполнению против любого 
другого государства или нации в мире из-за вмешательства в это право, когда иск предъявляется против человека 
или вещи”. 

Канон 3134 Lex loci по-латыни означает “закон места” и означает закон государства или нации, где произошел 
спорный вопрос. Эта фраза также считается эквивалентной набору заявленных максим, процедур и правил, 
называемых "Коллизионным правом" или Международным частным правом Римского культа и его вассалов. 
Следовательно, lex loci в поддержку утверждения о jus gentium ссылается на себя. 

Canon 3135 Согласно римскому праву, Jus Gentium может быть применен в качестве основного требования к 
Личной юрисдикции на основании того, что мужчина или женщина родились или натурализовались в пределах 
границ государства, и поэтому была создана запись о рождении по римскому времени, включая Запись о 
живорождении ребенка, передаваемого как "собственность". в один (1) из трех (3) трастов Cestui Que Vie, а затем 
под него выпускается облигация и "продается" соответствующему частному центральному банку штата, тайно 
превращая каждого гражданина в частного "раба". 

Canon 3136 В отличие от ложных и ошибочных претензий на Территориальную Юрисдикцию, все члены Ucadia и 
One Heaven признают первую и истинную форму Юрисдикции гражданского права через Canonum De Ius Positivum, 
независимо от их местонахождения. 

Канон 3137  Требование jus gentium, основанное на ложных утверждениях о рабстве и низших римских правах, 
никогда не может быть выше требования jus civitatis и Божественного Доверия, Истинного Доверия и Высшего 
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Доверия по Канону Положительного Права. Следовательно, Римский суд никогда не может обладать законной 
Территориальной Юрисдикцией в отношении члена Одного Неба, когда он идентифицировал себя как таковой.  

 

Статья 286-Предметная Юрисдикция 
Canon 3138 (ссылка) 

Предметная юрисдикция, также известная как "subjectum", - это историческое соглашение о том, что определенные субъекты 
должны быть заслушаны определенными органами и должностными лицами, и Полномочия, предоставленные посредством 
требования “Jus In Personam”, подкрепленного заявленным обычным (римским) правом через lex specialis (закон, регулирующий 
конкретный предмет), предоставленный одно (1) или более должностных лиц для рассмотрения, администрирования и издания 
определенных Указов, Предписаний, Статутов или Постановлений для данного Юридического лица или Общества. 

Канон 3139 Слово Субъект происходит от латинского subjectum, означающего "подчинять, подводить под себя, подчинять, 
отвечать или заменять". Следовательно, когда судья или магистрат спрашивает, "понимает ли обвиняемый?" они 
приглашают их согласиться быть субъектом суда и "подчиниться, подчиниться" судебной власти. Таким образом, ответ на 
вопрос "вы понимаете?" всегда должен быть отрицательным, если кто-то не желает подчиняться какому-то заявленному 
авторитету. 

Canon 3140 Jus In Personam по-латыни означает “право против личности” и, согласно римскому праву культа, означает 
“требование о праве, подлежащем исполнению против любого лица в мире, вмешивающегося в требование, посредством которого 
против лица возбуждается иск, касающийся исполнения одного (1) или более конкретных обязательств”. 

Canon 3141 Lex specialis - это сокращение латинского словосочетания Lex specialis degreat legi generali, означающее “закон, 
регулирующий конкретный предмет”, и основано на доктрине толкования законов государства и международного частного права 
Римского культа и его вассалов. "Доктрина", по сути, гласит, что закон, регулирующий конкретный предмет (lex specialis), имеет 
преимущественную силу над законом, который регулирует только общие вопросы (lex generalis). Таким образом, поскольку 
римские суды и законы создали специальные законы почти для каждого мыслимого акта, римские суды могут поэтому 
претендовать на "предметную юрисдикцию" в отношении других мест и форм права, которые менее точны. 

Canon 3142 Согласно римскому праву, Jus In Personam может быть применен в качестве основного требования к Предмету 
юрисдикции на основании того, что мужчина или женщина неоднократно демонстрировали свое согласие посредством принятия 
льгот и наличия социального обеспечения, медицинских пособий, водительских прав и других документальных подтверждений 
согласия быть "под" юрисдикция римского суда в отношении предмета правовых вопросов, связанных с этим делом. Таким 
образом, само существование стандартного номера, такого как номер социального страхования или номер медицинского 
страхования, в официальных судебных протоколах и его подтверждение обвиняемым является достаточным для поверхностного 
доказательства требования Jus In Personam. 

Canon 3143 Когда мужчина или женщина в состоянии продемонстрировать доказательства своего заявления о 
несогласии или принятии под давлением тех льгот, которые предоставляются государством в порядке необходимости, тогда 
презумпция того, что наличие налогового номера, номера социального страхования или другой идентификационной информации 
является недействительным как доказательство Юрисдикции Субъекта поскольку это больше не поддерживает презумпцию 
согласия. Следовательно, ни один Римский суд не может законно претендовать на Юрисдикцию по Предмету каким-либо образом 
путем принятия льгот, регистрации или лицензий, если сослаться на закон необходимости и продемонстрировать 
несогласие. 

Канон 3144 В отличие от ложных и ошибочных утверждений о Предметной Юрисдикции, все члены Ucadia и One Heaven признают 
первую и истинную форму Юрисдикции jus consensum по Канону Ius Cogitatum независимо от их местонахождения.9 

Canon 3145 Требование jus in personam, основанное на ложных заявлениях о согласии, никогда не может быть выше требования 
jus consensum по Канону Ius Cogitatum. Следовательно, Римский суд никогда не может обладать законной Предметной 
Юрисдикцией в отношении члена Одного Неба, когда он идентифицировал себя как таковой.  

 

 

Canon 3167 При отсутствии надлежащих полномочий никакое применение силы должностным лицом не является 
законным. 

Canon 3168 Ни один приказ не имеет авторитета, поэтому никакое исполнение не является законным, если оно не 
соответствует этим Канонам. 

Канон 3169 Принудительное исполнение является незаконным, если обязательство, подлежащее принудительному 
исполнению, четко не определено каким-либо действительным актом, и лицо, которому направлено принудительное 
исполнение, ранее дало согласие на выполнение обязательства. Принудительное исполнение всегда является 
незаконным, если оно осуществляется в нарушение какого-либо подразумеваемого обязательства или заявленного 
секретного соглашения. 

Canon 3170 Мошенничество с соглашением и соглашениями сводит на нет любые претензии о действительном 
принудительном исполнении. Подделка согласия путем неразглашения или преднамеренного сокрытия сводит на 
нет любые требования о принудительном исполнении. 

Canon 3171 Действительное применение Статутного права эквивалентно применению Договорного права, 
Трастового права и Прав собственности. 

Canon 3172 Выдача приказа сама по себе не приводит к санкционированному исполнению. 

Canon 3173 Любой военный, полицейский или другое вооруженное лицо, которое незаконно исполняет незаконный 
приказ, соглашается и принимает на себя всю ответственность и наказание. 

Canon 3174 Любой воинский чин, незаконно исполняющий незаконный приказ, соглашается с тем, что он больше не 
обладает ни честью, ни действительным званием, ни кодексом и является не более чем криминальной милицией. 
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Канон 3175 Любой военный или полицейский, который отказывается подчиниться законному приказу о приведении 
в исполнение, изданному Официальным лицом в соответствии с этими Канонами, виновен в государственной 
измене, крайнем бесчестии и соглашается на любое наказание и позор.  

Статья 324- Мортманес 
Canon 3342 (ссылка )Мортманес, ошибочно указанный в искаженных книгах по истории как "мортмейн/мёртвый", 
является юридической фикцией, созданной в 16 веке во времена правления английского короля Генриха VIII и его 
венецианских / мадьярских советников, согласно которой юридическое лицо или "персона" завещательного траста 
может рассматриваться так же, как и живой человек, и поэтому обладают определенными правами и привилегиями. 
Концепция "Мортманес" является основой современной компании/корпорации. 

Canon 3343 Mortmanes образовано от двух древних латинских слов mortis, означающих "смерть, труп", и manes, 
означающих "призраки, тени мертвых, нижнее слово, телесные останки". Следовательно, мортманес или 
"мортмейн" буквально означает "мертвый призрак или личность умершего". 

Canon 3344 Примерно в 1538/40 году король Генрих VIII и его венецианские /мадьярские советники ввели 
концепцию трастов "Cestui Que Vie" - временных завещательных трастов, созданных при жизни другого человека в 
интересах другого. В сочетании с концепцией "mortmanes", после семи (7) лет, когда живой мужчина или женщина 
могут быть юридически объявлены "мертвыми", трастовый корпус или "мертвое лицо" могут продолжать оставаться 
бенефициарами. Эта концепция была существенной для структуры римских корпораций. 

Canon 3345 Причина, по которой некоторые римские корпорации, обладающие правосубъектностью, технически 
могут "жить" вечно и "никогда" не умирать, заключается в том, что при коррупции мортманеса корпоративное лицо 
уже "мертво". 

Canon 3346 Поскольку Мортманес и его использование являются преднамеренным искажением всех форм права, 
философии права и применения права, это отвратительно, запрещено и никогда не разрешается возрождать. 

Canon 3347 Учитывая, что Mortmanes и его использование отвратительны, запрещены и никогда не будут 
разрешены к возрождению, всем римским корпорациям запрещено продолжать свою нынешнюю структуру и они 
должны выкупить себя ко Дню Божественного Искупления в соответствии со священным договором Pactum De 
Singularis Caelum.  

 

Статья 326. Совет Опекунов (Попечителей) 

Canon 3364 (ссылка) 

статья 326 - Опекуны (Правление) Совет 

Совет опекунов, позже известный как “Комитет опекунов” и просто как “Совет” округа или района, является формальным 
географически связанным органом, учрежденным различными государственными законами, предоставляющими 
определенные юридические полномочия и обязанность заботиться о своих выбранных и назначенных членах о физическом, 
психическом, личном и имущественном интересы других людей, теперь обычно называемых “подопечными”. Сегодня в 
большинстве западных стран Попечительский совет фактически является Городским, поселковым, окружным или районным 
советом. 

Canon 3365 В 1834 году британский парламент принял Закон о поправках к Закону о бедных (1834), который реорганизовал 
приходы Англиканской церкви в союзы, которые затем были ответственны за бедных в их районе и управлялись Советом стражей 
закона о бедных, также известным как Совет опекунов. Совету помогала новая должность, известная как Секретарь Совета 
опекунов, также известная как “Секретарь опекунов”, являющаяся дополнительным титулом, предоставленным существующему 
местному секретарю Мирового суда, ответственному за ведение документации и вопросов Магистратского суда района. 

Canon 3366 Секретарь Мирового суда, принявший на себя полномочия Секретаря Опекунов, а также Секретаря магистратов 
с 1836 года, получил еще большие полномочия в качестве Секретаря Суда записи и отвечал за точную регистрацию рождений, 
смертей, браков и событий в приходском союзе. Важно отметить, что Клерк Опекунов, как утверждалось, “содержал под стражей” 
всех лиц, включенных в списки бедных, из-за того, что их имя было зарегистрировано при рождении. 

Canon 3367 С 1871 года Попечительскому совету и Клерку опекунов было предоставлено еще больше опекунских обязанностей с 
созданием “округов”, называемых Санитарными округами, управляемыми Санитарным органом, ответственным за различные 
вопросы общественного здравоохранения, включая психическое здоровье, юридически известное как “здравомыслие” в 
соответствии с Законом о местном самоуправлении 1871 года, Законом об общественном здравоохранении 1872 года. и Закон об 
общественном здравоохранении 1875 года. Попечительским советам и Клерку опекунов также была предоставлена опека над 
несовершеннолетними в соответствии с Законами об опеке над младенцами 1886 и 1925 годов. 

Canon 3368 Примечательно, что с 1879 года в соответствии с Законом об упрощенной юрисдикции (1879) Клерку Мирового суда, 
также известному как Клерк стражей, также известный как Клерк магистратов, также известный как Секретарь Суда записи, были 
предоставлены полномочия Клерка Тайного совета в качестве их агент по вопросам упрощенного судебного разбирательства.  
Таким образом, когда Секретарь магистрата или их агент, такой как Секретарь судьи, выдавал повестку или ордер с печатью 
Короны, дело могло быть рассмотрено как судебное решение в упрощенном порядке, просто применив эти чрезвычайные 
полномочия ко всем субъектам, независимо от того, были ли они бедными, сумасшедшими или несовершеннолетними. 

Canon 3369 В 1929 году в Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о местном самоуправлении (1929) Попечительские 
советы, а также должность секретаря попечителей были окончательно “упразднены” путем передачи их полномочий другому 
ведомству: 

(i) Попечительский совет стал Советом округа или района; и 

(ii) Клерк Опекунов стал Клерком Окружного совета или городским клерком; и 

(iii) Опекун как физическое лицо стал членом Совета округа или района; и 

(iv) Союз бедных юристов стал округом или местечком. 
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Canon 3370 В большинстве западных стран, следующих римскому культовому праву и английскому праву, городской клерк 
фактически остается “Клерком стражей”, “Клерком мира”, “Агентом Клерка Тайного совета”, “Клерком магистратов” и “Секретарем 
Суда записи” с клерками судей Мировых судов, их агентом, обладающим заявленными полномочиями выносить решения в 
упрощенном порядке. 

Canon 3371 Основываясь на сохраняющихся заявленных полномочиях Секретаря и их агентов, Мировой суд фактически является 
Судом подопечных и опекунов, где слушания фактически являются либо "экспертизой", либо "суммарным решением" по мелким 
делам, ограниченным стоимостью и штрафом. 

Canon 3372 В соответствии с презумпциями власти, заявленными Клерками, когда кто-либо посещает Магистратский суд римского 
права, предполагается, что он согласился на обращение с ним как с Подопечным, если только такие презумпции не 
отвергаются до посещения или сразу после принудительной доставки в Магистратский суд. 

Canon 3373 Поскольку заявленная власть Советов и Коллегий уполномоченных в их качестве “Попечительских советов” основана 
на истории мошенничества и лишения мужчин и женщин избирательных прав из-за их законного наследования путем 
добровольного порабощения и признания себя "нищими", такие полномочия полностью лишены легитимности и законного 
действия. 

Canon 3374 Учитывая заявленный авторитет и полномочия городского клерка и их агентов, претендуя на историческую власть как 
фактически “Клерк стражей”, “Клерк мира”, “Агент Клерка Тайного совета”, “Клерк магистратов” и “Секретарь суда из протокола” 
основан на истории мошенничества, добровольного порабощения и ложных предпосылках, все полномочия и 
полномочия Секретарей Мировых судов и их доверителя недействительны с самого начала.  

Статья 328-Враг государства 
Canon 3382 (ссылка) Враг государства, также иногда известный как “враг народа”, - это любое лицо или совокупность лиц, 
общество или объединенная организация, которые считаются находящимися в конфликте (“состояние войны”) с политикой 
правительства. 

Canon 3383 Современная концепция “Врага государства” возникла в конце 19-го и начале 20-го века в результате четырех 
взаимосвязанных событий: Международного частного права, Частных центральных банков, Мировой войны и 
Монополизации коммерческой торговли с помощью закона: 

(i) международное частное право посредством Женевских конвенций и Гаагских конвенций впервые определило природу 
конфликта между вассалами Римского культа и против них, а также то, что считалось допустимым во время войны и 
чрезвычайного положения; и (ii) частные центральные банки из Банка Англии, находящегося под частным контролем в 19 веке, в 
начале 20 века начался рост захватов центральных банков стран в банки, находящиеся под частным контролем, в первую очередь 
с созданием Федеральных резервных банков Соединенных Штатов; и (iii) две мировые войны ввергли большинство развитых 
стран в серьезные долги, финансируемые недавно приватизированными центральными банками, что сделало их обязанными и в 
большинстве случаев привело к их банкротству и, таким образом, юридически обязало следовать протоколам частных банков по 
ограничению торговли; и (iv) рост мер контроля, таких как лицензирование для монополизации и контроля коммерческой торговли 
с помощью закона, отсюда появление “Актов о торговле с врагом” в большинстве развитых стран с частными центральными 
банками. 

Canon 3384 Вопреки распространенному мнению о том, что “государственная измена” является наиболее распространенным 
примером того, чтобы быть “врагом государства”, наиболее распространенное судебное преследование осуществляется в 
соответствии с коммерческими условиями “торговли с врагом”. Торговля с врагом - это юридический термин, относящийся к 
правительственным постановлениям с 1914 года, которые запрещают определенную торговлю без надлежащей “лицензии”. Это 
все еще используется в качестве основания для ареста имущества, приостановления прав и тюремного заключения граждан. Это 
также до сих пор используется в качестве основания для незаконности и ничтожности соглашений. 

Canon 3385 Слово враг было впервые изобретено в иезуитском колледже английского языка в конце 16 века, а затем 
распространено под видом портфолио Шекспира как часть внедрения первой в мире Системы влияния на сознание, которая в 
конечном итоге заменила физическое рабство (добровольным) рабством разума. Слово враг происходит от двух латинских слов 
en(o), означающих “летать, плавать или удаляться (от)”, и emere, означающих “покупать, торговать или приобретать в кредит”. 
Следовательно, истинное первоначальное значение слова враг - “тот, кто отказывается покупать, торговать или 
приобретать в кредит у венецианских/хазарских/мадьярских торговцев/банкиров”. 

Канон 3386 Любые утверждения о том, что термин “враг” исторически означал что-либо иное, чем “тот, кто отказывается покупать, 
торговать или приобретать в кредит у венецианских/хазарских/мадьярских торговцев/банкиров”, полностью ложны. Такая 
заявленная этимология, как термин “враг”, означающий “противник, незнакомец, враждебный или недружелюбный”, полностью 
противоречит устоявшейся древней латыни со времен императоров, таким как adversor, externus, hostis и inimicus. 

Canon 3387 С точки зрения юридического определения “врага государства” в статуте римского права, значение полностью 
соответствует первоначальному и истинному значению “врага” как коммерческого термина, который может быть произвольно 
присвоен не просто тем, кто “объявляет войну” своему правительству в соответствии с Международным частным правом римского 
культа, но даже те, кто просто живет в районах, считающихся “вражеской территорией”. 

Canon 3388 Поскольку основной обязанностью большинства правительств остается защита частных банков в условиях 
продолжающегося банкротства, связанного с образованием Банка международных расчетов и преднамеренным банкротством 
мира в 1930-х годах, основной целью законов, определяющих “врага государства”, является не национальная безопасность, а 
защита безопасность банков и их элитных владельцев. 

Канон 3389 По определению, любой, кто угрожает легализованной монополии и организованным преступным синдикатам 
частных банков и трейдеров, является "врагом", и как "враг государства" правительство и его ресурсы обязаны 
устранить угрозу. 

Canon 3390 Поддерживая различные "чрезвычайные положения", большинство развитых стран по римскому праву 
фактически находились в состоянии войны против собственного народа, объявляя его по умолчанию "врагами 
государства", чтобы защитить интересы нескольких банков и торговых семей на протяжении более шестидесяти лет. 

Канон 3391 Поскольку различные развитые страны в соответствии с римским правом фактически находились в состоянии войны 
против своего собственного народа, объявляя их по умолчанию "врагами государства", члены этих обществ были обязаны 
получать "лицензии" для выполнения повседневных задач, которые в противном случае считались бы законными и имели право, 
если бы не порочность международного частного права и торговля с вражескими законами. 

Канон 3392 Учитывая, что все международное частное право и все законы, определяющие понятие "враг государства", 
основаны на мошенничестве, организованной преступности и государственной измене со стороны членов правительства 
против собственного народа, все такие законы считаются недействительными с самого начала и не имеют никакой силы. 

Канон 3393 Поскольку частные центральные банки и коммерческие банки фактически находятся в состоянии 
объявленной войны против населения развитых обществ на протяжении более шестидесяти лет, все такие учреждения 
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считаются угрозой безопасности человечества и запрещенными организациями, если они не искали и не получили 
искупления в соответствии со священным договором Пактум Де Сингулярис Целум до день искупления. 

 

Статья 329. государственный заключенный 
Канон 3394 Государственный заключенный, также известный как “Политический заключенный”, - это любое лицо, которое имеет 
право на определенные права по рождению или гражданству, но лишено таких прав в результате отчуждения и тюремного 
заключения в результате политики правительства, поскольку их убеждения или действия рассматриваются как противоречащие, 
оппозиционные или воспринимаемые как “угроза” для элиты. 

Канон 3395 Слова "отчуждение" и "чужой" происходят от латинского корня alieno, означающего “обращаться как с иностранцем; 
конфисковывать или передавать чужую собственность; отклонять (закон) от его нормального состояния”. Следовательно, когда 
правительство отчуждает свой народ, оно захватывает их собственность без справедливого обращения, искажает закон и 
обращается с ними как с иностранцами. 

Канон 3396 Самым печально известным применением такого фашистского и антикапиталистического закона в истории остаются 
Соединенные Штаты Америки против собственного народа, начиная с четырех законов, принятых президентом Джоном Адамсом в 
1798 году под названием "Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу", причем одним из них является Закон об 
иностранных врагах 1798 года, который все еще действует и объявлен вступившим в силу с момента Гражданская война в 
Америке. Закон использовался для оправдания кражи частной собственности бесчисленных патриотов и граждан Соединенных 
Штатов их правительством. 

Канон 3397 В 1940 году правительство округа Колумбия, ложно выдававшее себя за правительство Соединенных Штатов, издало 
новый закон под названием "Закон о регистрации иностранцев" (1940), фактически превращающий всех граждан Соединенных 
Штатов в зарегистрированных иностранцев-резидентов, лишая их всех прав, которые, по их мнению, защищены 
конституцией. Этот закон был повторен во многих других странах с частными центральными банками по римскому праву. 

Canon 3398 Как зарегистрированные иностранцы-резиденты, граждане стран по римскому праву требуют паспорт, чтобы 
покинуть страну своего рождения и повторно въехать в нее. Кроме того, если они не зарегистрируются, они могут быть 
подвергнуты произвольному аресту, содержанию под стражей без права на то, чтобы считаться угрозой "национальной 
безопасности" и незарегистрированным нелегальным иностранцем. Эти полномочия являются основой драконовских полицейских 
полномочий, продвигаемых в соответствии с "антитеррористическими" законами и действиями в странах, действующих сегодня по 
римскому праву. 

Канон 3399 Законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу в сочетании с международным частным правом римского культа 
превратили большинство стран после Второй мировой войны в плантации заключенных, в результате чего люди живут в ложной 
иллюзии свободы и обладания правами, когда почти все права и свободы зависят от прихоти частных банков и торговых 
семей, контролирующих условия банкротства, задолженности и, следовательно, эффективной функции правительства. 

Canon 3400 Превращение политиками собственного народа в государственных узников для защиты интересов нескольких 
элитных банкиров и торговцев является одним из величайших преступлений против человечности, в котором 
большинству политических лидеров большинства стран за последние шестьдесят лет еще предстоит обвиниться как 
преступникам и предателям собственного народа. 

Canon 3401 Учитывая, что все международное частное право и все законы, определяющие понятие "заключенный 
государства", основаны на мошенничестве, организованной преступности и государственной измене со стороны членов 
правительства против собственного народа, все такие законы считаются недействительными с самого начала и не 
имеют никакой силы. 

Canon 3402 Поскольку частные центральные банки и коммерческие банки уже более шестидесяти лет фактически обращаются с 
развитыми обществами как с "политическими заключенными" и "коммерческими рабами", все такие учреждения считаются угрозой 
безопасности человечества и запрещенными организациями, если только они не искали и не получили искупления в соответствии 
со священным договором Pactum De Singularis Caelum перед Днем Искупления.  

 

Статья 330-Лицензия 
Canon 3403 Лицензия (также пишется “лицензия”) - это официальный документ по римскому праву, 
предоставляющий привилегии и / или иммунитет для какой-либо деятельности, которая в противном 
случае была бы признана незаконной политикой правительства. Следовательно, лицензия фактически 
является разрешением на совершение действия, которое в противном случае было бы запрещено. 

Canon 3404 Часто ошибочно полагать, что лицензия - это просто разрешение делать что-то, что в 
противном случае было бы законным. Это связано с тем фактом, что правительство часто брало 
древние нерегулируемые права и обычаи, а затем объявляло их вне закона, ограничивая такие права и 
собственность, кроме как по лицензии.  Право проезда по Королевским дорогам является таким 
примером, который был преобразован из права в преступление, разрешенное только по лицензии. 

Canon 3405 Техника, наиболее часто используемая для отмены древних прав и свобод, была той же 
самой техникой для кражи земли и собственности людей, которая представляла собой юридическую 
фикцию, называемую огораживанием или "ограждением". "Огораживая" такие древние права, такие 
права фактически объявлялись частной собственностью немногих избранных, в то время как 
собственность, к которой они также были присоединены, была приватизирована. Современная система 
патентов - это эквивалентная система создания частных ограждений на определенный период времени 
над общественной собственностью в остальном. 

Canon 3406 Согласно извращенным коммерческим законам римского культа, когда у кого-то нет 
лицензии и он пытается отстоять древнее право на ныне "закрытые права" и собственность, такой 
мужчина или женщина фактически виновны в нарушении частной собственности, для чего 
единственным законным оправданием в римских судах является признание ошибка. 



Canon 3407 Слово Лицензия происходит от латинского licens, означающего “свобода, смелость и 
неограниченность”.  Это засвидетельствовано как слово, эквивалентное обладанию свободой или 
неограниченным “правом”, начиная с 14-го века в популярной культуре и вплоть до 19-го века. 
Использование слова “лицензия” в официальном уставе запрещено королем Генрихом VIII и Законом о 
церковных лицензиях 1533 года, который все еще остается в силе. Вторым его применением был 
контроль над средствами массовой информации посредством Закона о лицензировании прессы 1664 
года, за которым последовали лицензии на алкоголь и вино и т.д. Закон 1670 года до середины 1800-х 
годов, когда лицензирование распространилось на целый ряд видов деятельности, включая, но не 
ограничиваясь, помещения, владение животными и оружием. 

Canon 3408 Как показывает история, основной функцией лицензирования является коммерческий 
контроль в интересах немногих, с использованием инструментов правительства для обеспечения 
рыночного контроля. Наиболее заметными отраслями, демонстрирующими эти симбиотические 
отношения между государственной силой и частными притязаниями, являются сначала религия, затем 
средства массовой информации, затем производство алкоголя. Сегодня существуют буквально десятки 
тысяч отраслей, которые контролируются горсткой интересов, использующих методологию 
лицензирования. 

Canon 3409 Наиболее значительное изменение в законах о лицензировании произошло в начале 20-го 
века, когда западные правительства, контролирующие частные центральные банки, фактически 
превратили своих собственных граждан в "вражеских иностранцев", требующих регистрации. В 
соответствии с этой моделью Свидетельства о рождении, идентифицирующие пауперов (бедных и 
бесправных), также фактически стали "вражеской лицензией на занятие коммерцией и банковским 
делом". 

Canon 3410 Учитывая, что все лицензии римского права и все статуты, определяющие лицензии, 
основаны на мошенничестве, организованной преступности и коррупции со стороны членов 
правительства против собственного народа, все такие законы считаются недействительными с самого 
начала и не имеют никакой силы.  
 

Статья 333-Привилегированное Международное 
Правительство 
Канон 3423  
Привилегированное Международное правительство (Privileged International Government (“PIG”) ”СВИНЬЯ“), созданное в 1783 
году в Венеции, также известное как ”Новый мировой порядок“, также известное как ”Единое мировое правительство“ и 
”Иллюминаты", представляет собой широкую сеть и объединение привилегированных членов обществ по всему миру, которые 
дали торжественные клятвы приносить пользу себе и “привилегированная элита” за счет своего собственного народа. 
 
Canon 3424  
До формирования Привилегированной международной правительственной системы (“СВИНЕЙ”) в 1783 году ряды 
привилегированной элиты были зарезервированы за венецианскими, мадьярскими, хазарскими семьями и несколькими 
советниками. Однако с 1783 года, с продвижением ряда международных “рыцарских” братств и восстановленного масонского 
движения, политикам, судьям, ученым, художникам, философам, религиозным лидерам, предпринимателям и военным лидерам 
было предложено стать “СВИНЬЯМИ” или членами Привилегированного Международного правительства. 
 
Canon 3425  
Основной целью системы ”СВИНЬЯ“ было создание Национальной системы тюремного имущества (”ЗАГОНЫ“) добровольных 
рабов, задолжавших банкам и готовых согласиться быть нищими за минимальное вознаграждение, в то время как члены 
”СВИНЬИ" получали большую защиту и льготы для обеспечения функционирования системы - Проще говоря, для создания 
глобальная сеть ”СВИНАРНИКОВ". Система была окончательно введена в действие к середине 1930-х годов и с тех пор 
действует постоянно. 
 
Канон 3426  
Почти каждый ведущий политик, банкир, военный лидер, ведущий предприниматель, религиозный лидер, ученые и художники 
были “СВИНЬЯМИ”, которые обеспечивали поддержание Национальной системы тюремного имущества (“ЗАГОНЫ”) с 1930-х 
годов из-за личного стремления к признанию, согласия с тем, что система “слишком велика”быть привлеченным к ответственности 
за активное соучастие и простую трусость. Глобальный ЗАГОН для СВИНЕЙ - это величайшее нарушение закона в истории 
человечества, извращающее конституции стран, вводящее законы, которые означают, что правительства большинства 
западных стран фактически “воюют” со своим собственным народом. 
 
Канон 3427  
Инструменты, с помощью которых функционирует система “СВИНАРНИКА”, - это частные международные законодательные 
законы (“ПИЛЮЛИ”), которые люди проглатывают как национальные уставы для достижения некоего “высшего идеала”, когда на 
самом деле такие договоры и законы разработаны как “замок и ключ”, чтобы лишить людей их неизменных прав и 
собственность. 
 
Канон 3428  
В соответствии со священным историческим духовным уведомлением, известным как Mandamus, объявленным как часть Pactum 
De Singularis Caelum, всем членам таких тайных обществ, привилегированным элитам было дано официальное и окончательное 
уведомление о Дне Божественного Суда и отчете, который они должны предоставить за свои действия против интересов своих 
собственных детей и их собственные сообщества. 
 
Канон 3429  
Никакие заявления о невежестве, страхе, следовании приказам или отсутствии уведомления не должны приниматься любым 
бывшим членом привилегированной группы в их личный день расплаты и Суда, следующий за наступлением Дня Божественного 
Суда в соответствии с Pactum de Singularis Caelum. Также никакая временная сила не может остановить духовную власть и 
события, которые законно положат конец ложным притязаниям немногих на многих. 
 
Право крови 
Канон 4219 Право крови - это догма и концепция, согласно которым человек может обладать более 
высокими правами, чем другие, в силу своего рождения в определенном Клане, Доме или Племенном 
руководстве. Божественное Право Правления, Кровь Падуба, Сангрил, Святой Грааль, Наследование и 
“Избранный народ” - все это примеры заявленного Права Крови. (Blood Right is the dogma and concept that a 
person may hold higher rights than others by virtue of their birth into a particular Clann, House or Tribal leadership. Divine 
Right of Rule, Holly Blood, Sangreal, Holy Grail, Inheritance and “Chosen People” are all examples of claimed Blood Right.) 



Canon 4220 Эволюция Прав Крови с начала основания Цивилизации и Религий более 10 000 лет назад 
заключалась в том, что один Клан царей-жрецов считался живыми “богами” в течение семи с 
половиной тысяч лет выше всех остальных на планете, а многие короли и королевы заявляли о праве 
крови управлять своими королевствами и империями с шести тысячу лет назад, к возникновению 
правящих классов, в которых многие семьи правят планетой две тысячи лет назад, к ликвидации многих 
семей правящего класса, и лишь немногие из них все еще придерживаются таких притязаний 
девяностолетней давности. Следующий эволюционный шаг - это полная ликвидация Права на Кровь. 

Canon 4221 Куильяйцы были первыми охотниками-собирателями, которые освоили лодочное дело, 
торговлю, металлургию, религию и обмен навыками, сначала для собственного выживания 10 000 лет 
назад, а затем для взаимодействия с культурами по всей Европе и Средиземноморью вплоть до 
Палестины, Сирии и Месопотамии. Впервые золото использовалось в качестве священного в Ирландии, 
и традиционно символом могущества богов был куильяан. 

Canon 4222 В отличие от цивилизаций, лидеры которых стремились к земле, ресурсам и власти, 
куильяане сосредоточились конкретно на долгосрочной стратегии приобретения и объединения 
родословных линий в свои собственные, что наиболее важно для тех родословных, которые 
претендовали на божественное откровение, чтобы сохранить свои божественные притязания на власть. 
Это было сделано двумя способами: путем завоевания и обещания вернуть родословную, а также путем 
предоставления советников, известных как Визиры, крупным империям древнего мира, которые затем 
стремились вернуть родословные в Ирландию и Куиллиан. 

Canon 4223 Куильяане безжалостно контролировали власть с помощью знаний и родословных в 
течение тысяч лет, включая объединение самых могущественных и древних родословных священников 
в свои собственные, включая, но не ограничиваясь: 

(i) последние цари-жрецы Эблы, через короля Ибби около 2290 года до н.э.; и 

(ii) последний царь-жрец Фараон гиксосов через Тутмоса примерно с 1350 года до н.э.; и 

(iii) последняя жрица и принцесса мессианских царей Яхуди через Фамарь Тефи, единственного 
выжившего ребенка иерусалимского царя Седекии около 592 года до н.э.; и 

(iv) старшая дочь знаменитого ирландского принца и основателя назарян и иродианской принцессы 
Мариамны Магдалы около 45 года н.э. 

Canon 4224 Крах Кельтской империи и возвышение Римской империи ознаменовали начало конца 
Куильяэана. К шестому веку падуб навсегда потерял контроль над Ирландией. К 13 веку падуб потерял 
контроль над своим собственным именем и историей. К 19 веку Падуб был полностью вычеркнут из 
истории, за исключением их символов власти, которые все еще используются сегодня в парламентах, 
храмах и судах по всему миру. 

Canon 4225 В то время как предки Менеса, также известные как Мендесы, были вассалами гиксосов 
более 400 лет  в 4 веке, Баба Раббан из Менес-хех утверждал через Талмуд священный завет с демоном 
Саваофом, также известным как Молох, как Избранный народ по праву крови в качестве правителей 
над миром. планета. 

Canon 4226 В то время как лидеры скифских и монгольских кровей никогда не были связаны с Менес-хе, 
через последующие убийства, геноцид и обман, поднялись, чтобы заявить о завете Менес-хе и теперь 
ложно заявляют, что они Избранный народ Талмуда, который правит по праву крови на планете. 

 

 

Article 192 - Jurisdiction 

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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Article 30 - HydroCarbon Genome 
Статья 30 - Геном гидроуглерода 

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

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

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

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

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

 



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

Article 32 - Genome as Property 
Канон 4791 Геном и специфический генетический материал определенных видов как форма 
собственности присутствует в ряде коммерческих исков и законов, начиная с 20 века. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 

 

 

 

 

 

Article 87 - Public ecosystems 
Canon 5086 Общественная экосистема, также известная как охраняемая экосистема - это экосистема, 
которая защищена законом от эксплуатации или ущерба. 

Канон 5087 Если экосистема внесена в список охраняемых, не разрешается нарушать или 
эксплуатировать эту территорию по какой-либо причине. 

Канон 5088 Если общественные экосистемы были сильно повреждены или разрушены, правительство 
общества обязано позаботиться об их восстановлении и возвращении. 

Канон 5089 Все крупные реки должны быть восстановлены и возвращены в первозданное состояние, 
свободное от основных загрязнителей. 

 

Article 88 - Private ecosystems 
Canon 5090 Частная экосистема - это экосистема, расположенная на земле или воде, заявленная как 
частная собственность. 

Канон 5091 Хотя человек может иметь право частной собственности на землю, на которой существует 
природная экосистема, например, лес, владение таким правом не дает ему автоматического права 
повреждать, расчищать или уничтожать такую природную экосистему. 

Канон 5092 Несанкционированная расчистка земли либо посредством преднамеренного повреждения, 
расчистки, пожара, отравления или каким-либо другим способом считается серьезным преступлением. 

Канон 5093 Если экосистема, имеющая большую природоохранную ценность и обладающая 
исчезающими видами, находится под угрозой как частная земля, правительство общества обязано 
приобрести ее для общественного блага . 

 

Article 89 - Urban ecosystems 
Canon 5094 Городские экосистемы - это частные или общественные экосистемы, существующие в 
развитой городской среде, обладающей искусственными "рукотворными" структурами. 

Канон 5095 Уничтожение растений в городском ландшафте либо в результате преднамеренного 
вандализма, либо в качестве действия, направленного на улучшение вида, считается преступлением, за 
которое любое обнаруженное лицо несет ответственность за расходы по замене и восстановлению 
поврежденной среды. 

 

 

Article 91 - Mammals 
Канон 5098 Млекопитающие - класс дышащих воздухом животных 5-го уровня сложности жизни 
(позвоночные), характеризующихся наличием волос, трех костей среднего уха, эндотермией и 
специализированными секреторными железами. 

Канон 5099 Термин "млекопитающее" происходит от латинского слова mamma, означающего "грудь". 

Канон 5100 Все живые млекопитающие имеют право быть живыми. Вопрос о рождении отделен от 
права на жизнь. 

Канон 5101 Ни одному человеку не должно быть позволено лишать жизни млекопитающее без 
соответствующего разрешения, если только он не защищает свою жизнь или жизнь человека, 
находящегося с ним рядом. 

Канон 5102 Каждая млекопитающая форма жизни должна иметь доступ к адекватной пище и чистой 
воде для выживания, будь то свобода выбора, предоставляемая хорошо структурированной 
экосистемой, или обеспечение адекватной пищей и водой тех животных, которые содержатся в неволе 
или в качестве домашних питомцев. 

Канон 5103 Ни одно млекопитающее никогда не должно подвергаться пыткам, жестокому 
бесчеловечному физическому или психическому унижающему достоинство обращению или наказанию. 



Канон 5104 Homo Sapiens - это Homo Sapiens, и никогда не разрешается описывать или определять в 
законе как животных или млекопитающих. 

 

Article 92 - Animal Treatment 
Канон 5105 Независимо от того, содержится ли животное с конечной целью его убийства и 
использования его плоти в пищу, жизнь каждого животного следует уважать и обращаться с ним 
достойно. 

Канон 5106 Ни одно животное не должно содержаться в полупостоянном или постоянном заключении 
и в таких варварских условиях, что оно не может свободно передвигаться и лишено элементарного 
достоинства. Нельзя допускать продолжения существования таких моделей на аккумуляторных фермах 
и фабриках, которые не проявляют никакого сострадания к жизни животных. 

Канон 5107 Ни одно животное не должно подвергаться пыткам или длительной мучительной смерти, 
независимо от того, к какому виду оно относится. Жестокость к любому виду жизни не уважает жизнь 
на Земле и жизнь вообще. Не существует никакого оправдания, независимо от научной цели или 
предполагаемого результата, тому, что животные подвергаются пыткам и длительной боли. 

Канон 5108 Любой мужчина или женщина, уличенные в жестоком обращении с животными, также 
виновны в нарушении торжественной присяги в качестве хранителя и защитника всей остальной жизни. 

 

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

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

Канон 5334 Поскольку все взрослые по умолчанию считаются как юридически, так и умственно 
дееспособными, любому должностному лицу категорически запрещается присваивать себе полномочия 



или юрисдикцию, основанные на предполагаемой некомпетентности Взрослого, или занимать 
должность по умолчанию опекуна или попечителя. 

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

 

Article 6 – Ruler 

Canon 5435 Правитель - это мужчина или женщина, которым по праву крови и наследию предков 
поручено управлять определенным племенем, общиной или обществом. Это одно (1) из четырех (4) 
самых первых древних прав суверенитета в истории цивилизации, впервые определенных 
куильяэанцами. 

Canon 5436 Слово “правитель” происходит от древнеирландского слова Rúilear 6-го тысячелетия до н.э., 
означающего “тот, кто правит”, и происходит от трех (3) древнеирландских слов Rú, означающих 
“красный, кровь”, Il, означающего “он”, и Ear, означающего "доверенный; с Востока". Отсюда 
буквальное этимологическое значение слова “правитель” - "тот (он), кому по крови доверено 
(управлять)". 

Canon 5437 Поскольку истинное историческое значение и надлежащее значение Правителя является 
одним (1) из первых, старейших и наиболее важных прав суверенитета в истории цивилизации, любые 
претензии предполагаемых должностных лиц, включая, но не ограничиваясь, любого монарха, судью, 
священника или главу религии, на то, чтобы быть действительным правителем, являются 
недействительными и недействителен, если только такие ритуалы не были выполнены действительным 
куильяэанцем или действительным потомком. 

Canon 5438 Учитывая, что хазарские племена и их потомки никогда не были христианами и никогда не 
обладали какой-либо законной божественной властью, ни один заявленный глава, Суверен, монарх, 
император, Папа Римский, король или королева, обладающие хазарской родословной, никогда не 
были действительными правителями. 

Canon 5439 Поскольку все полномочия, полномочия и привилегии, ранее предоставленные 
куильяэанцам, теперь были навсегда переданы самому священному Пакту о Единстве, все связанные с 
ним полномочия, ритуалы и полномочия, касающиеся Правителя, теперь подчиняются тем 
действительным должностным лицам, которые определены как действительные Правители в 
соответствии с этими Канонами. 

 

Article 7 - Leader 

Canon 5440 Лидер - это мужчина или женщина, которые физически сильны, трудоспособны и 
достаточно могущественны, чтобы защищать в качестве помазанного правителя определенное племя, 
общину или общество. Это одно (1) из четырех (4) самых первых древних прав суверенитета в истории 
цивилизации, впервые определенных куильяэанцами. 

Canon 5441 Слово “лидер” происходит от древнеирландского слова Làidir 5-го тысячелетия до н.э., 
означающего "сильный, физически сильный, трудоспособный". 

Canon 5442 Поскольку истинное историческое значение и надлежащее значение Лидера является 
одним (1) из первых, старейших и наиболее важных прав суверенитета в истории цивилизации, любые 
претензии предполагаемых должностных лиц, включая, но не ограничиваясь, любого монарха, судью, 
священника или главу религии, на то, чтобы быть действительным лидером, являются 
недействительными и недействителен, если только такие ритуалы не были выполнены 
действительным куильяэанцем или действительным потомком. 

Canon 5443 Учитывая, что хазарские племена и их потомки никогда не были христианами и никогда не 
обладали какой-либо законной божественной властью, ни один заявленный глава, Суверен, монарх, 
император, Папа Римский, король или королева, обладающие хазарской родословной, никогда не были 
действительным Лидером. 

 Canon 5444 Поскольку все полномочия, полномочия и привилегии, ранее предоставленные 
куильяэанцам, теперь были навсегда переданы самому священному Пакту о единстве, все связанные с 
ним полномочия, ритуалы и полномочия, касающиеся лидеров, теперь подчиняются тем 
действительным должностным лицам, которые считаются лидерами в соответствии с этими Канонами. 

 

 

 

Article 8 - Lion 

Canon 5445 Лев - это мужчина или женщина, которые демонстрируют необходимую добродетель, 
благочестие и мудрость характера, необходимые для того, чтобы быть помазанным правителем и 
лидером определенного племени, общины или общества. Это одно (1) из четырех (4) самых первых 
древних прав суверенитета в истории цивилизации, впервые определенных куильяэанцами. 

Canon 5446 Слово Лев происходит от древнеирландского слова Líon 6-го тысячелетия до н.э., 
означающего “исполненный, полный, достойный, мужественный”, и происходит от двух (2) 
древнеирландских слов Lí, означающих “сияющий (кожа), оттенок” и on, означающих “всегда, когда-
либо”. Отсюда буквальное этимологическое значение слова “Лион” - "тот, кто всегда сияет в оттенке". 

Canon 5447 К 3-му тысячелетию до н.э. четвертое по древности качество суверенитета стало 
ассоциироваться с символом большой кошки, известной как лев. Однако символ крылатого льва по-
прежнему ассоциировался исключительно с родословными Холли. 

Canon 5448 В 12 веке нашей эры потомки хазар, вторгшиеся в Англию и взявшие на себя корону, ложно 
присвоили себе символ Льва, несмотря на то, что в их жилах не было ни одной (1) унции крови, 



связанной с Падубом. С тех пор они ревниво претендовали на это украденное имущество, несмотря на 
то, что у них не было ни обоснованных претензий, ни законного происхождения. 

Canon 5449 Поскольку истинное историческое значение и правильное значение Льва является одним из 
первых, старейших и наиболее важных прав суверенитета в истории цивилизации, любые претензии 
предполагаемых должностных лиц, включая, но не ограничиваясь этим, любого монарха, судью, 
священника или главу религии, использующего символ Льва для обозначения своей суверенной 
власти является ложью и мошенничеством, если только они не являются прямыми потомками 
куильяэ или действительными потомками. 

Canon 5450 Поскольку все полномочия, полномочия и привилегии, ранее предоставленные 
куильяэанцам, теперь навсегда закреплены за самым священным договором Пактум Сингулярис Целум, 
все связанные с ним полномочия, ритуалы и полномочия, касающиеся использования Львов и 
упоминания о них, теперь подпадают под действие этих действительных печатей, инструментов, монет, 
гербов и символов власти оформлено в соответствии с этими канонами. 

Article 9 - Archon 

Canon 5451 Архонт - это лидер или правитель семьи, клана или деревни. 

Canon 5452 Слово Архонт происходит от древнегреческого слова arkhos, означающего “лидер или 
правитель”, которое само по себе происходит от arche, означающего “начало, происхождение, первое 
место”. 

Canon 5453 В раннем развитии греческих городов-государств ассоциации и советы архонтов обладали 
огромной властью и разрабатывали средства для коллективного функционирования, лишь изредка 
назначая временного диктатора для объединения людей, называемого “тираном”. 

Canon 5454 Хотя этот термин утратил влияние во время расцвета Римской империи, его значение было 
возрождено в 16 веке н.э. для обозначения конкретных церковных должностей, также претендующих 
на правящий статус в определенных штатах и территориях - отсюда, например, архиепископ, 
архидиакон. 

 

Article 11 - Sovereign 

Canon 5459 Суверен - это слово 8-го века н.э., впервые определенное Sacré Loi (“Священный закон”) для 
описания того, кто помазан Богом как имеющий высшую, независимую власть управлять 
политическим регионом, известным как Королевство. 

Canon 5460 Слово Суверен происходит от сочетания двух (2) древних латинских слов sover, означающих 
“спаситель”, и regno, означающих “править, царствовать; быть верховным господом”. Следовательно, 
Суверен буквально означает по своей первоначальной этимологии “править и царствовать как 
спаситель”. 

Canon 5461 По самому определению и значению Суверена, любой мужчина или женщина, назначенные 
на такой высокий пост священной клятвой, обязаны выполнять три (3) древние и первостепенные 
задачи: Защищать Королевство, защищать Закон и защищать людей: 

(i) защита Королевства является первой обязанностью Суверена как юридически определенного 
образования, определенной территории, обладающего своей собственной личностью и правами; и 

(ii) защита и отстаивание Закона Королевства является второй обязанностью Суверена по 
обеспечению верховенства закона, справедливости и равенства; и 

(iii) Защищать, оберегать и обучать людей (подданных) Королевства является третьей священной 
обязанностью Суверена. 

Canon 5462 Чтобы скрыть происхождение слова Sovereign от франков и Sacré Loi (по-английски 
(старофранцузски) “Священный закон”), латинское слово sover, означающее “тот, кто спасает или 
защищает другого от вреда”, было искажено до “soter”. 

Canon 5463 По определению, разум всех мужчин и женщин является Абсолютным Сувереном над их 
телом благодаря Истинному Доверию, предоставленному через Божественное право использования 
Божественным Доверием. Следовательно, ни одно лицо, сущность, дух или сила не могут отменять или 
вмешиваться в такой священный и нерушимый завет. 

 

 

Article 13 - Heredium 

Canon 5468 Heredium - это древнеримский и средневековый европейский термин, используемый для 
обозначения наследуемого имущества. Это слово происходит от латинского корня heres, означающего 
“наследник”. 

Canon 5469 Наследство будет оформлено посредством церемонии “завещания”, в ходе которой 
минимум пять 

(5) свидетели, а также по крайней мере одно (1) должностное лицо должны присутствовать, чтобы 
услышать и увидеть, как владелец недвижимости в качестве “тестора / testor” публично заявляет о 
своем намерении о том, кто унаследует их имущество. 

Canon 5470 Слово Heredium использовалось вплоть до 16 века н.э., когда оно было заменено словом 
Estate в соответствии с изменениями в наследовании, внесенными английским королем Генрихом VIII и 
его венецианскими “советниками“. 

 

Article 16 - Sacré Loi 



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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- уровень дворянства - лорд, барон и граф: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

Article 24 - Parens Patriae 

Канон 5540 Parens Patriae (лат. "родитель народа") - это форма политических притязаний, основанная в 
15 веке на основании папской буллы Aeterni Regis римского культа 1455 года, согласно которой 
суверены и их правительства, обладающие властью благодаря лояльности римскому культу, 
получают право претендовать на роль "родителя" мужчин, женщин и детей, находящихся под их 
юрисдикцией, и обращаться с ними как с "младенцами" (детьми) и собственностью. 

Канон 5541 Папская булла Aeterni Regis от 1455 г. н.э. представляла собой второй завещательный траст, 
сформированный Римским культом, в котором он утверждал, что передал всех мужчин, женщин и 
детей мира на попечение "Короны", являющейся системой франчайзинга под его контролем. 

Канон 5542 Вопреки лживой истории и документам, не существует исторических свидетельств того, что 
какая-либо цивилизация рассматривала правовой статус взрослых людей именно как "младенцев" до 
претензий Римского культа в 1455 году н.э. 

Канон 5543 Как политическое требование, построенное в рамках системы франчайзинга, увековеченной 
римским культом, Parens Patriae в своей первоначальной форме рассматривал всех мужчин, женщин и 
детей как подданных суверена в качестве младенцев, а не только тех, кто демонстрировал недостаток 
компетентности, инвалидность или психическое заболевание. 

Канон 5544 К 16 веку н.э. и реформам, проведенным английской короной и системой "общего права", 
Parens Patriae была уточнена и стала относиться к полномочиям короны как опекуна над бедными, 
больными и душевнобольными. Однако это уточнение ни в коей мере не уменьшило способность 
короны претендовать на абсолютный контроль над любым "подданным", если потребуется, 
независимо от доказательства компетентности. 

Канон 5545 К 19 веку нашей эры и корпоративным творениям саббатианско-мадьярских семей, Parens 
Patriae был изменен, чтобы утверждать, что такие полномочия теперь могут быть возложены на 
корпорации и их руководителей, даже если такие структуры не придерживались древних механизмов 
франчайзинга римского культа. 

Канон 5546 Начиная с 19 века н.э., Parens Patriae является одной (1) из основных принудительных сил 
корпораций, созданных для узурпации владений Содружества, при этом агенты и агентства 
корпоративных наций претендуют на обладание законными полномочиями в качестве опекунов над 
любыми и всеми "гражданами", находящимися под их юрисдикцией. 

Канон 5547 В соответствии с Ritus Probatum Regnum, обнародованным в Ucadia Time 
E8:Y3210:A48:S4:M17:D3 [15 августа 2011 года] всеми тремя (3) Папами Римского Культа относительно 
Траста под названием Aterni Regis, этот траст был законно и полностью распущен, прекращен и 
перераспределен в соответствии с самым священным соглашением Pactum De Singularis Caelum. Таким 
образом, источник авторитета, легитимности и власти Parens Patriae также был законно и полностью 
распущен и прекращен. 

Канон 5548 Поскольку Trust Aterni Regis и источник авторитета, легитимности и власти Parens Patriae 
были законно распущены, все заявления о сохранении права претендовать на Parens Patriae со стороны 
любого агента, администратора, попечителя или душеприказчика корпорации, траста, поместья или 
организации являются недействительными с самого начала, а любой приказ, приговор или решение не 
имеют ни силы, ни действия. 

 

Article 25 - Divine Right of Kings 

Канон 5549 Божественное право, также известное как Божественное право королей - это европейская 
политическая и религиозная доктрина конца XVI века, основанная на искажении древнего Мандата 



Единого Неба, утверждающая, что монарх не подчиняется никакой земной власти, получая свое 
право на правление непосредственно от воли Бога. 

Канон 5550 Согласно доктрине Божественного права, монарх не подчиняется воле своего народа, 
аристократии или любого другого сословия королевства. 

Канон 5551 Существует две (2) формы доктрины Абсолютного и Помазанного: 

(i) Абсолютное Божественное право утверждает, что даже Церковь не стоит между монархом и Богом, 
поскольку монарх сам является божественным, как меньшее божество; и 

(ii) Помазанник Божественного Права утверждает, что только Папа Римского Культа и Церковь как сила 
и сущность стоят между монархом и Богом. 

Канон 5552 Самым известным выражением претензии на абсолютное божественное право было 
выступление короля Англии Якова I перед парламентом в 1609 году н.э., где он заявил, что в силу своего 
монаршего положения он также является богом, по сравнению с Божественным Творцом - Богом. 

Канон 5553 Именно Яков I Английский, а не какой-либо его предшественник, впервые ввел 
официальный девиз британского монарха - Dieu et mon droit (средневековый французский, буквально 
означающий "Бог и мое право"). Официальный девиз имеет прямое отношение к доктрине 
Божественного права королей и для британского монарха со времен Якова I рассматривается как 
духовное божество и, следовательно, бог, так как его следует читать в соответствии с его целью как 
утверждение "по моим Божественным правам я - бог". 

Канон 5554 Доктрина Божественного права была отвергнута во время английской гражданской войны 
1688 - 89 гг. и официальный девиз Dieu et mon droit больше не разрешалось использовать до тех пор, 
пока Георг I (1714 - 1727 гг.) не вернул его использование: 

(i) Король Вильгельм III (1689 - 1702) использовал "Je Main Tiendrai" в качестве официального девиза. 

(ii) королева Анна (1702 - 1714) использовала "Semper Eaden". 

Канон 5555 Поскольку Монархи Англии не обладают ни Святой Кровью, ни Священной Кровью, ни 
Божественным Правом, кроме как с помощью аргументов, хитрости и кражи, официальный девиз "Dieu 
et mon droit" является незаконным и является исповеданием преднамеренной и добровольной ереси 
перед всеми Небесами и Землей всеми теми, кто занимает высокий пост под этой печатью и оружием. 

Канон 5556 Поскольку официальный девиз "Dieu et mon droit" и концепция Божественного права 
королей являются обманом, он не имеет ни силы закона, ни силы действия, и поэтому является 
недействительным ab initio. 

Канон 5557 В соответствии с этими канонами, запрещается выбирать лидеров и правителей 
посредством утверждения Божественного права королей. 

 

Article 37 - Scrupal 
Canon 5642 Скрапал, также известный как Скрупулезность, является первой и самой древней формой 
стандартной “международной” валюты (денег) в истории цивилизации, впервые созданной куильяэ 
(падубом). Скрупул остается самой древней формой меры, которая до сих пор используется в 
современных весах и мерах. 

Canon 5643 Стандартное изготовление "Скрапала" примерно четыре тысячи пятьсот (4500) лет назад 
было создано путем разрезания золотых стержней на стандартные короткие кусочки, а затем сгибания 
их в кольца весом примерно 1,44 грамма каждое: 

(i) один (1) скребок был равен двадцати (20) зернам; и 

(ii) три (3) Скрапала тогда назывались драмом, от которого происходит древнегреческая единица 
δραχμn (драхма) и международная стандартная мера веса (4,32 грамма) для древних монет, которые 
продавались в течение нескольких тысяч лет; и 

(iii) восемь (8) драм были равны одному (1) уннса (34,56 грамма), из которого происходит древняя мера 
унции; и 

(iv) шестнадцать (16) уннсачан (унций) равнялись одному (1) панду (552,96 грамма), от которого 
происходит древняя мера фунта; и 

(v) Шестьдесят (60) пандов равнялись одному (1) таланну (33,17 кг), от которого происходит древняя 
мера таланта. 

Canon 5644 Слово scrupal, по-видимому, происходит от оригинального древнеирландского слова scrúdú, 
которое до сих пор означает “измерение, осмотр, скрининг, экспертиза”. 

Canon 5645 Скрупалы были организованы в различных форматах для транспортировки, обмена и 
торговли. В разных общинах щепотки были расположены в различных стандартных количествах в виде 
браслетов на шнурках, ожерелий, в то время как внутри общин их часто носили как часть украшений и 
вплетали в ткань одежды. 

Canon 5646 Чтобы упростить торговлю в кельтских общинах, наличие скрупулезных знаков, четко 
видимых на одежде человека, автоматически позволяло совершать коммерческие сделки, зная, что 



у человека достаточно валюты, чтобы покрыть любой безнадежный долг или неудачу, без 
необходимости физического обмена самих денег, только произнесенная клятва или обещание. 

Канон 5647 Единица измерения (3) Скрапала в виде одного (1) драма отражала монеты, при этом две 
(2) меры скрапала были сплющены, затем оттиснуты, а затем скреплены вместе, причем третья 
скрапала представляла собой вытянутый край, связывающий как лицевую, так и реверс. 

Canon 5648 В отличие от стандартов, основанных на скрапале и надлежащем драме, несколько 
городских колоний, таких как финикийские и ассирийские города и Лидия, к 6 веку до н.э. решили 
использовать вес драма, но только для оттиска одной (1) стороны одного сплющенного диска, что 
привело к низкому качеству монеты в риск от “отсечения” заключается в преднамеренном сбривании 
золота с целью обмана. В результате пришлось ввести вторую древнюю систему мер и весов для учета 
более легких и менее надежных мер и весов. 

Канон 5649 Эта щепетильность до сих пор отражается в мере, известной как “аптекарская 
щепетильность”. 

 

 

Article 39 - Séal 
Канон 5659 Печать - это термин и концепция, впервые изобретенные в истории ирландским народом 
Куильяэ (Холли), согласно которым определенное священное произнесенное слово или уникальная 
фраза из произнесенных слов связывали (“запечатывали”) мужчину или женщину священным долгом, 
который они должны были выполнять. 

Canon 5660 Слово “печать” происходит от древнего ирландского языка 3-4 тысячелетия до н.э., что 
означает "мои слова связывают меня (с каким-то обещанием / клятвой)". Само слово seal происходит от 
двух (2) древних ирландских слов se, означающих “он сам”, и àl, означающих “потомство”. 

Canon 5661 Древнейшее и самое мощное слово печати в истории цивилизации - это священное слово 
Аман, произносимое печатью в конце древнего царского указа (Rà ), означающее буквально "Это 
(поэтому) записано на все времена", или "Да будет так записано на все времена". 

Canon 5662 Слово "Аман" происходит от одного (1) из древнейших титулов куильяэан (Падуб) как 
первых хранителей времени и астрологических регистраторов в древней истории. Слово “Аман” в 
древнеирландском буквально означает “хранитель записей и времени” от am, означающего “время 
(записи), астрологическое (записи)” и значение “есть”. 

Canon 5663 Слово Аман мог произнести только Ра (король), позже также называемый Ри, или тот, кто 
занимал Суверенное положение по крови. Перевод гиксосского иероглифа Аман - Ра буквально 
означает “печать царя” и фразу “моей властью как Ра (царя), да будет так записано на все времена” или 
“Ра (царь) говорит (как это должно быть записано на все времена)”. 

Canon 5664 Слова “Аминь” и "Амон" являются искаженными переводами древнеирландского слова 
священной печати "Аман". Любое утверждение о том, что символы или само слово Аман изображают 
Бога (без ссылки на Ра), является ложным. 

Canon 5665 Использование произносимой печати “Аман” было разрешено только Суверену, 
обладающему святой кровью. Печать не имеет никакого эффекта, кроме подтверждения, если ее 
произносит тот, в ком не было крови Падуба. 

Canon 5666 Утверждение о том, что слово “Аминь” происходит от языка, созданного Менешехом в 4 
веке н.э. и называемого "иврит", является абсурдным обманом. 

Canon 5667 Поскольку вся сила и авторитет Куильяэана (Падуба) были должным образом переданы 
самому священному Пакту завета Сингуляриса Келума, использование Амана зарезервировано для всех 
официальных и действительных священных писаний общества Единого Неба. 

 

Article 42 - Hellenic Law Form 
Канон 5687 Эллинская форма права, также известная как древнегреческая форма права - это форма 
суверенного территориального права, суверенного права, благородного права, земельного права, права 
собственности и права общества, введенная постепенно с 8 века до н.э. жителями греческих городов-
государств, а затем с 4 века до н.э. при правлении Александра Македонского. 

Канон 5688 Греческий полуостров и острова исторически были местом убежища для беженцев, 
спасающихся от преследований, местом непрерывной борьбы за стратегический контроль основных 
морских держав Средиземноморья и местом беспрецедентных геотермальных потрясений на 
протяжении тысячелетий. 

Канон 5689 К VII веку до н.э. на греческом и Эгейском полуостровах доминировали иллирийцы на 
северо-западе (Хорватия и Сербия), фракийцы на северо-востоке, Лидия на востоке (Анатолия) и многие 
десятки отдельных торговых городов и поселений от кельтов, египтян, финикийцев и карфагенян до 
беженцев яхуди из Палестины. 

Канон 5690 В VI веке до н. э. беженцы культа Яхуди из Палестины, поклоняющиеся Сатане, 
переселились в город, который они переименовали в šumur, что означает "первый город", также 
известный как Калкис (Χαλκίς), также известный как Халдис, и город, который они назвали šulumur, что 



означает "город быка, также известный как Эретрия (Ερέτρια) на острове Эвбея после вторжения 
Навуходоносора в Иерусалим. 

Канон 5691 К 6 веку до н.э. кельтская система религии и управления распространилась на северо-
восточную Грецию и привела к образованию Македонского царства. Это ввело новую концепцию для 
множества колоний по всей Греции и Эгейскому морю, в результате чего политические системы союзов 
или "гегемонии", также известные как "лиги", были созданы, разрушены и переосмыслены. 

Канон 5692 Концепция гегемонии 6 века до н.э., в соответствии с которой консенсус и единство на 
военном, торговом, политическом и культурном уровне искали разрозненные города-государства, 
созданные беженцами из разных культур, привела к конфликтам идей государственности среди 
гегемонии по всей Греции и Эгейскому морю. Этот "конфликт идей государственности" ускорился в 5 
веке с развитием Аркадской лиги во главе со Спартой, Ионической лиги во главе с Афинами и 
Эллинской лиги во главе с Пеллой (Македонией). 

Канон 5693 К V веку выбор Ионической лиги во главе с Афинами сохранить частичное 
самоопределение, уступив власть Дарию I Персидскому в обмен на вторжение персов и победу над 
Аркадской лигой Спарты и Эллинской лигой Пеллы предвещал масштабные изменения в 
геополитической карте Греции и Эгейского моря. После первых успехов Афин в предательстве других 
греческих лиг, персы и их греческие союзники потерпели полное поражение к 479 году до н.э. К 430 
году до н.э. Ионическая лига была в основном уничтожена, а Афины изолированы как город-изгой - 
государство в рамках расширенной Аркадской лиги. 

 

Канон 5694 К началу IV века до н.э. Филиппу Македонскому удалось подавить последнее 
сопротивление Ионической и Аркадской лиг и впервые в истории объединить Грецию, после чего он 
был убит афинскими убийцами. Таким образом, законы Эллинской лиги, которые в дальнейшем 
продвигал сын Филиппа, известный как Александр Македонский, стали законами большинства 
греческих городов на четыреста (400) лет. 

 

Article 44 - Aristocracy 
Канон 5701 Аристократия - это форма правления, руководства и правительства, при которой 
несколько "элитных" членов общества правят в силу предполагаемых "высших качеств" по 
сравнению с остальным обществом. 

Канон 5702 Слово "аристократия" происходит от древнелатинского aristacratis, означающего 
"правление лучших", а затем в 16 веке н.э. было переиначено в обратную сторону и стало 
происходить из древнегреческого от латинского arista, означающего "лучший (кукуруза)" и -cratis, 
означающего "право правления; палки ровного размера, используемые для телесных наказаний; 
официальное название fasces (пучок) связанных палок и топора, представляющих власть 
правления по римскому праву". 

Канон 5703 В отличие от правления абсолютной теократии, аристократия позволила установить 
форму разделения власти среди "элиты", где изначально не существовало четкого традиционного 
мандата. Однако со временем концепция аристократии приобрела почти те же качества, что и все 
формы абсолютного правления - использование притязаний на кровное наследование и даже 
религиозную традицию для обоснования сохраняющегося привилегированного положения одних 
семей над другими. 

Канон 5704 Двумя (2) основными формами правления при аристократии были олигархия и 
монархия: 

(i) Олигарх - это правящий орган олигархии, являющейся формой суверенного правления 
"архонтов" (лидеров), представляющих глав основных племен, самых богатых владельцев 
собственности, самых могущественных военачальников или королевских особ. 

(ii) Монарх - правитель монархии, являющейся формой суверенного правления одного племени или 
семьи, обычно по праву рождения и наследственной преемственности. 

Канон 5705 Большинство гегемонов греческих "лиг" основывались на аристократической модели 
правления и варьировались между периодами олигархии и монархии. 

Канон 5706 Слово олигарх происходит от древнегреческого oλιγαρχία (oligarkhía), означающего 
"немногие (элитные) правители", от oλίγος" (olígos), означающего "несколько", и aρχω (archo), 
означающего "править, управлять или командовать". 
Канон 5707 Слово монарх происходит от древнегреческого μόναρχος (monarchos), 
означающего "единоличный правитель" от μόνος (monos), означающего "только", и aρχω 
(archo), означающего "править, управлять или командовать". 

 

Article 45 - Polis 
Канон 5708 Полис, от древнегреческого πόλις, - это термин, определяющий признанный город, 
совокупность граждан города и сам акт гражданства. 

Канон 5709 Слово полис происходит от древнего периода греческих городов-государств в течение 1-го 
тысячелетия до н.э. примерно с 800 г. до н.э. по 400 г. до н.э. 

Канон 5710 Полноправный член полиса назывался политес (πολίτης), что в переводе с древнегреческого 
означает "гражданин, свободный человек и соотечественник". 



Канон 5711 Вопросы, касающиеся города, его администрации и политики, были известны как Politikos 
(πολiτικός), и это древнегреческое слово означает как "гражданское право", так и "гражданские 
обязанности". Политикос также является происхождением современного слова "политика". 

Article 46 - Roman Law Form 
Канон 5712 Римское право, также известное как Форма римского права - это применяемая в 
настоящее время Форма: суверенного территориального права, суверенного права, дворянского права, 
земельного права, права собственности и права общества, сформированная начиная с 5 века до н.э., но 
ложно утверждаемая о более древнем происхождении. 

Канон 5713 В начале VI века до н.э. члены крайней диаспоры сатанинского культа Яхуди из Шумура 
(Халдиса) и Шулумура (Эретрии) переместились дальше на запад Средиземноморья и основали две (2) 
колонии в Реджио на Сицилии и Куме около современного Неаполя. Это легендарные "основатели" 
Римской империи Рем (обратная сторона от šumur) и Ромул (обратная сторона от šulumur). 

Канон 5714 К V веку до н.э. халдейская диаспора яхуди из šumur (Халдис) и šulumur (Эретрия) потеряла 
свою колонию Реджио на Сицилии, став вассалом карфагенян, а их город Кумы также был разрушен в 
524 году до н.э. Тем не менее, беженцы из Халдеи яхуди были убиты. Однако беженцам-яхуди удалось 
захватить несколько южных этрусских городов при значительной военной поддержке Дария Великого 
из Персии и переименовать этрусский город в 509 году до н.э. на месте Рима в Сатанур или "город 
Сатаны". В том же году был подписан договор с Карфагеном. 

Канон 5715   г. В 481 году до н.э. Сатанур, "город Сатаны", был переименован в Рим, как "город 
ненависти, войны, крови и мести", что является обратной стороной этрусского слова "amor", 
означающего любовь, в честь покровителя Персии Ксеркса I и официальной государственной религии 
митраизма. Многочисленное персидское ополчение, предоставленное под контроль "патрицианского" 
класса жрецов-яхуди в качестве сатрапов Персии, затем было вновь организовано в знаменитую 
легионную структуру римской армии. С огромной военной помощью персов римляне успешно 
разгромили Карфаген и временно вернули себе большую часть Сицилии и Южной Италии примерно до 
465 года до н.э. Канон 5716 года После смерти Ксеркса I в 465 году до н.э. и при незначительной 
дальнейшей военной поддержке Персии римляне провозгласили независимость от Персии в 451 году 
до н.э., создав Rex Sacrorum (Священный закон) и окончательно "фашистское" тоталитарное 
государство, в котором граждане и военные обещали абсолютную и беспрекословную верность 
Риму, включая "римское приветствие" - происхождение фашистского приветствия. 

Канон 5717 Фашизм зародился как центральная заповедь древнеримского права с 451 года до н.э., 
демонстрируемая символом, известным как "Кратис", означающим "Право править" и "абсолютное 
принуждение к власти": (i) Фашизм происходит от слова "fasces", означающего связку ровных 
деревянных прутьев/палок, скрепленных кожаными ремнями, называемыми lorum, включая головку 
топора, носимую как один (1) из штандартов легионов. 

(ii) Топор как часть символа "Кратис" символизировал "смертную казнь", поскольку обезглавливание 
было высшей мерой наказания для римских граждан, которые не подчинялись или нарушали 
абсолютную верность, в то время как деревянные прутья представляли "телесное наказание" в виде 
жестокого избиения палками, иногда до смерти, если легионер засыпал на посту или не подчинялся 
командам своих начальников. Канон 5718 Фашистский символ абсолютного тоталитарного римского 
правления перешел от Гитлера, Муссолини, Франко, Павлика и Перона к Сенату, Конгрессу и 
Президенту Соединенных Штатов Америки, как самому высокому и самому фашистскому 
государству со времен Римской империи. Сегодня символ, обозначающий убийства и страдания 
сотен миллионов людей на протяжении столетий при фашизме и его разновидностях, таких как 
коммунизм и социализм, является центральным символом Сената США, занимает центральное место 
на печати Конгресса США, и даже президент Авраам Линкольн сжимает две (2) гигантских фасции на 
своем мемориальном троне в Вашингтоне. 

 Канон 5719 Другим символом древнего языческого Западного Рима был девиз S-P-Q-R (что на латыни 
означало SENATUS POPULUS QUO REGNUM или "(The) Senate (of the) People Through Which (is) Rule") на 
всех официальных штандартах, зданиях, документах и памятниках легиона. Девиз и штандарт были 
важны по двум (2) причинам, во-первых, потому что они буквально представляли форму права Рима, а 
во-вторых, потому что они демонстрировали коммунистический характер земельных претензий 
языческой Западной Римской империи, в которой вся завоеванная земля претендовала на народ Рима 
как конечных владельцев, а частная собственность на землю допускалась на завоеванных и 
оккупированных землях, но не на священных или исконных землях Рима. 

 

Article 47 - Democracy 
Канон 5720 Демократия - термин, изобретенный в 16 веке как претензия на описание теоретической 
системы, при которой все взрослые члены общества имеют равное право голоса в государственных 
делах, но в действительности это система, основанная на абсолютной преданности элиты Риму, в 
соответствии с его традициями теократического тоталитарного фашистского государства. 

Канон 5721 Слово демократия происходит от древнелатинского democratis, означающего 
"абсолютное, тотальное фашистское правление", а затем, в 16 веке н.э., было переиначено в 
обратную сторону и стало происходить от древнегреческого demos, означающего "снимать, 
удерживать, отнимать", и -cratis, означающего "право правления; палки ровного размера, 
используемые для телесного наказания; официальное название fasces (связка) связанных палок и 
топора, представляющих власть правления по римскому праву". 

Канон 5722 Утверждение, начиная с 16 века н.э., что δeμος (demos) в древнегреческом языке является 
правильным словом для описания "народа или нации", является явно ложным и абсурдным, поскольку 
древнегреческие философы за две тысячи (2000) лет до этого определили два (2) конкретных слова для 
описания групп людей: Kosmos и Ethnos: 

(i) Космос (κόσμος) - это древнегреческий термин, описывающий "законно созданное правительство, 
государство, население, народ, правление народа"; и 



(ii) Этнос (eθνος) - древнегреческий термин, описывающий "небольшую группу людей", а позднее как 
этникос (eθνικός) - "нацию людей". 

Канон 5723 Утверждение, что именно древнегреческие философы изобрели концепцию "демократии", 
является абсолютно ложной и абсурдной выдумкой 16 века н.э., чтобы скрыть намеренную 
противоречивость демократических моделей. Вместо этого древние греки изобрели аристократические 
методы управления обществом. 

Канон 5724 Начиная с 16 века н.э., все демократические модели общества включают в себя символы 
римской власти фашистского, тоталитарного теократического правительства в полном противоречии с 
их предназначением. В результате, общества, которые вызывали самые сильные "демократические 
ценности", такие как Английская империя, Французская империя и позже Американская империя, 
продемонстрировали полное погружение в фашистские символы и тоталитарную исполнительную 
власть, несмотря на существование выборов и "права голоса". 

Канон 5725 По определению, любое общество, которое может описывать себя с суффиксом - cratic 
(например, "демократическое"), подразумевает вассала, все еще находящегося под контролем Рима. 

Канон 5726 Самыми фашистскими и несправедливыми из всех обществ, претендующих на звание 
"демократических", являются те, которые призваны исполнять приказы Рима, что обычно проявляется в 
открытой публичной демонстрации фашистских тоталитарных теократических символов. В течение 
последних ста пятидесяти (150) лет таким обществом были Соединенные Штаты Америки. 

 

Article 50 - Rex (Sacred Law) 

Канон 5748 Rex, также известный как "Rex Sacrorum", также известный как "Священные обряды", также 
известный как "Священное право", был формой права, разработанной яхуди - основателями Рима, 
начиная с 6 века до н.э., исключительно для блага и защиты самых элитных семей, известных как 
патриции. 

Канон 5749 Утверждение, что Rex Sacrorum происходит из какой-то более ранней истории царей Рима, 
является откровенно ложной и абсурдной историей, призванной скрыть тот факт, что предыдущий 
этрусский город, первоначально занимавший место Рима, не был завоеван халдейской диаспорой 
яхуди из šumur (Халдис) и šulumur (Эретрия) при значительной военной поддержке Дария Великого из 
Персии до 509 года до н.э.. Более того, название "Рим" не было освящено до правления Ксеркса I 
Персидского около 481 г. до н.э. 

Канон 5750 Согласно Rex Sacrorum с момента основания Рима, высшим органом управления римской 
жизнью была Коллегия понтификов, также известная как Коллегия понтификов, расположенная в Регии 
на Римском форуме, членом которой пожизненно мог быть только один (1) старший мужчина из 
патрицианской семьи. Затем Коллегия понтификов избирала из своих рядов лидера, известного как 
Pontifex Maximus, также известного как "Величайший понтифик", как верховного правителя и духовного 
лидера Рима. 

Канон 5751 Утверждение о том, что сенат был высшим органом управления по римскому праву в 
период Римской республики, а затем император в период Римской империи, является заведомо 
ложным и вводящим в заблуждение. Коллегия понтификов (Collegium Pontificum) всегда была высшим 
органом и единственной (1) и неповторимой коллегией, а сенат подчинялся коллегии. При правлении 
вождей Августа в большинстве случаев император был прежде всего Pontifex Maximus и, 
следовательно, верховным административным и духовным лидером Рима. 

Канон 5752 При Rex Sacrorum Коллегия понтификов имела несколько церемониальных и 
священнических органов, отдельных от самого главного административного органа - Сената, включая: 

(i) "Вестальные девственницы" (Vestal Virgins) - это отбор вручную только самых привлекательных 
женщин в возрасте от шести (6) до двенадцати (12) лет, отобранных для посещения храмов Регии и 
удовлетворения сексуальных желаний понтификов в качестве малолетних сексуальных рабынь. В 
качестве вознаграждения девочки обычно освобождались к моменту полового созревания и 
рассматривались как трофейные жены; и 

(ii) Фламены были первыми жрецами, назначенными для надзора за регулярными церемониями 
официальных второстепенных культов. Однако, после прибытия Кибелы в Рим к 204 году до н.э., галлы 
заменили многие функции фламенов; и 

(iii) Авгуры были прорицателями и предсказателями, которых постепенно заменила сеть оракулов 
Кибелы (Сибиллы) ко II веку до н.э. 

Канон 5753 Утверждение о том, что Коллегия понтификов была доступна плебеям до II века н.э., 
является полностью и намеренно ложным. 

Канон 5754 Хотя официальной государственной религией Рима с 5 века до н.э. был митраизм, 
основным богом, которому поклонялись патриции в частном порядке, был Сатана (Сатурн), в честь 
древней связи яхуди с кельтским богом Сатанди, за которым следовал бог удачи и везения, названный 
ими Люцифером (lucifear), как Венера. Канон 5755 Согласно Rex Sacrorum, патриций не мог быть 
арестован или предан гражданскому суду, а также не мог быть приговорен к смерти. Вместо этого 
патриций, признанный своими сверстниками виновным в бесчестии имени Рима, должен был искупить 
свою честь самоубийством или подвергнуться смертной казни. Канон 5756 Согласно Rex Sacrorum, 
члену семьи священнической линии Яхуди и, следовательно, патрицию, такому как Менеше из Тарса 
или линии Царя Мессии Куильяэна (Холи) или Да'вида, было категорически запрещено проходить через 
римские административные суды, и любой приговор, такой как смерть, привел бы к тому, что весь 
легион и gens любого плебейского или пролетарского администратора был бы предан смерти за такое 
бесчестье. Поэтому любое предполагаемое утверждение об официальном римском распятии 
патрицианского голлистского принца в Палестине невозможно без последующих доказательств казни 
тысяч римских чиновников и военных за такое преступление против основного закона Рима. 

Канон 5757 Исключительный характер Rex Sacrorum постепенно уменьшился ко II веку н.э. и в 
значительной степени разрушился к IV веку н.э., лишь частично возродившись в VIII веке графами 
Тускулума. 



Article 51 - Lex (Private Legal) 

Канон 5758 Lex, также известный как "Legis", был формой права, разработанной на протяжении веков 
исключительно для пользы и защиты высших классов граждан римского общества, известных как 
"civilis", включающих патрициев и плебеев. 

Канон 5759 В отличие от других цивилизаций, которые функционировали в соответствии с "золотым 
правилом" "все равны перед законом", римляне разработали две (2) параллельные системы права - 
"одну (1) для богатых и привилегированных жителей Рима" под названием "Lex" и "одну (1) для всех 
остальных". Слово Lex является корнем таких слов, как "законный", "законодательство", "легитимный", 
"легат" и "легион", которые остаются краеугольным камнем трехуровневой римской системы западного 
права. Канон 5760 Lex в значительной степени определялся несколькими сводами законов, 
выраженных как "права" или ius на латинском языке: civile, gentium, publicum и privatum: 

(i) Ius Civile, также известный как "гражданское право", был сводом прав граждан (civilis) в римском 
обществе; и 

(ii) Ius Gentium, также известный как "право народов", представлял собой свод прав граждан всех 
уровней в сравнении с иностранцами; и 

(iii) Ius Forum, также известный как общее право или право общественных мест, включал в себя 
широкий спектр законов и обычаев, таких как Двенадцать (12) скрижалей в рамках форума обязательств 
и ожиданий римских граждан, административных функций и обязанностей; и 

(iv) Ius Domus, также известный как закон дома, по сути, был законом домашнего хозяйства. 

Канон 5761 Наиболее примечательными чертами Lex по сравнению с другими системами древнего 
права и последующего законодательства являются: Неравенство, сложность, коррупция и 
несправедливость: 

(i) Неравенство - это первая особенность Lex в том, что римская система не позволяла искам 
представителей низших классов иметь преимущество перед исками представителей высших классов, 
даже если иск был обоснован; и 

(ii) Сложность - вторая особенность Lex, поскольку римская система права позволяла писать 
индивидуальные законы и постановления в пользу одного человека против другого, создавая 
постоянно растущую сложную систему статутов; и 

(iii) Коррупция - это третья особенность Lex, когда деньги, жадность, алчность - все это можно было 
учесть в римском праве вопреки законным интересам, в интересах элиты; и 

(iv) Несправедливость - это четвертая особенность, в соответствии с которой римское право никогда не 
должно было быть справедливым и равным, а являлось инструментом для использования власти и 
преимуществ. 

 

Article 52 - Lor (Public Lawful) 

Канон 5762 Lor (произносится как "закон"), также известный как "Lore", был формой права, 
разработанной на протяжении веков для контроля и принуждения низшего класса граждан римского 
общества, известного как "municeps", а также неримских граждан и рабов. 

Канон 5763 Слово и понятие "лор" является прямым источником современного слова "закон" и понятия 
"общее право", согласно которому считается, что люди имеют определенные права. Однако, даже при 
наличии этих прав, сама конструкция системы трех (3) уровней права означает, что тот, кто подчиняется 
"лору", никогда не может иметь больше прав, чем тот, кто подчиняется "лексу". 

Канон 5764 Наиболее распространенной фразой в римском праве для определения свода правил, 
применяемых к низшей категории граждан, было Ius Commune, которое в основном неверно 
интерпретируется как "общее право", тогда как более точным описанием является "права общей 
собственности, равенства и пользования (низшего класса)". 

 

Article 53 - Province 

Канон 5765 Провинция - это основная региональная земельная единица в римской системе управления 
землей, начиная с IV века до н.э., но ошибочно утверждается, что она имеет более древнее 
происхождение. 

Канон 5766 Слово провинция происходит от латинского слова provincia, первоначально означавшего 
"сферу военных действий" римских легионов при завоевании и покорении других италийских 
цивилизаций. До захвата Сицилии в 241 году до н.э. каждая провинция управлялась магистратом, 
избранным из элиты Рима. 

Канон 5767 После захвата Сицилии в 241 году до н.э. была создана первая постоянная провинция, 
отделенная от Италии, и новая должность под названием Rector provinciae или "ректор провинции", как 
губернатор провинции - rector означает "учитель, правитель, директор, хозяин". Глава римской 
провинции всегда назывался ректором, даже если человек уже имел другой уважаемый ранг, такой как 
консул, претор или трибун. 

Канон 5768 В 241 году до н.э. для ректора была учреждена должность второго начальника, который 
назывался куратор (от латинского cura - забота), что означало "управляющий, хранитель, надзиратель и 
попечитель". Куратор занимал важное место в командно-административной структуре римского 
фашизма как "хранитель списков (рабов)", называемых Custos Rotulorum, составленных в результате 
принудительной "переписи" - опроса завоеванного народа, в ходе которого горстка бывшей знати 
завоеванной культуры становилась римскими гражданами и исключалась из списков, а остальное 
население вносилось в списки или tabluae как собственность или "res", также известное как "re". 

Канон 5769 К 29 году до н.э. Риму удалось подчинить и создать не менее семнадцати (17) провинций. К 
этому времени была создана новая почетная должность, более высокая, чем ректор, - она называлась 



Цензор. Цензор, будучи эмиссаром, назначенным непосредственно императором или сенатом, должен 
был посетить каждую провинцию и "обследовать" имущество, зарегистрированное в списках, путем 
"переписи", что в буквальном смысле означало обследование богатства и имущества Рима. Роль 
цензора была огромной, и его ужасно боялись даже ректоры, так как цензор нес в себе Империум 
императора и Сената с их полномочиями судить и лишать любой власти, прав или земель, которые 
были не в порядке. 

Канон 5770 К 117 году н.э. языческая Римская империя владела не менее чем четырьмядесятью шестью 
(46) провинциями, включая: Ахея - Эгипет - Африка - Альпы Коттийские - Альпы Маритимские - Альпы 
Поенины - Аравия Петрейская - Армения - Азия - Ассирия - Вифиния и Понт - Британия - Каппадокия - 
Киликия - Корсика и Сардиния - Крета и Киренаика - Кипр - Дакия - Далмация - Эпир - Галатия - Галлия 
Аквитания - Галлия Бельгика - Галлия Лугдуненсис - Галлия Нарбоненсис - Германия низшая - Германия 
высшая - Испания Баэтика - Испания Тарраконенсис - Италия - Иудея - Лузитания - Ликия и Памфилия - 
Македония - Мавритания Цезарианская - Мавритания Тингитанская - Месопотамия - Мезия низшая - 
Мезия высшая - Норикум - Паннония низшая - Паннония высшая - Раэтия - Сицилия - Сирия - Фракия. 

Канон 5771  Вся система рухнула на Западе к 5 веку, но продолжала существовать на Востоке до конца 6 
века, когда Византийская империя ввела понятие экзархатов и тем. 

Канон 5772 Однако в 1540 году н.э. римская провинциальная система была воскрешена в качестве 
модели командования и контроля иезуитов, включая роль ректора, куратора, также называемого 
"настоятелем", и цензора, также называемого "посетителем" (от латинского visito, означающего 
буквально "идти с силой, властью, могуществом и силой"). 

Канон 5773 Сегодня мадьяры-иезуиты разделили всю планету на девяносто одну (91) провинцию, 
каждая из которых контролируется ректором, базирующимся в крупном учебном заведении, и 
куратором (настоятелем), по-прежнему занимающим древнейшую должность Custos Rotulorum 
(хранителя рабских списков), при этом современные рабские списки - это статистические списки 
рождений, смертей и браков для данной провинции. 

 

Article 54 - Civitas (city) 

Канон 5774 Цивитас - это название, данное римским правом городу или городу-государству, 
признанному обладающим гражданским соглашением (concilium) и общественным органом управления 
(cives) и свободным от дани Риму. 

Канон 5775 В пределах Civitas (города) обычно существовал один (1) или более районов, известных как 
vicus (или vici множественное число). К I веку до н.э. город Рим имел не менее двухсот шестидесяти пяти 
(265) vici, объединенных в четырнадцать (14) регионов (regiones). 

Канон 5776 Основной Civitas по римскому праву был сам Рим. Другие Civitas, также известные как 
"civitates foederatae", были ограничены и включали, но не ограничивались Неаполем (Неаполь), 
Мессиной и Реджио (Сицилия), Персеполисом и Вавилоном (Персия), Тарсом в Турции и Иерусалимом 
в Палестине. 

 

Article 55 - Municipium (municipality) 

Канон 5777 Муниципалитет - это город или поселок римской провинции, который был обязан платить 
дань Риму и не обладал таким же самоопределением, как цивитас. 

Канон 5778 Гражданин признанного муниципалитета назывался municeps, будучи низшей формой 
римского гражданина, и как таковой был обязан выполнять свои обязанности, называемые munera. 

Канон 5779 Важным отличием муниципиев было то, что муницепсы (низшие граждане) считались 
гражданами города/поселения, в котором они родились, независимо от их местонахождения с момента 
рождения. Поэтому всякий раз, когда проводилась перепись населения с целью сбора налогов (дани), 
муницепы должны были возвращаться в свой родной город. 

 

Article 56 - District 

Канон 5780 Дистрикт - это административное деление одной (1) или нескольких объединенных 
провинций Римской империи, введенное императором Диоклетианом (284-305 гг. н.э.) в конце III в. н.э. 
и официально упраздненное Константином около 313 г. н.э. посредством Миланского эдикта. 

Канон 5781 Слово "округ" происходит от латинского districtus III века н.э., означающего 
"административный район". Латинское слово districtus происходит от латинского disto, означающего 
"быть отдельно, быть отдаленным; быть другим" и rectus, означающего "прямой, вертикальный, 
правильный, правильный, надлежащий, добродетельный". 

Канон 5782 Утверждение, что император Диоклетиан ввел "диоцез" вместо "округов", является 
заведомо ложным и вводящим в заблуждение, призванным спутать образование Константином 
Священной Римской империи от конца языческой Римской империи. 

Канон 5783 При императоре Диоклетиане во главе округа была введена новая административная 
должность - визитатор. Затем округ был объединен в еще более крупные регионы, называемые 
префектурами, во главе которых стоял "префект". Всего было создано четыре (4) префектуры, две (2) в 
Западной империи (Галлия и Италия) управлялись кесарем Августом, а две (2) в Восточной империи 
(Иллирикум и Ориенс) - отдельным кесарем Августом. С 286 г. н.э: 

(i) столицей Западной Римской империи был внутренний город Медиоланум, также известный как 
Милан на северо-западе Италии. Этот город утратил свое значение к 320 г. н.э., уступив место вновь 
введенной в эксплуатацию западной прибрежной столице Антеполису (Aντeπολις), расположенной 
между современными Каннами и Ниццей на юге Франции; и 

(ii) столицей Восточной Римской империи был прибрежный город Никомедия, также известный как 
Исмит, расположенный в северо-западном регионе Анатолии и примерно в шестидесяти (60) милях к 



востоку от Константинополя. Город потерял свое значение после 325 г. н.э. с появлением в 11 веке 
новой восточной прибрежной столицы Антиохии (Aντeοχος), позже названной "Константинополь". 

Канон 5784 Слово визирь происходит от латинского visitor III в. н. э., означающего "административная 
область". Латинское слово Visitor происходит от латинского vis, означающего "власть, сила, мощь, 
энергия, бодрость, количество", и iter, означающего "путь, путешествие, поездка, марш, идти, маршрут". 
Следовательно, буквальное этимологическое значение слова Visitor с самого начала означает "идти и 
часто видеть с властью, силой и мощью авторитета; осматривать с властью, силой и мощью 
авторитета". Канон 5785 Утверждение, что император Диоклетиан ввел должность "викарий", что 
означает "заместитель, что означает "заместитель, доверенное лицо, главный слуга" вместо 
"посетитель", является заведомо ложным и вводящим в заблуждение, призванным спутать 
историческое первое употребление этого слова при основании католической церкви Каролингами в 741 
году н.э. и коронации первого Vicarius Christi в 751 году н.э. в Риме. 

Канон 5786 В период своего административного расцвета, существовало пятнадцать (15) округов, а 
именно: (i) округа Галлии, Вьенны, Испании и Британии в составе префектуры Галлии; и 

(ii) округа Субурбикарии Италии, Аннонарии Италии, Африки и Паннонии в составе префектуры Италии; 
и (iii) Округа Дакии, Македонии в составе префектуры Иллирикум; и (iv) Округа Фракии, Азии, Понта, 
Востока и Египта как часть префектуры Oriens. Канон 5787 Столицей префектуры Галлии (Praefectura 
Praetorio Gallarium) был город Augusta Trevetorum, также известный как Трир, пока Константин не 
лишил его этой чести и столицей новообразованного Голлийского римского экзарха не стала Галатия 
(Арль) на французском побережье к северо-западу от современного Марселя. 

 Канон 5788 Столицей префектуры Италии (Praefectura Praetorio Italiae) был город Рим с 286 г. н.э. до тех 
пор, пока Константин не лишил его этой чести в 313 г. н.э., а столицей новообразованного Свято-
Римского экзарха стала Филадельфия (Равенна) на берегу Адриатического моря в северо-восточной 
Италии.Канон 5789 Столицей префектуры Иллирикума (Praefectura Praetorio Illyricum) был город 
Сирмиум, в тридцати пяти (35) милях к западу от современного Белграда, Сербия, пока Константин не 
лишил его этой чести в 313 году н.э., и столицей новообразованного Голлийского Римского Экзарха стал 
Филиппы (Салоники) на Эгейском море в Северной Греции и Македонии. 

Канон 5790 Столицей префектуры Ориенса (Praefectura Praetorio Oriens) был город Никомедия, который 
также являлся столицей Восточной Римской империи. Он утратил свой статус столицы префектуры, 
уступив место Эфесу на западном побережье Анатолии в качестве столицы нового голлистского римского 
экзарха. 

 

Article 58 - Occupatio 

Canon 5800 Occupatio - это действие и процесс регистрации владения и/или притязаний, посредством 
которых затем устанавливается законное и правомерное владение. 

Канон 5801 Occupatio не оспаривает и никогда не оспаривал священный принцип владения. Напротив, 
оккупация применяется только к завоеванным землям и гласит, что гражданин Рима может заявить о 
"праве собственности" на основании первого требования, лучшего требования, отраженного в 
реестре. Таким образом, оккупация - это запись или титул в реестре, а не физическое владение. 

Канон 5802 Принципом оккупации с древнейших времен является запрет на то, чтобы притязания на 
владение были на завоеванную землю, если сама земля считается священной. Римляне настолько 
серьезно относились к этому правилу, что любое нарушение считалось тягчайшим проступком против 
империи. 

Article 59 - Usufruct 

Канон 5803 Узуфрукт, также известный как ususfructus, - это когда одно (1) лицо пользуется 
определенными правами на собственность, принадлежащую другому. Примерами узуфрукта также 
являются права на проезд и права на воду; права на свет или вид - это городские примеры. Usus 
означало использование вещи, от древнего голлистского определения use, в то время как fructus 
соответствовало плодам, наслаждению. 

Канон 5804 Вопреки созданной мифической истории о том, что римское право чтило справедливость и 
честность, обычный арендатор не имел никакой защиты, кроме договорного права против 
арендодателя, и не мог переуступить право аренды. 

Канон 5805 Поля и пахотные земли римляне называли fundus (от которого непосредственно происходит 
слово и значение "фонд"). Таким образом, даже если римский гражданин не обладал достаточным 
количеством "fundus" (средств), он мог быть принужден к рабству у другого, даже призван в армию. 

Канон 5806 Вопреки большинству исторических утверждений, римское юридическое изобретение 
узуфрукта не было какой-то просвещенной правовой концепцией, а средством сделать произвольный и 
односторонний захват любого и всех владений, земли, ренты населения в любое время полностью 
законным, в то же время позволяя беднейшим слоям населения управлять землей и зарабатывать на 
жизнь, отказывая им в законных правах на землю и владении ею. 

Канон 5807 Хотя ошибочно считается, что узуфрукт каким-то образом совместим с древней концепцией 
аренды гоплитов во всем античном мире, римские земельные права не предоставляли бедным ни прав, 
ни средств правовой защиты. Узуфрукт обеспечивал, чтобы такая несправедливость считалась 
"законной". 

Канон 5808 Римская концепция узуфрукта была вновь введена в 16 веке, согласно которой вся 
завоеванная "короной" земля считается в аллоде (абсолютном владении), а вся аренда - в узуфрукте. 

 

Article 60 - Usucapio 

 
Канон 5809 Usucapio - это римский термин, определяющий право собственности. 



Канон 5810 В раннем римском праве два (2) года непрерывного владения устанавливали право 
собственности на землю, один (1) год - на движимое имущество. 

(1) год в случае движимого имущества. 

Канон 5811 Чтобы поддержать аргумент законности, римляне изобрели еще больше юридических 
фикций относительно Usucapio, согласно которым определенная земля могла быть заявлена как 
"бесхозная" и поэтому могла быть "законно занята" (оккупация) в качестве частной собственности - за 
исключением храмов - первым лицом, вступившим во владение. Таким образом, эти необычные 
утверждения открывали для легионов и их лидеров готовый мотив для завоевания своих врагов, 
поскольку единственной разрешенной частной землей была завоеванная земля. 

 

Article 64 - Tetragrammaton (INRI) 

Канон 5846 Тетраграмматон - это официальный и оригинальный термин, используемый для описания 
четырех (4) букв на латинском и древнегреческом языках, известных как I-N-R-I, провозглашенных 
Константином в 313 году н.э. взамен предыдущего языческого девиза S-P-Q-R Римской империи. 

Канон 5847 До введения истинного Тетраграмматона Римская империя управлялась под девизом S-P-Q-
R, который на латыни, как полагают, означал SENATUS POPULUS QUO REGNUM или "Сенат (народа), через 
который (осуществляется) правление", ссылаясь на элитный класс патрициев как "народ". 

Канон 5848 Дизайн истинного Тетраграмматона уникален, так как он был намеренно создан для того, 
чтобы означать одно и то же с помощью тех же букв. 

с одинаковым количеством букв для каждого слова как в древнегреческом, так и в латинском языках, 
создавая таким образом самое известное "магическое" слово в мире до его намеренного святотатства и 
искажения венецианскими мадьярами - хазарами в 13 веке. 

Канон 5849 На древнегреческом языке I-N-R-I означает ίλεξ (ílex) νέος (neos) ρομί (rómi) iδέα (идея), что 
означает "Холи (есть) новый римский путь (понятие)" и "Один закон (есть) новый римский путь (понятие)": 

(i) ίλεξ (ílex) на древнегреческом языке означает "остролист (Куильяэан); один закон"; и 

(ii) νέος (neos) на древнегреческом означает "новый"; и 

(iii) ρομί (rómi) на древнегреческом языке означает "Рим"; и 

(iv) iδέα (идея) на древнегреческом языке означает "понятие, образец, метод, способ". 

Канон 5850 В переводе с латыни I-N-R-I означает ilex nova roma iter, что означает "Голли (есть) новый 
римский путь (понятие)" и "Один закон (есть) новый римский путь (понятие)": 

(i) ilex на латыни означает "остролистный (куильяэнский); один закон"; и 

(ii) nova на латыни означает "новый"; и 

(iii) roma на латыни означает "Рим"; и 

(iv) iter на латыни означает "понятие, образец, метод, способ". 

Канон 5851 Истинный Тетраграмматон (I-N-R-I), заказанный и провозглашенный Константином в 313 году 
н.э., является историческим, поскольку он представляет собой конец коррумпированного римского 
митраического мира, в котором был один (1) закон для элиты и их приспешников и другой закон для всех 
остальных. Он также сигнализирует о возвращении к уважению древнейшего голлистского закона и 
священного писания, введенного Иеремией и Куиллианом в Ирландии в 6 веке до н.э. через Тару 
(Torá(h)). Канон 5852 В 13 веке венецианские мадьяры-хазары придумали поддельный девиз для I-N-R-I: 
"Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum", что дословно означает "Иисус Назарянин, король римской провинции 
Иудея". Поддельный девиз является мошенничеством по двум (2) ключевым причинам: 

(i) Иудея - это официальное название римской провинции, созданной в 6 г. н.э. и управлявшейся через 
Кесарию Маритиму на побережье. Оно не переводится и никогда не переводилось как "Иудея". 
Злоупотребление таким официальным названием было бы смертным преступлением; и 

(ii) Исус - это собственное имя великого кельтского Бога-спасителя. Поэтому Iesus переводится как 
"единственный (истинный) Есус". Злоупотребление именем такого известного Бога таким 
святотатственным образом в насмешку было бы смертным преступлением. 

 Канон 5853 В XIII веке венецианские мадьяры-хазары состряпали поддельный "тетраграмматон" в форме 
YHWH, который от иврита יהוה назывался "Бог Израиля". Поддельный тетраграмматон является 
мошенничеством по двум (2) ключевым причинам: 

(i) Оригинальное слово из четырех (4) букв было YHVH для Yavneh, нового имени пост-митраистского Бога 
"Мании", также ложно известного как "Манихейство", созданного персидскими митраистскими жрецами 
из Вавилона (Вавилон) в 3 веке н.э.; и 

(ii) Язык иврит не был изобретен до 4-го века при первосвященнике Менеше и лидере Баба Раббане. 
Таким образом, начиная с IV века, Менеше случайно неправильно написали настоящее 
четырехбуквенное слово апокалиптического митраизма (Маниан). 

 

Article 79 - Iudaean Law Form 

Канон 5957 Иудейская форма права, также известная как Iudaean Law Form, also known as Iudaic Law Form, also 
known as Judaic Law Form, also known as proto-Jewish Law Form, также известная как протоеврейская форма права - 
это форма суверенного территориального права, суверенного права, дворянского права, земельного 
права, права собственности и общественного права, впервые введенная императором Веспасианом в 
качестве официальной религии римского Империя с 69 года н.э. после разрушения самого священного 
храма Митры в Иерусалиме повстанцами-назарянами и ессеями. 

Canon 5958 Термин “Иудейский” и “Иудейский” происходит от латинского названия палестинской 
провинции, известной как “Иудея”, впервые образованной в 6 году н.э. со столицей в Кесарии 



Приморской на побережье Средиземного моря. В 69 году н.э. провинция была снова расширена, чтобы 
включить Сирию, а столица была перенесена в Халсион (Гелиополис) на севере Сирии. Провинция была 
окончательно упразднена в 117 году н.э. императором Адрианом и переименована в Палестину со 
столицей в Иерусалиме под новым названием Элия Капитолина. Слова “иудейский” и “еврейский” 
происходят от производных Iudaea. 

Канон 5959 В начале 63 года н.э. настоятель Иудеи по имени Порций Фест умер на своем посту. Однако 
император Нерон не удалось сразу назначить замену. Митраистские жрецы, известные как Дом Анны, 
воспользовались возможностью назначить своего собственного Анануса бен Анануса Верховным 
жрецом Митры. Затем первосвященник Анан вступил в сговор с Савлом (Павлом) из Тарса и его семьей, 
чтобы убить лидера назарян и назначить преемника Есуса (Иисуса), известного как Иаков “Праведный”. 
По всему региону вспыхнули беспорядки и сражения между ополчением Менеше, храмовой стражей и 
повстанцами-назарянами, ессеями и галилеянами. Затем Нерон назначил Луккея Альбина для 
подавления восстания, но тот потерпел неудачу и был заменен в 64 году н.э. Гессием Флором. 

Canon 5960 В 65 году н.э. повстанцам из Назарета, Ессеев и Галилеи удалось захватить Иерусалим, 
самый священный храмовый комплекс Митры и один из самых важных священных городов древнего 
Рима. Император Нерон назначил Гая Цестия Галла новым легатом Сирии, чтобы подавить восстание, но 
не навредить Иерусалиму. Это вызвало серию событий, которые перевернули структуру власти Римской 
империи: 

(i) Неспособность императора Нерона и Цестия Галла предпринять решительные действия по 
подавлению восстания вызвала волнения в сенате, а Гай Кальпурний Пизон возглавил неудавшийся 
переворот в 65 году н.э., в результате которого по меньшей мере сорок один (41) патриций-заговорщик 
был вынужден покончить с собой или отправиться в изгнание. Однако неспособность быстро захватить 
Иерусалим и продолжающиеся беспорядки вынудили его покончить с собой в июне 68 года н.э. Галл 
также вскоре покончил с собой и был заменен Гаем Лицинием Муцианом; и 

(ii) Сервий Сульпиций Гальба вернулся из отставки в Галлию в возрасте шестидесяти одного года (61 
год), чтобы быть назначенным императором в июне 68 года н.э. в надежде, что он сможет быстро 
положить конец осаде Иерусалима. Гальба немедленно назначил Муциана легатом и главой легионов в 
Сирии и Иудее. Однако к январю 69 г. н.э. легионы снова подняли открытое восстание из-за кажущейся 
некомпетентности 

Гальбы, и после выхода из дворца в Риме император был покинут преторианской гвардией и убит 
Марком Сальвием Отоном у подножия Капитолийского холма 15 января 69 г. н.э.; и 

(iii) Отон был провозглашен императором сразу после убийства Гальбы, но оставался непопулярным 
выбором из-за того, что многие легионы в Германии и Галлии заявили о своей поддержке соперника 
Авла Вителлия. Отон назначил своего друга Веспасиана легатом Сирии в конце января 69 года н.э. после 
вынужденного изгнания Муциана. Веспасиан, используя более агрессивную тактику, начал ломать 
хребет повстанцам, удерживающим Иерусалим. Однако после битвы при Бедриакуме в северной 
Италии Отон неожиданно покончил с собой 16 апреля 69 года н.э., оставив Вителлия пытаться 
воссоединить империю и прекратить осаду Иерусалима; и 

(iv) Вителлий не стал призывать Веспасиана к самоубийству и вместо этого приказал Веспасиану и Титу 
продолжать более агрессивные методы прорыва осады без ущерба для храма. Однако в новолуние и 
приход кометы в воскресенье 9 августа 69 г. н.э., что также соответствует 9 ав по митраистскому 
календарю, повстанцы сожгли самый священный храм Митры; и 

(v) Когда до Рима дошли слухи о разрушении Иерусалимского храма мятежниками, Вителлий покончил 
с собой. Веспасиан и Тит также должны были совершить самоубийство в соответствии с законами 
патрицианской знати, включая всех митраистских жрецов из дома Анны и Каифы. Однако Иосиф Флавий 
бар Матиас, также известный как Иосиф Флавий, сказал Веспасиану, что через оракула в Баальбеке 
было предсказано, что Веспасиан станет великим спасителем, который придет и принесет истинную 
религию в Империю. Веспасиан пощадил жизни священников Анны и Каифы, и впоследствии 
священники убедили легионы поддержать Веспасиана не только как нового императора, но и как 
живого бога-спасителя. 

 Canon 5961 Утверждение о том, что римские легионы были ответственны за разрушение самого 
священного храма для всех легионеров в Иерусалиме в 69 году н.э. в прямой ереси по отношению к их 
клятвам Митре, является абсурдной ложью. Основным заявленным доказательством является арка 
победы, ныне известная как “Арка Тита”, которая была “восстановлена” римским культовым папой 
Пием VII в 1821 году с некоторыми панелями, намеренно измененными, чтобы поддержать 
мошенничество. 

Канон 5962 Новая религия и закон иудаизма (иудаизм) формировались более года и к 70 году н.э. стали 
официальным культом всей Римской империи в рамках церемонии Sol Invictus, непобедимого солнца, 
включая новый официальный девиз Империи - “I.H.S.”, что означает “Invictus Hoc Signo”, что означает 
“Под этим знаком (мы) непобедимы”. Новый титул был также дан императору как спасителю, Господу 
Богу и “несущему свет” - Люциферу. С тех пор позиция Люцифера остается верховным духовным и 
политическим лидером иудаизма. 

Canon 5963 Веспасиан, как Люцифер Август, или “Господь Бог”, или просто “Господь”, приказал, чтобы 
бывший дом священников Дома Анны в Халсионе, также известный как Гелиополис, был введен в 
эксплуатацию как самый священный город Империи и культ иудаизма. Город, который, как ложно 
утверждалось, назывался Антиохией, стал главным местом паломничества и к концу 1-го века нашей 
эры вырос в размерах до постоянного населения в триста-четыреста тысяч человек. 

Canon 5964 Иосиф Флавий и самая большая коллекция писцов в древней истории закончили новые 
Священные Писания иудаизма к 71 году н.э. на древнегреческом и латыни под названием 
“Септуагинта”, что означает “семьдесят” и представлено символом “G”, также известным как семьдесят 
и символом того, что считалось полной жизнью. размах и символ совершенства. Ключевыми 
элементами Септуагинты были: 

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

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

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



Canon 5965 Новая церемония, известная как Месса, была введена в честь Люцифера Августа, также 
известного как Господь Бог, и празднования Евлогии, позже известной как Святое Причастие, путем 
воскрешения церемонии хлеба и вина Осириса, представляющей смерть и возрождение. 

Canon 5966 13 декабря 115 года н.э. серия землетрясений, некоторые из которых достигали магнитуды 
7,9, обрушилась на север Сирии и Палестины, полностью разрушив Халсион (Гелиополис) и убив более 
трехсот тысяч (300 000) человек в одном только городе, включая императора Траяна. В то время как 
Адриан выжил, смерть императора и полное разрушение Гелиополиса держались в секрете почти два 
(2) года, прежде чем массовые беспорядки и восстания в Северной Африке, Европе и Британии 
вынудили Адриана взять на себя полный контроль в качестве публичного императора. 

Canon 5967 Вера иудаизма (иудаизм) приобрела дурную славу как “проклятая” религия после массовых 
смертей и разрушений в 115 году н.э. и последующих беспорядков по всему региону. Император 
Адриан, которому тогда помогал лидер гностиков Валентин, объявил гностицизм новым официальным 
культом Империи. Большая часть его учения позже была намеренно искажена в “стоицизм”. В 16 веке 
иудаизм был возрожден под контролем венецианских мадьяр и их ордена иезуитов. Верховный 
генерал, или отставной верховный генерал, был официально объявлен “Престолом Антиохии” и, 
следовательно, Господом Богом, также известным как “Люцифер” с момента основания ордена в 16 
веке. 

 

 

 

 

Article 90 - Bode (Slave) 

Канон 6088 Боде (произносится "тело"), также известный как бода, был новым типом "божественно 
одобренного" рабства, впервые созданного в культуре манов, также известных как арии, начиная с III 
века н.э. Канон 6089 До правления первого арийского царя Персии Ардашаха I (224-244 гг. н.э.) все 
формы рабства с начала цивилизованной истории были либо политическими, либо экономическими: (i) 
Как политические рабы, солдаты или население завоеванной общины, государства или цивилизации 
часто становились рабами по политическим причинам, мало заботясь о своем долгосрочном 
благополучии или выживании; и (ii) В качестве экономических рабов граждане, неспособные оплатить 
свои долги или не имеющие возможности содержать себя, становились рабами какого-либо другого 
лица до тех пор, пока их долг не был оплачен. Канон 6090 Арийская цивилизация, начиная с III века, 
была первой цивилизацией в истории, которая заявила о рабстве как о божественно "предписанном" 
через создание своей ложной религии, известной как "Манес", согласно которой: (i) Все мужчины и 
женщины имеют низшую душу (разум), называемую Аху-Ман, которая является "состоянием незнания, 
невежества, глупости, глупости и нечистоты". Те, кто воспитывает в себе Манес, могут затем развить 
вторую душу (разум), называемую Ху-Ман, и "состояние сознания, чтобы действовать, выполнять и 
делать". Только те, кто посвятил себя высшему писанию и достоин, достигают третьего состояния души 
(разума) Ба-Ман "духовного совершенства, мудрости, герменевтического мастерства"; и (ii) Все люди 
общества могут быть разделены на касты (castes), что означает "уменьшать, делать меньше", а затем на 
племена, называемые Vana, что означает "лес, деревья", в силу рождения. Высший класс - это ученые, 
учителя и священники. Низшими из всех классов являются рабы, называемые бода / боде 
(произносится "тело") и неарийцы; и (iii) Арийцы (урийцы) являются правителями мира над всеми 
другими людьми, потому что они заключили священный завет (Барит) с Царем Тьмы, известным как 
"Кха Шекха". Однако, поскольку они поклялись править справедливо, правдиво и честно как "слуги всех 
людей", арийцы также остаются в чести у "Аббы де Раббана" (Отца Величия), разрешающего им 
править; и (iv) Член арийского (избранного народа) Урана (Ирана) не мог находиться в рабстве дольше 
семи лет, прежде чем все его долги должны быть прощены. Однако иностранца или неверующего 
можно было держать в рабстве всю жизнь и обращаться с ним как со скотом, поскольку он не 
обладает ни "высшей душой", ни "волей". Поэтому обращение с неверующими как с пожизненными 
рабами и скотом было не только законным, но и "предписанным Б-гом". Канон 6091 Начиная с 300 
года н.э. и до создания Талмуда, арийский персидский царь Бабараб I (272-309) обесценил низшие 
классы "аху-ман", заявив, что они не обладают истинной душой и поэтому должны быть отнесены к 
новому виду животных, в то время как те, кто ранее числился как "ху-ман", стали больше походить на 
традиционную модель рабов. Таким образом, при арийцах, начиная с IV века, существовало два вида 
рабства: рабы и "животные". Канон 6092 С 300 г. н.э. арии создали новый термин для обозначения 
владельца раба (hu-man) или раба-животного (ahu-man) под названием "masta" (господин), что 
означает "стоять или устанавливать по мерке". Канон 6093 Дальнейшим извращением полностью 
коррумпированной и мошеннической системы рабства, созданной арийцами в III веке н.э., стало 
абсурдное представление о том, что только они обладали правом владеть рабами и торговать 
ими, несмотря на то, что были относительно новой культурой. Это совершенно ложное учение в 
сочетании с полностью богохульными и ложными доктринами Манеса привело к тому, что 
потомки этой религии и культуры являются худшими в истории по работорговле, нарушению прав 
и торговле людьми. Канон 6094 Представление о том, что рабство предписано, является правом, 
разрешено или даже допускается Божественным Творцом или Небесами, является наихудшим 
мошенничеством, ересью и мерзостью по отношению ко Вселенной, и поэтому любая литература, 
поддерживающая такую фальшь, настоящим порицается, запрещается, подавляется и никогда не 
возрождается. Канон 6095 Представление о том, что рабство является частью естественного порядка 
вещей, нормальным и неизбежным, является ужасным мошенничеством, ересью против всего 
Божественного Закона и Естественного Закона"; поэтому любая литература, поддерживающая 
подобные фальсификации, является порицаемой, запрещенной, подлежащей подавлению и не 
допускаемой к возрождению. 

 

Article 97 - Anglaise 

Канон 6150 Англиканский язык, известный сегодня как французский и английский, - это язык, 
созданный Карлом Мартелом и изобретенный преподобным Bede и большим числом ученых в VIII веке 
в качестве официального языка империи Каролингов. До 8 века ни англосаксонского, ни английского 
языков не существовало. 

Канон 6151 Французский язык, исключая преднамеренные и нелепые искажения, такие как 
местоимения мужского и женского рода и грамматические сложности, введенные при Франциске I 



(1515-1547) из дома Валуа, наиболее приближен к истинной оригинальной структуре Anglaise.  Однако 
из-за преднамеренной коррупции и усложнений, внесенных в язык при поддержке Рима, иезуитов и 
венецианцев во времена правления дома Валуа, современный французский язык имеет мало сходства с 
его истинной структурой как одного из величайших языков знаний в истории. 

Канон 6152 В отличие от преднамеренной дезинформации, Anglaise был искусственно созданным 
языком, созданным преподобным Бедой в 8 веке н.э. и крупнейшим собранием писцов в Европе того 
времени, смешавшим родной галло-нормандский язык империи с латынью. Алфавит из 25 символов 
был искажением галатского алфавита гно (знание), также известного как гнозис, впервые созданного 
Иеремией и Куиллианом в 6 веке до н.э. 

Канон 6153 В отличие от преднамеренной дезинформации, англезский язык был искусственно создан 
преподобным Бедой в 8 веке н.э. и крупнейшим собранием писцов в Европе в то время. Первым 
текстом, написанным на англезском языке, был Instatutum, также известный как Институции, 
обнародованный на первом Parlomentum (Парламенте) в 738 году н.э. 

Канон 6154 В 13 веке при Эдуарде I венецианцы и римский культ начали процесс изменения 
произношения английского языка в Англии на более твердые звуки традиционного хазарского родного 
языка, вдали от традиционных мягких звуков английского языка, все еще представленных во 
французском. К 16 веку этот процесс завершился массовым притоком новых слов в английский язык 
через созданный иезуитами шекспировский портфель, созданный в иезуитском колледже английского 
языка, в котором сам Уильям Шекспир недолго учился в Риме. 

 

 

 

Article 107 - Parlomentum (Parliament) 

Канон 6259 Parlomentum, от которого происходит слово "парламент", является официальным 
термином, впервые созданным при Карле Мартеле (737-741 гг. н.э.) в марте 738 г. н.э. для уникального 
описания обязательного собрания всех дворян и духовенства, созываемого каждый год со всей 
Каролингской империи для слушания, обсуждения, дебатов и утверждения вопросов юридической 
важности. 

Канон 6260 Слово "Parlomentum" происходит от латинских слов parla, означающего "равная речь", и 
mentum - "по сходному согласию, характеру, подбородку". Следовательно, первоначальное буквальное 
значение слова "парламент" - это собрание равных речей и характеров по сходному согласию". 

Канон 6261 Новый термин был впервые применен в 738 году н.э. для описания законов, 
представленных, обсуждаемых и дебатируемых в Parlomentum (Парламенте) под названием Capitula 
(Capitulum в единственном числе), что в переводе с латыни означает "от главы; выдающаяся часть или 
отдел главы или секции". 

Канон 6262 Парламент", согласно определению и первоначальному юридическому и церковному 
значению этого термина, - это законодательный орган, власть и функции которого соответствуют Sacré 
Loi (Священному закону), впервые введенному франками в VIII веке. Поэтому орган, который не 
соответствует предписаниям Священного закона, не может быть назван "парламентом", но может быть 
назван каким-то менее значительным органом. 

Канон 6263 Поскольку Парломентум (Парламент) официально собирался каждый год на "иды" или в 
середине марта (14 / 15), для собрания использовалось другое традиционное название - "Campus De 
Marche" или просто "собрание в марте". Однако в начале правления Карла Младшего (741-768 гг.) 
Parlomentum был официально перенесен на первое мая и стал органом исключительно баронов, в то 
время как первоначальное собрание, сохранившее название Campus De Marche, стало исключительно 
для лордов. 

Канон 6264 Согласно двухпалатной законодательной модели, впервые введенной лидером Каролингов 
Карлом Младшим (741-768 гг.), палата лордов, являющаяся Campus De Marche, должна была сначала 
"принять" любой капитул (cap.) в марте, прежде чем он мог быть направлен в палату баронов, 
являющуюся Parlomentum (парламентом), для голосования в мае. Таким образом, начиная с 741 года 
н.э., франки впервые в истории изобрели "верхнюю палату" и "нижнюю палату" или двухпалатную 
законодательную модель правительства. 

Канон 6265 Как Парломентум (Парламент), так и Маршевая кампания были фактически распущены 
после прибытия в Западную Франкию (Францию) в начале X века самозваной династии Капетов и 
могущественного архиепископа (митрополита) Майнца Генриха "предателя", который провозгласил 
себя королем Восточной Франкии в 919 году н.э. после сговора с Капетами с целью убийства всех до 
последнего кровного потомка Каролингов. 

Канон 6266 Слово Parlomentum было ненадолго возрождено на несколько месяцев лордом де 
Монфором из Гаскони в 1265 году во время его ожесточенной борьбы с династией Плантагенетов за 
утверждение венецианского мадьяра и контроль над Англией. Однако этот термин не возвращался в 
постоянное употребление до правления Эдуарда III Английского в 1341 году, когда он упразднил старый 
Королевский совет и заменил его Парламентом из двух (2) палат - Верхней и Нижней, таким образом 
разделив духовенство и дворян на высших и рыцарей и бюргеров на низших. Председателем Нижней 
палаты был Пролокутор. 

Канон 6267 Хотя ордонансы, изданные различными монархами Англии, начиная с Эдуарда I (1272-
1307), возродили в Священном праве традицию называть ордонансы "capitulum" или сокращенно cap., 
впервые ордонансы были должным образом обсуждены и приняты "парламентом" при короле Генрихе 
VIII (1509-1547). Поэтому все ордонансы, названные cap. или c. или caput. или capitulum до правления 
Генриха VIII, могут быть признаны недействительными в результате такого мошенничества и 
преднамеренной ошибки. 

 Канон 6268 Любой суд, обязанный своим происхождением и общими функциями судебной системе 
Великобритании, более не выдает действительных судебных приказов для начала какого-либо 
судебного процесса; такое несоблюдение основ священного права, западного права и истинной 
Catholicus Ecclesia (Католической Церкви) делает все последующие решения, приказы, ходатайства и 
приговоры с момента отказа, следовательно, недействительными, незаконными, противозаконными и 
не имеющими юридической силы. 



Канон 6269 Хотя ордонансы, изданные различными монархами Англии, начиная с Эдуарда I (1272-
1307), возродили традицию в Священном Законе называть ордонансы "capitulum" или сокращенно cap., 
впервые ордонансы были должным образом обсуждены и приняты "парламентом" при короле Генрихе 
VIII (1509-1547). Поэтому все ордонансы, названные cap. или c. или caput. или capitulum до правления 
Генриха VIII, могут быть признаны недействительными в результате такого подлога и преднамеренной 
ошибки. 

Article 108 - Campus De Marches (House of Lords) 

Канон 6270 Фраза Campus De Marche была впервые придумана для описания первого в истории 
заседания первого "парламента" (parlomentum), созванного Карлом Мартелом (737-741 гг. н.э.) в марте 
738 г. н.э. из всех дворян и духовенства, созываемых каждый год со всей Каролингской империи для 
слушания, обсуждения, дебатов и утверждения вопросов юридической важности. 

Канон 6271 Фраза Campus De Marche происходит из латинского языка и означает либо "театр или 
собрание марта", либо "собрание границ", при этом campus означает "место, арена, собрание", а 
mar/margo - "месяц март; край, граница, рубеж". 

Канон 6272 Поскольку парламент (Parlomentum) официально собирался каждый год на "иды" или в 
середине марта (14/15 числа), название Campus De Marche использовалось как взаимозаменяемое для 
обозначения просто "собрания в марте". 

Канон 6273 В начале правления Карла Младшего (742-768 гг.) Parlomentum был официально перенесен 
на первое мая и стал органом исключительно баронов, в то время как первоначальное собрание, 
сохранившее название Campus De Marche, стало исключительно для лордов. Палата лордов, 
являющаяся Campus De Marche, стала тогда "домом происхождения", а бароны Парломентума 
(Парламента) в мае стали "домом рассмотрения". 

Канон 6274 Campus De Marche был фактически распущен после прибытия в Западную Францию 
(Францию) самозваной династии Капет в начале X века и могущественного архиепископа (митрополита) 
Майнца Генриха "предателя", который провозгласил себя королем Восточной Франкии в 919 году н.э. 

Канон 6275 Концепция "Палаты лордов" и "Campus De Marche" была возрождена венецианцами-
мадьярами под руководством Генриха VIII Английского в 16 веке при введении полной модели 
"парламента", включая Палату общин. 

Канон 6276 Campus De Marche как передовой форум в истории был испорчен в 17 веке венецианцами-
мадьярами до бессмысленного названия "Марсово поле", чтобы попытаться скрыть истинное 
происхождение правления на основе равенства и парламента. 

 

Article 109 - Consistorium (Consistory) 

Канон 6277 Consistorium, также известный как "консистория", - это термин, впервые использованный 
Каролингами в VIII веке для обозначения официального законодательного церковного органа, 
ответственного за обсуждение и утверждение правил и стандартов или "канонов" вновь созданной 
Catholicus Ecclesia (Католической церкви). 

Канон 6278 Термин Consistorium происходит от более раннего латинского слова consist, означающего 
"придавать стандартную форму, застывать, занимать позицию или обязанность". 

Канон 6279 Первый Консисториум состоялся в конце 742 года в Париже, на котором был утвержден ряд 
первых правил и предписаний новообразованной Католической Церкви, названных Iuris Canonum, или 
"Канонические законы". 

были утверждены, включая (но не ограничиваясь): 

(i) Было утверждено новое правило, согласно которому "вещь, не названная по-латыни, не имеет 
церковной власти" в соответствии со Священным законом (Sacré Loi); и 

(ii) Утверждена доктрина латинского обряда и верховенства Catholicus Ecclesia (Католической церкви) 
как единой (1), истинной и единственной вселенской апостольской церкви над всеми другими 
христианскими конфессиями; и 

(iii) Должности примасов, приравненных к лордам церкви, епископов, приравненных к баронам церкви, 
и священников, приравненных к олдерменам церкви, были утверждены; и 

(iv) Утверждена доктрина о Церкви как верховных арендаторах и распорядителях земли и светских 
лидерах (лордах, баронах и олдерменах) как их "вассалах"; и 

(v) Были избраны примасы митрополитов Британии, Скотии, Аквитании, Австразии, Фризии, Бургундии 
и Аламаннии; и 

(vi) Кандидат Карломан, сын Карла Мартела, был единогласно избран Викарием Кристи Захария и 
Примасом Regnum Italae. 

Канон 6280 Концепция Consistorium была принята римским культом примерно в 13 веке и осталась 
важным компонентом их официальной деятельности и претензий. 

 

 

Article 114 - Cancellarium (Chancery) 

Канон 6318 Канцеллокум - это термин, изобретенный при Каролингах в VIII веке для обозначения 
надежного хранилища и архива оригинальных scriptura (официальных документов) и других важных 
рукописей, а также связанного с ним скриптория. 

Канон 6319 Термин Cancellocum происходит от двух латинских слов canceli, означающего "решетка, 
ограждение или барьер, отделяющий частное или "священное" пространство от общественного", и locus 
или locum, означающего "место, участок, комната, положение, тема, предмет или аргумент". 



Следовательно, буквальное значение cancellocum - "частное священное пространство для безопасного 
хранения рукописей и официальных документов". 

Канон 6320 Канцеллокум (архив) с момента своего основания в VIII веке по каролингскому праву 
обладал рядом ключевых функций, в том числе: 

(i) законченные оригинальные тексты писались на одном (1) непрерывном свитке из тончайшего белого 
льна под названием "велум", чтобы затем храниться в официальном Канцеллокуме (архиве 
канцелярии); и 

(ii) Отдельные страницы отчетов должны были быть переплетены в фолианты, или либеры (книги), 
которые также хранились в Канцеллокуме (Канцелярском архиве); и 

(iii) Копии оригинальных текстов и официальные правки, приказы и новые законы издавались на 
переплетенных или отдельных листах льна или бумаги за официальной печатью писцами скриптория в 
Канцелярском архиве; и 

(iv) Золотые сертификаты Sol (Soldi) выпускались из Канцеллокума (Канцелярского архива) с 738 г. н.э. 
до их отказа от использования в качестве формы временных денег в конце 9 века. 

Канон 6321 Все действительные документы, выпущенные канцеллокумом (архивом) с начала 
правления Каролингов в 8 веке, имели импримо - отличительный знак, печать, украшение или водяной 
знак канцеллокума (места издания), из которого был выпущен документ. Отсюда берет начало понятие 
водяного знака. Канон 6322 Фактом западного права остается то, что документы, не выпущенные на 
правильном канцелярском носителе с водяными знаками действующей канцелярии (Cancellocum), не 
могут считаться имеющими силу или действие. Канон 6323 В XII веке венецианцы и их римские вассалы 
исказили концепцию канцелярии в виде cancellocum и cancellariae как места не для безопасного 
хранения официальных текстов и рукописей, а для их намеренного искажения, подделки и 
изготовления фальшивок. Слово cancellaria происходит от латинского canceli и lari/larus, названия 
мифической птицы "моря", которая пожирает все, что находит. 

Канон 6324 В XIII веке венецианцы и их римские вассалы в Англии создали первую концепцию 
канцелярского суда или Curia Cancellariae в Вестминстерской хартии 1295 года. 

Канон 6325 В 1612 году римский культ при папе Павле V (1605-1621) вновь ввел концепцию архива для 
своих испорченных рукописей, подделок, мошенничества и захваченных текстов под названием 
Archivum Secretum Vaticanum или "Ватиканский секретный архив", причем слово archivum было 
придумано после древнегреческого слова a?e? (archeío), означающего "папка, журнал или хранилище 
записей города" от a??e???? (arkheion), означающего "ратуша или здание". 

Канон 6326 Поскольку все канцелярии под властью римского культа и их венецианских владык с XII 
века основаны на коррумпированных понятиях cancellorum и cancellariae, а не cancellocum, все 
документы, выданные такими коррумпированными организациями, настоящим признаются 
недействительными, незаконными, противозаконными и, следовательно, недействительными nunc 
pro tunc (сейчас, как тогда). 

 

2.11 Venet ian - Roman Law Form   

 

Article 125 - Venetian - Roman Law Form 

Канон 6408 Венецианская - римская форма права, также известная как "римская культовая форма права", 
"ложная католическая форма права", также известная как Салическое право, морское право и 
адмиралтейское право - это форма суверенного территориального права, суверенного права, дворянского права, 
земельного права, права собственности и общественного права, впервые введенная венецианскими дворянскими 
семьями (longhi) с 11 века как самозванцы, коррупционеры, банкиры и купцы против истинных оригинальных форм 
права Европы. 

Канон 6409 Рим вновь стал политическим и церковным центром после создания Каролингами Римско-католической 
церкви (Romanum Ecclesia Catholicus) в 8 веке н.э: 

(i) После сдачи Рима и войск Максенция Константину в октябре 312 г. н.э. Рим сразу же утратил свои имперские 
стандарты и власть. К 313 году н.э. Рим подвергся дальнейшему унижению, потеряв любую региональную 
религиозную и административную власть в новом строящемся административном городе под названием 
Филадельфия (Равенна) на северо-восточном побережье Италии на Адриатическом море; и 

(ii) В 408 году н.э. римский дворянин  и полководец Флавий Стилхо провозгласил себя Honorius Imperator или 
"императором Онорием" "Западной империи", ссылаясь на предыдущую неудачную модель "Западной Римской 
империи", созданную при римском императоре Диоклетиане (284 - 305). Генералу Алариху из германских легионов 
удалось к августу 410 года н.э. победить Стилхо (Гонория) и разграбить Рим; и 

(iii) В январе 455 г. н.э. римский знатный Флавий Петроний Максим объединил жителей и знатных людей вокруг 
Рима и провозгласил себя императором (императором). Затем Папп Феодосий II (408 - 457) из Антиохии 
(Константинополь) приказал навсегда "уничтожить" город Рим, и в мае 455 года н.э. армии из Северной Африки и 
Сицилии начали систематическое обезлюдение Рима и полное разрушение его оборонительных сооружений, 
основных зданий и инфраструктуры, на что ушло более сорока (40) дней; и 

(iv) В 491 году н.э. после смерти Паппаса Зенона (474 - 491) Священной Римской империи, Гибульд, вождь 
Аламаннов, перешел через Альпы со своей армией и захватил Филадельфию (Равенну) и северо-восточную 
Италию к 496 году, но был убит в процессе. Гунодбад Бургундский (473-516 гг.) также продвинулся на юг Италии, в 
то время как вождь Урба (поселения) Тускулум на окраине руин Рима объявил себя Ромулом Августом 
Императором (императором) и заключил договор с бургундцами. Из-за войн с Персией, Папас Анастасий I (491 - 
527) не смог сосредоточиться на Италии; впоследствии его сын Юстиниан I (527 - 565) двинулся на Италию с 
Белисарием к 536 году н.э., вновь захватив Сицилию, Южную Италию, крепости вокруг руин Рима и город 
Филадельфию (Равенну) в том же году, убив Ромула Августа; и 

(v) В 747 году франки вторглись в Италию против войск Паппаса Константина V (741 - 775), захватив Филадельфию 
(Равенну) к 747 году, а затем укрепления вокруг руин Рима и всю северную Италию к 751 году. При франках 



началась масштабная кампания по восстановлению и реставрации руин и города-призрака Рима, люди начали 
возвращаться и жить в городе впервые за триста (300) лет; и 

(vi) С 841 года войска эмира Мухаммада I Абуль-Аббаса из династии Аглабидов Аббасидского халипата из 
Северной Африки начали вторжение в Италию, захватив Сицилию в 831 году, Неаполь в 837 году, Беневенто в 841 
году и Рим в 847 году. Успеху исламского вторжения способствовал тот факт, что итальянские знатные семьи в 
подавляющем большинстве приняли ислам и встали на сторону сил Аглабидов против франков и последних 
остатков Священной Римской империи (византийцев); и 

(vii) В 872 году н.э. войска каролингского императора Людовика II (825 - 876 гг.) разгромили исламские войска от 
Рима до центральной Италии. Однако после его смерти в 876 году в империи образовался вакуум власти, и 
итальянские князья взяли под контроль Рим, а "графы" Тускулума провозгласили себя понтификами и возобновили 
языческие и сатанинские церемонии на руинах Фригианума на Ватиканском холме; и 

(viii) В 961 году н.э. Оттон I (936 - 983) из Германии вторгся в Италию и захватил Рим, поставив первого немецкого 
викария Кристи по имени Бенедикт. Немцы удерживали Рим под властью династии Отто до января 1002 года, когда 
графам Тускулума удалось убить Оттона III (983 - 1002); и 

(i) В 1012 году н.э. Генрих II Германский (1002 - 1024) прибыл в Италию, изгнал языческого понтифика 
Максима Сергия из Фригии на Ватиканском холме и поставил нового германского викария Кристи 
Бенедикта VIII. Однако в 1020 году викарий Кристи был убит понтификом Максимом Теофилактом, 
который перебил германский гарнизон и ненадолго захватил власть; и 

(ii) В 1020 году Генрих II Германский (1002 - 1024) вернулся в Италию с двумя (2) армиями и быстро 
захватил Рим, приказав уничтожить всех мужчин, женщин и детей в Урбах (внешних поселениях Рима) и 
полностью разрушить Тускулум, чтобы "не осталось ни одного кирпича". Понтифик Максим Теофилакт 
бежал и получил убежище от Пандульфа Беневентского; и 

(iii) В 1057 году н.э., при содействии Пьетро III Леони Орсини и князя Беневенто, понтифик Максим 
Теофилакт захватил Рим и переименовал себя в римского понтифика Григория (великого понтифика), 
став, таким образом, первым номинально "христианским" лидером римского культа. 

 

 

Canon 6410 Пиза возникла как самый могущественный и автономный город-государство, известный как 
"stato de mar" или "Морское государство" с середины 11 века на северо-западном побережье Италии с начала 11 
века после распада бургундского контроля над Италией и Тосканой и последующего признания Отто I (936 - 973) 
Германии: 

(i) Начиная с 661 г. н.э. и прихода к власти сирийского Муавии I (661-680) Омейядов, персидские митраистские 
(арийские) торговцы, известные под общим названием амориканцы (люди моря), захватывали свои земли, товары и 
склады по всему халифату от Александрии в Египте, Туниса и многочисленных поселений Северной Африки. 
Основные персидские семьи (Моросини) направились на запад в Олиссипо (Лиссабон) и Танжер, в то время как 
другие направились на север, чтобы основать анклав, известный как Пизо (Пиза) в Италии. Ко времени падения 
Анфы (Касбланки), а затем Олиссипо (Лиссабона), основными поселениями амориканцев были полуостров 
Бретань и старый римский укрепленный полуостров на юго-востоке Британии вокруг города 
Дуровернум (Кентербери); и 

(ii) В 740 году король-епископ Цистеннин из Думнонии объединил враждующие кельтские племена южной Британии, 
создав новое королевство Бритон (Народ Завета) и изгнав персов (Моросини) из Дуровернума (Кентербери). В том 
же году Моросини объединились с диаспорой в Западном Средиземноморье для финансирования и организации 
восстания берберов, захвативших Танжер под предводительством 

харизматическим лидером по имени Тарик дель Моро (также Тарик ибн Зияд) или "утренняя звезда/посланник 
народа", который затем создал персидское митраическое королевство своего имени (Моро), также известное как 
Мавр, с новой столицей Анфа (Касбланка); и 

(iii) После смерти Моро в 751 году королевство Моро (Мавр) распалось на гражданские войны, пока мусульманский 
лидер Абд-ар-Рахман I Омейяд не отвоевал регион и не провозгласил себя эмиром Кордовы (756-788). Оставшиеся в 
живых члены семьи Моро, известные как "Морозини", бежали в Северную Италию и основали поселение Пиза; и 

(iv) В 961 году Оттон I (936 - 973) из Германии вторгся в Италию по суше через древние северо-западные торговые 
пути, проходящие через Тоскану, свергнув Беренгара II (950 - 961) из Ивреа (Турин) и его вассала Гумберта (936 - 
961) маркграфа Тосканы в Лукке. Затем Оттон I сделал Марко Морозини, также известного как Марко ди Пизо 
(Марко Пизан), новым маркграфом Тушии (961 - 1001 гг.) и основал древний порт и торговый пункт Пиза в качестве 
новой столицы; и 

(v) Этимология фамилии Морозини намеренно замалчивается; однако, на итальянский язык фамилия Морозини 
переводится буквально как "высокий мавр", вероятно, в связи с их внешним видом и тем, что они были членами 
древней знати. 

они были членами древних знатных персидских торговых семей, которые доминировали в торговле тканями, 
пряностями и изысканными товарами по всему Средиземноморью с 5 века н.э.; поэтому фамилия "Морозини" на 
самом деле может относиться к нескольким семьям, а не только к одной (1); и 

(vi) Начиная с 962 года н.э., Марко Морозини (Марко ди Пизо) начал создание сети "ультра" сильно укрепленных 
торговых пунктов по всей Тоскане, ведущих от Альп на юг к Риму, включая: Флоренция, Перуджа и Ассизи. 
Морозини были вознаграждены в 973 г. н.э. Отто II (973 - 983) из Германии созданием титула: Пизанский маркграф 
(973 - 1002 гг.), территория которого включала не только Туссию, но и Ивреа (Турин) на северо-западе и Милан на 
севере; и 

(vii) В 963 году Марко Морозини (Марко ди Пизо) помог фламандцам восстать против Харальда II (961 - 970) 
Норвежского и провозгласить Фландрскую коммуну, которую сначала возглавил Балдуин Арнульф I (963 - 987), как 
comes de Flanders (граф Фландрии) и вассал пизанцев (Балдуин с древнегерманского означает "добрый/бравый друг, 
повелитель и защитник"). Арнульф предоставил пизанцам в бессрочное владение земли в устье реки Звин, на 
которых они основали свою суверенную общину под названием Брыгга (Брюгге); и 



(viii) С 973 года н.э. Марко Морозини (961 - 1001) (Марко ди Пизо), начал расширение Генуи как второго крупного 
портового города на севере; И заключил договор с Леони, главой мадьярских пиратов к 974 году, чтобы позволить 
создать массивный укрепленный торговый пост на острове Риальто, среди мадьяр, и позволить торговле течь по 
реке По из Турина и Милана в Венецию и затем в Адриатическое море, минуя сарацинские блокады Тирренского 
моря. 

(i) В 985 году Марко Морозини (961 - 1001 гг.) ответил на просьбу о помощи торгового партнера герцога Борреля II 
(945 - 988 гг.) из Готии, на севере Испании, после того, как Барселона была захвачена мавром генералом аль-
Мансуром. Мавры были разбиты к 988 году благодаря пизанцам; однако герцог Боррель был свергнут знатными 
семьями, но создал коммуну, известную как Комуна де Каталуна (Коммуна Каталонии), во главе с Баранго (по-
каталонски "слуга народа"), первый Баранго, известный как Баранго Рамон (988 - 1018); в обмен Пиза получила 
бессрочное владение и права на порт в качестве своего порта. 

владение и права на порт как на свою суверенную территорию; и 

 

(ii) В 1001 году н.э. Марко Морозини умер, и его преемником стал его сын Джованни Морозини. Однако в 1002 году 
после смерти Оттона III (983 - 1002) Ардуин Иврейский (1002 - 1013) провозгласил себя не только маркграфом 
Ивреи (Турина), но и королем Италии, а затем быстро установил блокаду торговли как по суше, так и по воде, 
наперекор пизанцам и Германии. Из-за растущего восстания по всей империи и для ограничения власти Пизы, 
Генрих II (1002 - 1024) из Германии согласился в 1004 году признать Ардуина маркграфом Ивреи в обмен на снятие 
блокады, однако это еще больше ослабило Пизу и вызвало дальнейшую нестабильность в Тоскане; и 

(iii) В 1006 году н.э., чтобы подавить дальнейшую нестабильность на оставшихся пизанских землях, Пиза объявила 
себя коммуной городов и республикой, впервые сформировав Consiglio Undici, также известный как Совет 
Одиннадцати, состоящий из семей Каэтани, Кривелли, Дори, Гусмини, Морозини, Орландо, Рипафратта, Сфорца, 
Симонетти, Веркионези и Висконти; который провозгласил избрание Дж. 

Джованни Морозини (1006 - 1043 гг.) первым в истории Дога (Дож) (с латинского означает "на службе одиннадцати"); 
и 

(iv) Поскольку Турин и Милан продолжали препятствовать торговле между Пизой и Венецией через реку По. 

Река По, пизанцы были вынуждены противостоять сарацинам, удушающим Тирренское море, и в 1020 году они 
завоевали Корсику, разделив ее на две (2) провинции. В 1022 году пизанцы отвоевали у сарацинов Сардинию, 
разделив ее на четыре (4) провинции или "giudicati" под управлением судей или "iudices", а именно Кальяри, Торре, 
Арборе и Галлуру. К 1027 году Неаполь был захвачен и аннексирован. В 1035 году пизанцы захватили Тунис в 
Северной Африке, отрезав один из основных путей снабжения сарацин в Северной Африке. 

 путей снабжения сарацинов на Сицилии; и 

(v) В 1043 году умер дож Пизы Джованни Морозини, которого сменил его сын Марко II Морозини (1043 - 1060); 
теперь они стали наследственными правителями Пизанской республики. Император Генрих III 

(1038 - 1056) продолжал готовиться к вторжению в Италию и низложению пизанцев и графов Тускулума близ Рима. 
В ответ Марко II Морозини нанял и привел массивную каталонскую армию во главе с Робертом Борха и Рохелио 
Борха для защиты Тосканы. В результате в 1047 году Генрих III Немецкий избежал территории Пизана и направился 
прямо в Рим; и 

(vi) В 1052 году дож Марко II Морозини (1043 - 1060) согласился поддержать Гильермо (Вильгельма) ди Гасконь в 
свержении Бернарда Арманьяка, который после поражения в битве при Ла-Кастелле согласился отказаться от 
титула Гаскони в пользу Гильермо (Вильгельма) за предполагаемый платеж, сделанный пизанцами в размере 
более пятнадцати тысяч (15 000) золотых монет. В обмен Гильермо (Вильгельм) стал ди Васкония или графом 
Васконии (Гаскони) (1052 - 1087) и вассалом Пизанской империи; и 

(vii) В 1055 году дож Марко II Морозини (1043 - 1060) разделил каталонские силы: Рохелио Борха захватил Реджио 
на Мессинском проливе, а Роберт Борха продолжал оборону до смерти Генриха III (1038 - 1056). Затем Роберт 
Борха помогал понтифику Максимусу Теофилакту, захватил Рим и провозгласил себя римским понтификом 
Григорием (Великим) 1057 - 1084; и 

(viii) В 1060 году после смерти дожа (дожа) Марко II Морозини (1043 - 1060) знатные семьи Пизы подняли 
кратковременное восстание против наследственного правления Морозини, в результате чего новым дожем (дожем) 
был избран Джовани Орландо (1060 - 1085). После этого Морозини на короткое время бежали в Венецию. В 1061 
году армии Роберта и Рожелио Борха захватили Мессину, а в 1072 году Палермо на Сицилии; Рожелио стал comes 
di sicilia или "графом Сицилии" под властью Пизанской республики; и 

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

(ii) В 1065 году после успеха на Сицилии пизанцы организовали массовую армию каталонцев, фламандцев и 
гасконцев под руководством графа Гильермо (Вильгельма) Васконского (Гасконского) (1052 - 1087) для вторжения в 
Англию, победив английского короля Гарольда в битве при Гастингсе в 1066 году. После этого Англия стала землей, 
на которую претендовала Пиза, но которой управлял граф Васконии (Гаскони) в качестве Верховного 
управляющего; и 

(iii) В 1075 году н.э. Большой совет Пизы промульгировал первое всеобъемлющее современное международное 
право и "морское право" под названием Consuetudini di mare (переводится буквально как "морские обычаи"), 
подготовленное Пизанской академией (Пизанский университет), объявив Пизу государством Мари или "государством 
моря (морей)"; и 

(iv) В 1084 году н.э. германский император Генрих IV (1084 - 1105) обошел оборону Пизы и вторгся в центральную 
Италию и Рим с объединенными сухопутными и морскими силами численностью более тридцати шести тысяч (36 
000) человек, разделив силы Роберта Борха на севере и Рохелио в Сицилии на юге. Римский понтифик Грегориус 
(Великий) 1057 - 1084 гг. был захвачен и казнен, но в Центральной Италии ненадолго наступил тупик; и 

(v) В 1085 году умер дож (дож) Джовани Орландо (1060 - 1085) Пизанской империи, и началась короткая 
ожесточенная война с Consiglio Undici (Совет одиннадцати или Великий совет), пока Пьетро Морозини не удалось 



вернуть пост дожа к 1088 году; но не без того, чтобы вынудить несколько знатных семей отправиться в изгнание в 
Геную и Флоренцию, включая Каванну, 

Риарио, Амидеи, Гримальдо и Паллавичини; и 

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

(vii) В 1091 году н.э. пизанскому дожу Пьетро Морозини (1088 - 1119) вместе с сицилийским графом Роджером I 
(1071 - 1101) удалось захватить Мальту. В качестве награды пизанцы основали третий в истории университет в 
Катании, который был разрушен землетрясением в 1169 году, но впоследствии восстановлен в еще больших 
масштабах; и 

(viii) В 1092 году пизанцы помогли Альфонсо VI (1072-1109) Кастильскому, также известному как "Эль Кид", 
захватить Валенсию, в результате чего в Пизе был основан второй крупный испанский торговый порт и четвертый 
университет (Университет Валенсии); название намеренно искажено как "Паленсия", чтобы скрыть его 
принадлежность и основание пизанцами; и 

(ix) В 1119 году дож Пизы Пьетро Морозини (1088 - 1119) умер и его сменил его сын Доменико Морозини (1119 - 
1146), при этом усилилось восстание среди знатных семей Пизанской империи, особенно в Генуе. В 1129 году при 
посредничестве римского понтифика Калликста I (II) (1119 - 1130) в Трое на юге Италии состоялся мирный совет 
(консилиум) между Генуей, восставшей тосканской знатью и Пизой, на котором Доменико Морозини согласился 
на создание братства, известного как Ordo Praeitum или "Орден послов", позднее известного как "доминиканцы", и 
полурелигиозного Ordo Pauperes Templum или "Ордена бедняков (денежного) храма", позднее известного как 
"рыцари-тамплиеры"; и 

(x) В 1146 году умер дож Пизы Доменико Морозини (1119 - 1146); его сын Доменико II Морозини и семья Морозини 
были изгнаны другими дворянами из Пизы; они нашли убежище в Венеции. Виллано Каэтани (1146 - 1175) был 
избран дожем из вновь созданного совета десяти пизанских семей, 

Совета десяти пизанских семей, который исключил Морозини; и 

(xi) В 1148 г. н.э. изгнанный Доменико II Морозини стал дожем Венеции (1148 - 1156 гг.), значительно увеличив 
свой флот и добившись значительных территориальных успехов для Венеции на побережье Далмации и в Восточном 
Средиземноморье, включая кратковременный захват Халкиса и острова Эвбея к 1156 г.; и 

(xii) В 1175 году после смерти дожа (дожа) Виллано Каэтани (1146 - 1175) из Пизы, Пизанская империя распалась на 
периодические гражданские войны. 

 империя распалась на периодическую гражданскую войну между знатными семьями, контролирующими Пизу, 
против Генуи и Флоренции, причем Пиза и Венеция обвинялись в большом пожаре и полном разрушении 
генуэзского союзника, города Падуя в 1174 году н.э.; и 

(i) В 1185 году пизанско-венецианские войска при поддержке баскских, сицилийских, гасконских и 
английских наемников сумели захватить значительные Ионические острова (Греция), включая 
Кефалонику и Закинф. Агиос Георгиос (Зорзи), также известный как Кастро, становится крупным 
стратегическим портом и крепостью и кратковременной столицей Матфея I, Орсини (1185 - 1238), позже 
известного как "ди Зорзи" и основателя дома Зорзи; и 

(ii) В 1204 г. н.э. пизанско-венецианские войска при поддержке баскских, сицилийских, гасконских и 
английских наемников завершили захват Греции, Крита и Константинополя и основали "Латинскую 
империю" (1204 - 1261 гг.), что значительно увеличило их влияние и значение в Европе. Пиза основала 
свой пятый университет (Халкисский университет) в 1204 году, шестой университет - Афинский 
университет в 1209 году, седьмой - Константинопольский университет в 1210 году и восьмой - 
Кандийский университет (Крит) в 1212 году; и 

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

 

(iv) Около 1223 года Пиза заявила о своем исключительном праве на руины Падуи в качестве своего 
десятого университета, восстановив Падую как университетский город и торговый пост; и 

(v) К середине 13 века гражданская война с Генуей и Пизой усилилась. В августе 1284 года при доже 
Альбертино Морозини (1279 - 1290 гг.) большой пизанский флот был уничтожен генуэзцами под 
командованием Бенедетто Дзаккариа и Оберта Дориа. К 1290 году генуэзцы разрушили большую часть 
Пизы, включая ее знаменитый университет, заполнили ее порт и положили конец Пизе как крупной 
физической державе; и 

(vi) К 14 веку Пиза восстановила часть своей былой мощи, победив Флоренцию в битве при Монтекатини 
в 1315 году. Однако Флоренция вновь одержала верх, и в результате катастрофического и 
коррумпированного правления дожа Якопо д'Аппиано (1392 - 98), а затем его сына Джерардо Леонардо 
д'Аппиано (1392 - 1405) Пизанская республика была окончательно уничтожена в 1405 году н.э., а город 
перешел к Флоренции. Конец Пизанской республики был подтвержден на Пизанском соборе в 1409 году 
н.э., и Морозини "временно" стали вассалами Флоренции. Однако контроль над Пизанским 
университетом и сетью торговых постов был передан Венеции; и 



(vii) В 1492 году Родриго Борха, будучи римским понтификом Александром III (VI) (1492 - 1503), встал на 
сторону Генуи в продолжающихся торговых войнах с Венецией и сумел убедить короля Фердинанда 
(1479 - 1516) Арагонского и короля Фердинанда (1516) Арагонского. 

- 1516) Арагона и королеву Изабеллу (1474 - 1504) Кастилии в закрытии университетов Саламанки и 
Валенсии, включая конфискацию собственности Морозини (Морано) из Пизы, хранившейся в Испании, 
Сардинии и Сицилии более 500 лет. В результате более 100 000 человек или 90%+ интеллектуальной 
элиты и деловой знати страны были вынуждены покинуть Испанию, Сардинию и Сицилию с помощью 
венецианского - османского флота в восточное Средиземноморье и университетов Кандии и Афин. В 
1496 году Борха и генуэзцы каким-то образом убеждают императора Максимиллиана I (1493-1519) 
Габсбурга повторить процесс и захватить собственность Морозини (Морано) из Пизы, хранившуюся во 
Фландрии, Нидерландах, Константинополе и странах Балтии также более пятисот (500) лет. Исход 
приводит к временному краху торговли в регионе; и 

(viii) В 1494 году Медичи были изгнаны из Флоренции вторгшейся армией Карла VIII (1483 - 1498) из 
Франции; флорентиец по происхождению Николо Морозини (р. 1469 - ум. 1527) провозгласил себя 
дожем Пизы и приступил к провозглашению новой Пизанской республики и объявил Пизу союзником 
Франции и Венеции. В том же году венецианцы отправили Джованни Антонио Зорзи, также известного 
как Джованни "Кабот", ко двору Генриха VII (1457-1509). Неаполитанская лига, ложно называемая 
"Венецианской лигой", была быстро сформирована Генуей, Испанией, Германией и изгнанниками, 
которым удалось вернуть Неаполь и Флоренцию к 1495 году, а затем вынудить французов полностью 
отступить из Италии к 1496 году. Силы Пизы держались до 1509 года, когда город окончательно 
капитулировал; и 

(ix) Перед концом 1509 года дож Пизы Николо Морозини (р. 1469 - ум. 1527), также известный как 
"Маккиавелли", или "(запятнанное кровью) руно", вместе со своей семьей бежал от флорентийской 
осады Пизы и нашел убежище в Наваррском королевстве под защитой Иоанна III (1484 - 1516) 
Наваррского. В том же году Джованни Антонио Зорзи возвращается из изгнания ко двору молодого 
Генриха VIII (1509-1547) вместе со своим сыном Франческо Гийомо Зорзи (р. 1466 - ум. 1536); и 
(i) В 1512 году Джулиано делла Ровере, также известный как римский понтифик Юлий I (II) (1503 - 1513), потребовал от Иоанна III выдать Морозини, 
который отказался, что стало причиной вторжения Фердинанда II (1479 - 1516) Арагонского в Наварру в 1512 году. Морозини удалось бежать в 
убежище короля Франции Людовика XII (1498 - 1515) благодаря баскскому военачальнику Иньиго (Игнатию) де Лойоле (р. 1491 - ум. 1556), который 
остался во Франции с семьей и всю жизнь служил Морозини; и 

(ii) Во Франции Николо Морозини (р.1469 - ум.1527), также известный как "Маккиавелли" или "(кровавое) запятнанное руно", стал ключевым 
стратегическим советником короля Франции Людовика XII (1498 - 1515). В 1513 году он завершил работу под названием "De Principatibus", позже 
известную как "Принц", посвященную кронпринцу Франции Франциску I (1515 - 1547); и 

(xl) В 1513 году король Генрих VIII (1509 - 1547) установил более глубокие дипломатические отношения с Венецией через венецианского посла 
Франческо Гийомо Зорзи (р. 1466 - ум. 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 - ум. 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 
(3); и 

 

 

(xli) В 1526 году Франческо Гийомо Зорзи и Томмазо Морозини сыграли важную роль в создании Лиги 
Коньяка, образованной между Англией, Францией и Венецией против восходящего могущества 
Испании, Германии, Нидерландов и Габсбургов. 

  

создании Коньякской лиги, образованной между Англией, Францией и Венецией против растущей 
мощи Испании, Германии, Нидерландов и Габсбургов. Томмазо Морозини был назначен лорд-
канцлером и главным министром короля Генриха VIII (1509 - 1547), а также получил титул 1-го графа 
Эссекса. Предыдущий лорд-канцлер Томас Вулси (1515 - 1526) был объявлен агентом Испании, его дом 
Хэмптон Корт был конфискован, а сам он лишен всех титулов, кроме церковной должности Йорка, где 
он был вынужден отправиться в ссылку до своей смерти в 1530 году. В 1527 году умерла Елизавета 
Тюдор, жена Томаса Морозини. В 1529 году лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был назначен 
спикером Вестминстерского печально известного "Парламента Реформации", который ввел новые 
правовые рамки венецианско-римского культового права. 8 июля 1536 года Томас Морозини 
официально стал бароном Кромвелем, или главным советником воли короля (Генриха); и 

 

(xlii) В середине 1536 года Франческо Гийомо Зорзи (р. 1466 - ум. 1536), ближайший друг короля 
Генриха VIII (1509 - 1547), был предан, а затем захвачен в Антверпене войсками императора 
Фердинанда I Габсбурга (1531 - 1564). Несмотря на усилия барона Кромвеля (Томаса Морозини), 
Франческо Гийомо Зорзи был подвергнут пыткам и казнен в октябре 1536 года. Затем король Генрих 
продолжал обвинять барона Кромвеля в смерти Зорзи, пока в 1540 году, наконец, Генрих VIII не казнил 
Томаса Морозини - впервые в истории главу семьи Морозини постигла такая участь за более чем 
шестьсот (600) лет; и 

 

(xliii) В 1540 году н.э. король Генрих VIII (1509 -1547) публично отказался от своих претензий к барону 
Кромвелю (Томасу Морозини) и назначил его сына и племянника короля Генриха по имени Николас 
Грегори (р.1515 - ум.1551), 1-го барона Кромвеля, вечным титулом. 

 

Canon 6411 Венеция возникла как автономный город-республика в середине 11 века после основания 
Венеции из отдельных поселений в лагунах дельты реки По мадьярско-хазарскими беженцами в конце 10 века: 



(i) Иосиф (Альмос) был 1-м Великим князем Мадьярской (Аварской) племенной федерации (854 - 894 гг. н.э.), 
объединившей семь (7) хазарских племен, включая Енё, Кер, Кесци, Кюрт-Гярмат, Мадьяр, Ньек и Тарьян под 
мадьярским правлением после отделения от Хазарской империи в 862 г. н.э. и последующего переселения на новую 
родину под названием Этелькюзю (Этель аналогично греческому Enetoi "достойный похвалы/избранный"). 

Избранная земля - это Паннонский или "Карпатский" бассейн, окруженный Карпатскими горами на востоке и 
Трансильванским плато на севере. В 894 году Альмос был убит, а его армия была разбита Симеоном I Болгарским 
(893 - 927 гг. н.э.) в битве при Южном Буге на Украине, что вынудило мадьяр бежать на запад в Венгрию и 
Хорватию, подальше от своей новой "родины". 

своей новой "родины"; и 

(ii) Арпад, сын Альмоса, был 2-м Великим князем племенной федерации мадьяр (894 - 907 гг. н.э.) и в первый год 
своего правления сумел заключить договор с византийским лидером Львом VI (886 - 912 гг.) против Симеона I (912 
г.). 

- 912) против Симеона I Болгарского (893-927 гг. н.э.). Затем к мадьярам присоединились три (3) племени 
булгарско-хазарской племенной федерации, а именно: орсы, варшаны и калазы. В 895 году Арпад разбил болгар и 
заключил договор, по которому они вернули себе восточные земли Карпатского бассейна в дополнение к землям, 
уже принадлежавшим Венгрии и Хорватии, объединив при этом до десяти (10) 

хазарских племен с более чем тремястами тысячами (300 000) человек; и 

(iii) Золтан, сын Арпада, был 3-м и последним Великим князем Мадьярской племенной федерации (907 
г. 

- 955 г. н.э.), который сменил своего отца Арпада на вершине Мадьярской империи. Золтан совершил 
ошибку, продолжив экспансию на запад в южную Германию, что вызвало прямую конфронтацию с 
немецкой тяжелой кавалерией. В 955 году Оттону I Великому, королю немцев (936 - 973 гг. н.э.), 
удалось полностью уничтожить мадьярскую армию и кавалерию в битве при Лехфельде в Баварии; 
это привело к распаду мадьярской федерации. Однако войска Оттона продолжали преследовать 
мадьярского вождя Золтана на юг до болот реки По, где ему удалось создать среди болот 
оборонительные лагеря против германцев; затем он переименовал болота в "Энетой", что означает 
"место избранного народа", позже названное "Венецией"; и 

 

(iv) В 955 году Отто I Великий, король немцев (936 - 973 гг. н.э.), сумел "христианизировать" некоторые из малых 
мадьярских и кабарских племен и назначить над ними вассального короля Венгрии из кабарского племени берени, 
названного королем Венгрии Таксоном I (955 - 982 гг. н.э.), который основал свою столицу в Эстергоме, а затем 
пообещал абсолютную лояльность оставшихся бывших мадьярских федеративных племен против врагов немцев; и 

 

(v) В 956 году, после смерти своего отца, Леони ("Лев"), сын Золтана, стал лидером мадьяр в изгнании в Энетои 
(Венеция). В 975 году Леони заключил мирный договор с Марко Морозини (961 - 1001) из Пизы, предоставив ему в 
бессрочное владение Риальто (остров), на котором был основан первый пизанский торговый пост. Договор принес 
мадьярам необычайное богатство за очень короткое время и приток купцов и квалифицированных иммигрантов в 
Венецию; и 

 

(vi) В 982 году короля Венгрии Таксона I (955 - 982) сменил его сын, католический христианский король Венгрии 
Иштван (Стефан) I (982 - 1028), который правил до тех пор, пока не потерпел поражение из-за внутренней потери 
поддержки вождей мадьярских племенных союзов и, наконец, из-за вторжения в 1028 году Петари Леони, сына 
Леони из Венеции, который затем стал королем Венгрии Петари Орсеоло (Орсини) (1028 - 1041); и 

 

(vii) В 1028 году Пьетари Орсеоло (Орсини) Венгерский (1028 - 1041) официально сделал Венецию герцогством 
"Герцогство Далмации" и протекторатом Венгрии, поставив своего сына герцогом. Он быстро приобрел имя "Пьетро 
де Барбаро" или "Петр Варвар" и в 1029 году потребовал, чтобы Риальто Пизанов было передано ему как его 
собственность. Вопреки ложной истории, Пьетро де Барбаро не отрекся от престола, а уехал в Венгрию после 
смерти своего отца в 1041 году; и 

 

(viii) В 1041 году умер король Венгрии Пьетари Орсеоло (Орсини), и ему наследовал его сын король Пьетари II 
Орсеоло, бывший герцог Далмации, который столкнулся с растущей оппозицией со стороны венгерских знатных 
семей; и 

 

(i) В 1041 году, когда король Пьетари II Орсеоло (1041 - 1047) вступил на трон Венгрии, перс Морозини из Пизы организовал одиннадцать 
(11) знатных семей Венеции, чтобы сформировать Consiglio Undici, также известный как Consiglio Dodici или "Совет двенадцати", подобно 
формированию Пизанской республики, состоящий из семей Барбаро, Контарини, Корнаро, Дандело, 

Фальеро, Градениго, Микели, Морозини (Пизани), Приули, Тьеполо, Валиеро и Зиани. Затем Консильо Додичи быстро объявил об избрании 
Доменико Контарини (1041 - 1084) вторым дожем в истории; и 

 

(ii) В 1047 году герцог (дука) Андрей I из Нитры и племя Кеши возглавили тотальное нападение на короля Венгрии Пиетари II Орсеоло 
(1041 - 1047), и мадьярский король был вынужден бежать. Поскольку знатные венецианские семьи отказали изгнанному королю и его двору 
в убежище, Пьетари II Орсеоло был вынужден искать убежище в Равенне, а затем у Пандульфа IV Беневенто; и 

 

(iii) В 1054 году изгнанный король Венгрии умер недалеко от Рима, и его преемником стал его сын Пьетро III Леони Орсини, который стал 
финансовым покровителем понтифика Максима Теофилакта, также известного как "Гильдебранд", и приступил к захвату Рима, начав 
контрдвижение против контролируемой немцами католической церкви (Catholicus Ecclesia); и 



 

(iv) В 1146 году Морозини перевели свое огромное богатство в Венецию, а в 1148 году изгнанный Доменико Морозини стал дожем Венеции 
(1148- - 1156), значительно увеличив свой корабельный флот и добившись значительных территориальных успехов для Венеции на 
побережье Далмации. В то время как Пизанская империя в западном Средиземноморье распалась в результате гражданской войны, 
Венеция продолжала увеличивать свое влияние в восточном Средиземноморье; и 

 

(v) В 1204 году венецианцы помогли захватить Константинополь и создать "Латинскую империю" (1204 - 1261), что значительно увеличило 
их влияние и значение в Европе. 

  

Однако к 15 веку возвышение Османской империи и продолжающаяся война с остатками Пизанской империи значительно ослабили 
экономическую мощь Венеции; и 

 

(vi) В 1509 году, после полного разрушения Пизы и поражения Венеции в битве при Агнаделло, Камбрейской лигой Испании, Германии, 
Неаполя, Франции и Генуи под предводительством римского понтифика Юлия I (II) (1503 - 1513) (Джулиано делла Ровере, Генуя), Венеции 
удалось достичь кратких условий с императором Испании Карлом V Габсбургом (1516 - 1556), разделив силы Лиги, что позволило 
венецианцам вернуть Падую до конца 1509 года. 

 

(vii) К 1509 году Венеции также удалось наладить отношения с влиятельными врагами делла Ровере, включая Маттео да Монтефельтро (де 
Бассио) (р. 1495 - ум. 1552), бывшего герцога Урбино (1482 - 1508) и Людовико Морозини-Сфорца (де Фоссомброне) (р. 1452 - ум. 1535), 
бывшего герцога Милана (1489 - 1500). После смерти Джулиано делла Ровере в 1513 году Камбрейская лига фактически завершилась, и 
Венеция вернула себе большую часть своей прежней территории; и 

 

(viii) В 1512 году венецианский юрист Мартинус Ледер (Лютер) (р. 1483 - ум. 1546) и венецианский (еврейский) художник Лука Малер 
(Кранах) (р. 1472 - ум. 1553), получившие образование в Германии, были отправлены со значительными средствами в Виттенберг. 

со значительными средствами в Виттенберг под покровительством 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 хазарскую диаспору "евреями"; и 

(ix) В 1519 году, после первоначального неудачного продвижения Виттенбергского проекта, венецианец Николо Гийомо Зорзи (р. 1484 - ум. 
1531), также известный под анаграммой "богатые щедроты (обязательны для него)" или huld+rich+zwin+gl и знаменитый раввин Лев бен 
Иуда ибн Тиббон (р. 1482 - ум. 1542), были направлены в Базельский университет в Швейцарии в надежде разработать новую религию, 
основанную на обращении "номинально" христианских потомков купцов, банкиров и торговцев в веру, чтобы восстать против императора 
Испании Карла V Габсбурга (1516 - 1556). Проект Базельского университета потерпел катастрофу в 1531 году, пока венецианцы не послали 
известного ученого из Университета Кандии раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - ум. 1564), также известного как "Джон 
Кальвин", для организации новой "протестантской религии", а затем создания новой "еврейской религии", создав новые переводы к 1560 
году; и 

 

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

(ii) После этого венецианское общество претерпело радикальные изменения и стало фактически теократическим 
государством благодаря изобретению ордена капуцинов, а затем иезуитов. Венецианская республика была 
ликвидирована под названием и реорганизована в 1797 году по договору Кампо-Форнио между Наполеоном 
Бонапартом и графом Филиппом фон Ковенци. 

Канон 6412 Римский культ, также известный как ложная Римско-католическая церковь, также известная 
как Ватикан, не начинал создавать никакой значительной инфраструктуры, подробной оригинальной 
теологии или мифологии как прямой ереси и противоречия первоначальному основанию истинной 
Римско-католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus) до конца 12-го и 13-го веков: 

 

(i) В 1084 году массивные войска императора Генриха IV Немецкого (1084-1105) захватили Рим и 
казнили Римского Понтифика Григория и всех защитников. С Римским культом было бы покончено, если 
бы не выживание Орсини и решение князей Беневенто провозгласить себя Римскими Понтификами в 
изгнании; и 

 

(ii) Первой коллегией, созданной в связи с римским культом и его венецианскими покровителями, была 
Collegium Romanum ("Римская коллегия"), созданная римским понтификом Грегориусом в 1057 году до 
1083 года. Однако второй Collegium Romanum был сформирован только в 1123 году под руководством 
римского понтифика Каликста (1119-1130) (Пьетро II Леони, сына Пьетро Леони, "венецианского купца" 
и финансового основателя римского культа); и 

 

(iii) Первый Латеранский консилиум (Собор) фактически состоялся только в 1215 году при римском 
понтифике Иннокентии II (III) (1198-1216) по требованию Фридриха II (1194-1250) из дома 
Гогенштауфенов в обмен на его "официальное" признание римского культа над истинными папами 
Римско-католической церкви; и 

 

(iv) До 1215 года и первого "истинного" Латеранского консилиума (собора) не было ни кардиналов, ни 
Collegium Cardinalis (Коллегии кардиналов). Однако Венецианский совет десяти (Consiglio Dieci) сохранял 
право выбирать римского понтифика до 1356 года и Золотой буллы императора Карла IV (1355-1378); и 



(v) Римский культ не имел эффективного изложения своей сатанинской доктрины в противовес 
истинной римско-католической доктрине до 1269 года при римском понтифике Григории IV (X) (1268-
1274), также известном как Тедальдо Висконти из Пизы, также известном как Бонавентура ("учитель") и 
Фома Аквинский ("Томассо Морской"), когда он опубликовал короткий набор декретов, известных как 
"Декреты Григория", которые позже ошибочно и неуклюже ассоциировались с Григорием IX; и 

(vi) первым "священным текстом" римского культа была Вульгата, которая впервые прикрутила 
нечестивую Септуагинту к Сакра Библии (Священной Библии) истинной первоначальной католической 
церкви Тедальдо Висконти из Пизы, также известного как римский понтифик Григорий IV (X) (1268-1274) 
к 1271 году. 

 Канон 6413 Поскольку Римский Культ основан на постоянном мошенничестве, даже против своей 
собственной истории, открытом отрицании канонического права истинной Римско-Католической 
Церкви, осуждении каждого мужчины, женщины и ребенка, увековечивании власти для своего 
собственного конца, все законы, эдикты, декреты Венецианского - Римского права не имеют никакой 
духовной, церковной, юридической или законной силы и являются недействительными ab initio (с 
самого начала). 

 

Article 126 - Pontifex Romanum (Roman Pontiff) 

Pontifex Romanum, также известный как Римский понтифик, является формальным титулом старшего 
священника организации, известной как Collegium Romanum ("Римская коллегия"), впервые 
образованной в 11 веке языческими главами урбов (общин, живших на окраинах развалин Рима) и при 
помощи экстраординарного финансирования венецианского изгнанника Пьетро Леони и сына 
изгнанного короля Венгрии Пьетро II Урсеоло (1041-1047). 

Канон 6415 Титул Pontifex Romanum (Римский понтифик) - это намеренное искажение титула Pontifex 
Maximus или "Величайший понтифик", древнего титула верховного жреца Рима, впервые созданного в V 
веке до н. э. и возглавлявшего римский культ Магна Мартер, "Великой богини Ватикана" и Кибелы, 
"Матери Рима". Титул Pontifex Maximus был возрожден "графами Тускулума" в конце IX века, которые 
провозгласили себя верховными языческими духовными главами Рима после окончания контроля над 
Римом империи Каролингов и до саксоно-оттоновской оккупации Рима с 936 года. 

Канон 6416 Переход от использования Pontifex Maximus к Pontifex Romanum или "Римскому понтифику" 
был осуществлен языческим священником из Тускулума Урба, известным как Pontifex Maximus 
Theophylactus, также известным как "Хильдбранд" в 1057 году после захвата Рима при поддержке 
армии ополчения численностью не менее 20 000 человек, возглавляемой лидерами баскского 
ополчения Роберто Борха и Рохелио Борха и силами Пандульфа IV Падуанского и финансируемой 
венецианским изгнанником Пьетро Леони. Хиль де Бранд успешно избежал полного уничтожения 
Тускулума и всех его жителей Генрихом III в 1046 году н.э. и со своей армией мильтии стремился 
отомстить Римской католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus), которую теперь контролировали 
саксы: 

(i) Теофилакт назвал себя "христианским" лидером Pontifex Romanum (Римский Понтифик) Грегориусом 
в честь титула, который использовали его предки из разрушенного Урба Тускулума; и 

(ii) Римский понтифик Грегориус затем сформировал Collegium Romanum ("Римскую коллегию") с 
другими ведущими семьями Урба и части Италии, провозгласив ее первым христианским органом и 
единственным истинным апостольским "христианским" органом; и 

(iii) Римский Понтифик Грегориус затем заявил, что обладает Liber Pontificalis или "Житиями Пап" в 
противовес Liber Vicarius Christi - житиям Наместников Христа, согласно которым истинное имя высшего 
христианского лидера также является Понтифик, и что Святой Петр был первым "Понтификом", а не 
Наместником; и 

(iv) Римский понтифик Григорий также создал подделку, известную как Dictatus Pontifex или "Диктовки 
понтифика", состоящую из двадцати семи (27) аксиоматических утверждений, в которых он утверждал, 
что не только Римский понтифик всегда был верховным христианским лидером, но и что Римская 
коллегия (Collegium Romanum) была первой истинной христианской церковью. 

Канон 6417 После ослабления оборонительной позиции Рима и римского понтифика Григория (1057-
1084) посредством вторжения армии баскского ополчения в южную Британию под командованием 
Роберто Борха в 1066 году и Рохелио Борха из Палермо и Сицилии к 1072 году, Германский император 
Генрих IV вторгся в Италию в 1084 году с массовым войском в тридцать шесть тысяч (36 000) человек, 
разрезал силы Борха Роберто и Рохелио на две части (2) и захватил Рим, уничтожив армию Роберто и 
казнив первого римского понтифика, также известного как Хиль де Бранд и всю его семью. 

Канон 6418 Именование и нумерация римских понтификов были намеренно и сознательно испорчены 
официальными лицами римского культа, чтобы увековечить ложь о том, что римский культ старше XI 

века и что истинная апостольская преемственность законных Римско-Католических Пап не существовала 
с 8-го века до конца 15-го века. 

 

Канон 6419 Начиная с первого образования Collegium Romanum ("Римской коллегии"), также известной как 
Римский культ в 11 веке, первые девять (9) римских понтификов были самоназначенными диктаторами в силу одной 
лишь наследственной династии и притязаний на право, без каких-либо выборов (конклава) или законного 
признания, включая: 

 

(i) Roman Pontiff Gregorius I (VII) (1057-1084) (Theophylactus of Tusculum) (Rome) ;and 
 

(ii) Roman Pontiff Victor I (III)  (1086-1087)  (Landalf of Benevento)  (in exile  in Benevento)  ;and 
 

(iii) Roman Pontiff Urbanus  I (II)  (1088-1098)  (Zotto, son of Landalf of Benevento)  (in exile  leading 
crusades)   ;and 

 



(iv) Roman Pontiff Leo I (1098-1101) (Theodoic, son of Zotto of Benevento) (in exile leading 
crusades)  ;and 

 

(v) Roman Pontiff Callixtus  I (II) (1119-1130) (Pietro  II Leoni Orsini, son of Pietro  Leoni the 
“Merchant  of Venice” and  financial founder  of Roman Cult)  (Rome)  ;and 

 

(vi) Roman Pontiff Innocens I (II) (1130-1143) (Pietro III Leoni Orsini, son of Pietro II Leoni) (in exile 
in Sicily)  ;and 

 

(vii) Roman Pontiff Alexander I (III) (1168-1187) (Pietro  Orseolo, son of Pietro  III Leoni) (in exile in 
Sicily)  ;and 

 

(viii) Roman Pontiff Gregorius II (VIII) (1187-1198) (Giacinto Orsini, son of Pietro Orseolo) (in exile 
in Sicily) ;and 

 

(ix) Roman Pontiff Innocens  II (III) (1198-1216) (in exile) (Lotario  Savelli di Conti, related to  Orsini 
and  Counts  of Tusculum) 

 

 

Canon 6420 Предполагаемая история двух (2) веков сражений между городами "гвельфов" и "гибеллинов" является 
преднамеренным и неуклюжим мошенничеством 16-го века, призванным скрыть как продолжение правления 
оригинальных и истинных пап Римско-католической церкви, основанной в 8-м веке н.э., так и жестокое 
соперничество между итальянскими государствами, такими как Генуя, Флоренция, Неаполь и Венеция. 

 

 

Канон 6421 С 1215 года и первого "официального" признания Римского Понтифика Фридрихом II (1194-1250) из 
дома Гогенштауфенов до "Золотой буллы" Карла IV в 1356 году, было тринадцать (13) "избранных" Consiglio Dieci 
(Советом десяти) Венеции и утвержденных императором Священной Римской империи без какого-либо конклава, а 
именно: 

 

(i) Roman Pontiff Honorius  I (III) (1216-1227) (Cencio  Savelli di Conti) (Rome) ;and 
 

(ii) Roman Pontiff Gregory III (IX) (1227-1241) (Ugolino Savelli di Conti) (Rome) ;and 
 

(iii) Roman Pontiff Innocent III (IV) (1241-1254)  (Matteo Rosso Orsini, son of Giacinto Orsini) 
(Rome) ;and 

 

(iv) Roman Pontiff Alexander II (IV) (1254-1261) (Rinaldo Savelli di Conti) (Rome) ;and 
 

(v) Roman Pontiff Urban II (IV) (1261-1268) (Giovanni Colonna) (Rome) ;and 
 

(vi) Roman Pontiff Gregory IV (X) (1268-1274) (Tedaldo Visconti of Pisa) (Rome) ;and 
 

(vii) Roman Pontiff Innocent IV (V) (1274-1277) (Ottaviano Savelli di Conti) (Rome) ;and 
 

(viii) Roman Pontiff Nicholas  I (III)  (1277-1285)  (Rome)  (Giovanni Caetani-Orsini, son of Matteo 
Rosso  Orsini)  (Rome)  ;and 

 

(ix) Roman Pontiff Honorius II (IV) (1285-1288) (Rome) (Giovanni Visconti, son of Tedaldo Visconti 
of Pisa) (Rome) ;and 

 

(x) Roman Pontiff Nicholas II (IV) (1288-1294) (Rome) (Giacomo Savelli, son of Ugolino Savelli di 
Conti) (Rome) ;and 

 

(xi) Roman Pontiff Boniface I (VIII) (1294-1314) (Benedetto Caetani-Orsini) (Rome) ;and 
 

(xii) Roman Pontiff John I (XXII) (1314-1347) (Peter von Aspelt formerly of Mainz) (Rome) ;and 
 

Roman Pontiff Innocent V (VI) (1347-1362) (Matteo Orsini) (Rome). 

 

 

Канон 6422 

Начиная с 1356 года, после Золотой Буллы Карла IV в 1356 году, которая предписывала избрание Понтифика 
папским конклавом, избранным кардиналами-избирателями с правом вето, которым обладал император Священной 
Римской империи, до Франциска II (1792-1806), который был последним императором Священной Римской империи. 

до Франциска II (1792-1806), последнего императора Священной Римской империи, на папский престол конклавом 
был избран пятьдесят один (51) римский понтифик: 



 

(i) Roman Pontiff Urban III (V) ((1362-1370) (Guillaume Farinier, former O.F.M. Minister 
General);and 

 

(ii) Roman Pontiff Gregory V (XI) (1370-1378) (Francesco Tebaldeschi-Conti);and 
 

(iii) Roman Pontiff Urban III (VI) (1378-1389) (Bartolomeo Prignano, Naples) ;and 
 

(iv) Roman Pontiff Boniface II (IX) (1389-1404) (Piero Tomacelli, Naples) ;and 
 

(v) Roman Pontiff Innocent VI (VII) (1404-1406) (Cosimo de Migliorati, Naples);and 
 

(vi) Roman Pontiff Gregory VI (XII) (1406-1415) (Angelo Corraro, Venice);and 
 

(vii) Roman Pontiff John II (XXIII) (1410-1415) (Baldassare Cossa, Naples) ;and 
 

(viii) Roman Pontiff Martin I (V) (1417-1431) (Odo Colonna-Orsini, Venice) ;and 
 

(ix) Roman Pontiff Eugene I (IV) (1431-1447) (Gabriele Condulmer-Corraro, Venice) 
 

(x) Roman Pontiff Nicholas III (V) (1447-1455) (Tommaso Parentucelli, Florence) ;and 
 

(xi) Roman Pontiff Callixtus  II (III) (1455-1458) (Alfonso  Borja, Sicily) ;and 
 

(xii) Roman Pontiff Pius I (II) (1458-1464) (Enea Silvio Piccolomini,Florence) ;and 
 

(xiii) Roman Pontiff Paul I (II)  (1464-1471)  (Pietro  Barbo-Corraro, Venice)  ;and 
 

(xiv) Roman Pontiff Sixtus I (IV) (1471-1484) (Francesco della Rovere, Genoa) ;and 
 

(xv) Roman Pontiff Innocent VII (VIII) (1484-1492) (Giovanni Battista Cibo, Genoa) 
 

(xvi) Roman Pontiff Alexander III (VI) (1492-1503) (Rodrigo Borja, son of Alfonso Borja, Sicily) 
 

(xvii) Roman Pontiff Pius II (III) (1503-1503) (Francesco Todeschini Piccolomini,Florence) 
 

(xviii) Roman Pontiff Julius  I (II)  (1503-1513)  (Giuliano  della  Rovere, Genoa) 
 

(xix) Roman Pontiff Leo II (X) (1513-1522) (Giovanni di Lorenzo de Medici,Florence) 
 

(xx) Roman Pontiff Clement I (VII) (1523-1534) (Giulio di Giuliano de Medici, Florence) 
 

(xxi) Roman Pontiff Paul II (III)  (1534-1549)  (Alessandro  Farnese  (Orsini), Venice) 
 

(xxii) Roman Pontiff Julius  II (III) (1550-1555) (Giovanni Maria  Ciocchi del Monte) 
 

(xxiii) Roman Pontiff Paul III (IV) (1555-1559) (Giovanni Pietro Carafa, Naples) 
 

(xxiv) Roman Pontiff Pius III (IV) (1559-1565) (Giovanni Angelo de Medici,Florence) 
 

(xxv) Roman Pontiff Pius IV (V) (1566-1572) (Rome) (Antonio Ghislieri, Milan) 
 

(xxvi) Roman Pontiff Gregory VII (XIII) (1572-1585) (Rome) (Ugo Boncompagni, Bologna) 
 

(xxvii) Roman Pontiff Sixtus II (V) (1585-1590) (Felice Peretti di Montalto, Venice); and 
 

(xxviii) Roman Pontiff Urban IV (VII) (1590-1590) (Giovanni Battista Castagna, Genoa); and 
 

(xxix) Roman Pontiff Gregory VIII (XIV) (1590-1591) (Niccolò Sfondrati, Milan); and 
 

(xxx) Roman Pontiff Innocent VIII (IX) (1591-1591) (Giovanni Antonio Facchinetti, Bologna); and 
 

(xxxi) Roman Pontiff Clement II (VIII) (1592-1605) (Ippolito Aldobrandini, Florence); and 
 

(xxxii) Roman Pontiff Leo III (XI) (1605-1605) (Alessandro Ottaviano de' Medici, Florence); and 
 



(xxxiii) Roman Pontiff Paul IV (V) (1605-1621) (Camillo Borghese, Siena); and 
 

(xxxiv) Roman Pontiff Gregory IX (XV) (1621-1623) (Alessandro Ludovisi, Bologna); and 
 

(xxxv) Roman Pontiff Urban V (VIII) (1623-1644) (Maffeo Barberini, Florence); and 
 

(xxxvi) Roman Pontiff Innocent IX (X) (1644-1655) (Giovanni Battista Pamphili); and 
 

(xxxvii) Roman Pontiff Alexander IV (VII) (1655-1667) (Fabio Chigi, Siena); an 
 

(xxxviii) Roman Pontiff Clement III (IX) (1667-1669) (Giulio Rospigliosi, Pistoia); and 
 

(xxxix) Roman Pontiff Clement IV (X) (1670-1676) (Emilio Bonaventura Altieri, Venice); and 

(xl) Roman Pontiff Innocent X (XI) (1676-1689) (Benedetto Odescalchi, Genoa); and 

(xli) Roman Pontiff Alexander V (VIII) (1689-1691) (Pietro Vito Ottoboni, Venice); and 

(xlii) Roman Pontiff Innocent XI (XII) (1691-1700) (Antonio Pignatelli, Naples); and 

(xliii) Roman Pontiff Clement V (XI) (1700-1721) (Giovanni Francesco Albani, Urbino); and 
(xliv) Roman Pontiff Innocent XI (XIII) (1721-1724) (Michelangelo Conti); and  

(xlv) Roman Pontiff Benedict I (XIII) (1724-1730) (Pietro Francesco Orsini); and 

(xlvi) Roman Pontiff Clement VI (XII) (1730-1740) (Lorenzo Corsini, Florence); and 
 

(xlvii) Roman Pontiff Benedict II (XIV) (1740-1758) (Prospero Lorenzo Lambertini, Bologna); and (xlviii) 

Roman Pontiff Clement VII (XIII) (1758-1769) (Carlo della Torre di Rezzonico, Venice); and (xlix) 

Roman Pontiff Clement VIII (XIV) (1769-1774) (Giovanni Vincenzo Ganganelli, Venice); and 

(l) Roman Pontiff Pius V (VI) (1775-1799) (Count Giovanni Angelo Braschi, Venice); and (li) 

Roman Pontiff Pius VI (VII) (1800-1823) (Barnaba Niccolò Chiaramonti, Venice). 

 
Канон 6423 1215 год представляет собой последний год, когда истинный римско-католический папа 
сидел в Риме, будучи Vicarius Christi (папой) Целестином III, который был вынужден отправиться в 
ссылку в Авиньон, Франция, после того как Фридрих II (1197-1250) из дома Гогенштауфенов решил 
"официально" признать римский культ вместо истинных апостольских преемников римско-
католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus). 

Канон 6424 Предполагаемый "Западный раскол", также известный как "Папский раскол", является 
абсурдным и неуклюжим историческим мошенничеством XVII века, призванным скрыть тот факт, что 
истинные папы истинной и первоначальной Римско-католической церкви с момента ее основания в VIII 
веке при Каролингах продолжали соперничать с римским культоˇˇм вплоть до XV века. 

 

Article 128 - Collegium (College) 

Канон 6436 Коллегиум или "Коллегия", впервые введенная пизанско-венецианским финансируемым римским 
культом в 11 веке н.э., - это любой официально учрежденный орган, прямо или косвенно 
контролируемый венецианскими знатными семьями и признанный как имеющий самоуправление и верховенство 
над делами своих членов. 

Канон 6437 Слово Collegium - это латинское слово, впервые широко использовавшееся во времена языческой 
Римской империи для обозначения действительной коммерческой гильдии, братства или ассоциации из трех (3) или 
более членов. Коллегия перестает иметь юридическую силу, когда ее членами становятся менее трех (3) человек 
или когда она становится неспособной продолжать эффективное самоуправление, например, в результате запрета. 

Канон 6438 Первой коллегией, созданной в связи с римским культом и его венецианскими покровителями, была 
Collegium Romanum ("Римская коллегия"), учрежденная римским понтификом Грегориусом в 1057 году. Collegium 
Romanum прекратил свое существование в 1084 году, когда Рим был захвачен германским императором Генрихом 
IV, а римский понтифик и все его члены и сторонники были казнены. 

Канон 6439 Любое утверждение о том, что первая коллегия, сформированная Римским культом, - Collegium 
Romanum ("Римская коллегия") - сохранилась после массовой казни всех членов-основателей Римского культа в 
Риме войсками германского императора Генриха IV в 1084 году, является преднамеренным мошенничеством. 

Канон 6440 Второй Коллегией, основанной в 1123 году римским понтификом Калликстом I (II) (1119-1130) (Пьетро 
II Леони, сын Пьетро Леони, "Венецианского купца" и финансового основателя Римского культа) после захвата Рима, 
была Collegium Romanum ("Римская коллегия"): 

(i) с 1215 года Римская коллегия ("Римская коллегия") была также известна как "Римская церковь"; и 

(ii) С 1356 года Collegium Romanum ("Римская коллегия") была также известна как "Римская католическая церковь"; 
и 



(iii) С 1556 года Римская коллегия была также известна как Римский университет или "Римский университет" под 
контролем генерального настоятеля Общества Гезу (иезуитов); и 

(iv) С 1584 года по настоящее время Collegium Romanum ("Римский колледж") был также известен как Pontificia 
Università Gregoriana или "Великий" Папский университет под управлением старшего ректора Общества Иисуса 
(иезуитов), исключая период с 1773 по 1824 год, когда иезуиты были подавлены. 

Канон 6441 Коллегия", известная как Cardinalium Collegium или "Коллегия кардиналов", на самом деле является 
консисторией, или церковным советом, впервые сформированным в 1215 году как основа исполнительной власти 
Collegium Romanum ("Римской коллегии") при римском понтифике Иннокентии II (III) (1198-1216) по требованию 
Фридриха II (1194-1250) из дома Гогенштауфенов в обмен на его "официальное" признание римского культа над 
истинными папами Римско-католической церкви. Однако консистория Коллегии кардиналов не имела полномочий 
избирать римских понтификов до 1356 года и Золотой буллы императора Карла IV (1355-1378). 

Канон 6442 Утверждение о том, что венецианцы создали официальную коллегию или "Collegio", также известную 
как "Sapientes" или "мудрые" с 1249 года, является преднамеренным искажением и неправильным использованием 
термина, поскольку советники дожа никогда не были формализованы в такую постоянную структуру. 

Канон 6443 В октябре 1538 года римский понтифик Павел II (III) (1534-1549) издал папскую буллу, призывающую 
Римско-католическую церковь стать главным образом "учебным" учреждением для всего мира, а также воссоздать 
доминиканское братство. Затем иезуитам был предоставлен Английский хоспис в качестве их первой семинарии и 
учебного колледжа в истории как Collegium Anglicus или Английский колледж. Коллегия была восстановлена в 1579 
году как Папский английский колледж (Pontifico Collegio Inglese); 

 Канон 6444 В феврале 1551 года, перед возобновлением второго периода Трентского собора (1551-52), 

Римский понтифик Юлий II (III) (1550-1555) передал Collegium Romanum ("Римский колледж") под контроль 
Общества Гезу (иезуитов) и Игнатия Лойолы в качестве генерального настоятеля (1541-1556), предоставив его 
штаб-квартиру у основания Капитолийского холма: 

(i) с 1556 года Коллегиум Романум ("Римский колледж") был также известен как Университет Рима или "Римский 
университет" под управлением генерального настоятеля Общества Жезу (иезуитов); и 

(ii) С 1584 года Коллегиум Романум ("Римский колледж") был также известен как Папский университет Грегориана 
или "Великая Папская Вселенная" под контролем самого старшего ректора Общества Иисуса (иезуитов); и 

(i)  В рамках Collegium Romanum (“Roman College”) начиная с 1579 года, был создан или пересоздан 
ряд "колледжей" для большинства основных языков и регионов народов, включая английский 
(пересоздан в 1579 году), German and Hungarian(1580 reconstituted), Greek (1579), Polish 
(1583), Scottish (1601), Irish (1628), Belgian (1844), French (1853), South America (1858), 
North America (1859), Croatian (1863), Armenian (1885), Canadian (1887), Nepomuceno 
(Czech) (1888), Spanish (1892), Marionite (1893), Portuguese (1901),Brazil (1934), Filipino 
(1961) and Ethiopian (2005). 

(ii) С 1584 года Collegium Romanum ("Римский колледж") был также известен как Pontificia Università 
Gregoriana или "Великая Папская Вселенная" под управлением самого старшего ректора 
Общества Иисуса (иезуитов); и  

(iii)  В рамках "великой вселенной"/“great universe”, a series of “colleges” был сформирован или вновь 
создан ряд "колледжей" для большинства основных языков и регионов народов, начиная с 1579 
года, включая английский (восстановлен в 1579 году), немецкий и венгерский (1580 
восстановлен), греческий (1579), польский (1583), шотландский (1601), ирландский (1628), 
бельгийский (1628) и другие языки. (1628), бельгийский (1844), французский (1853), 
южноамериканский (1858), североамериканский (1859), хорватский (1863), армянский (1885), 
канадский (1887), непомуцено (чешский) (1888), испанский (1892), Марионит (1893), португалец 
(1901), бразилец (1934), филиппинец (1961) и эфиоп (2005). 

 

 

Article 129 - Bulla Pontificum (Papal Bull) 

Канон 6445 Понтификальная булла, также известная как папская булла, - это высшая и наиболее 
торжественная форма официального декрета, изданного Pontifex Romanum (римским понтификом) с 
момента его изобретения в 1136 году при римском понтифике Иннокентии I (1130-1143) и папской 
буллы Omne Datum Optimum или "Всякий совершенный дар". 

Канон 6446 Термин "булла" является корнем от bel+le, уменьшительным от латинского belus и lex, что 
означает буквально "(это) закон Баала". Утверждение, что булла происходит от предполагаемой 
языческой римской традиции использования глиняных и мягких металлических печатей на шнуре в 
конце документов, является абсурдной неправдой, поскольку использование шнура и печатей является 
продолжением signati recordis или правила действительных "запечатанных записей", впервые 
изобретенного при Каролингах в 8 веке н.э. 

Канон 6447 Начиная с изобретения папских булл (Bulla Pontificum) в 12 веке, их форма и "легитимность" 
основаны на строгом оккультном и сатанинском искажении первоначальной формы convenio (заветов), 
впервые изложенной в Scriptura Каролингами в 8 веке: 

(i) Пергамент - носитель, на котором была написана оригинальная Булла, представляющая собой 
вылеченную кожу убитого теленка, козленка (козла) или даже человеческую кожу для чрезвычайно 
важных Булл, что является полной ересью против абсолютного запрета на использование кожи 
животных в качестве материала для письма при Каролингах, тем более в документах, претендующих на 
принадлежность к христианской или католической церкви; и 

(ii) Incipio (Начало) в самой верхней части документа, написанное майускулом (прописными буквами), 
что-то вроде <> servus servorum Dei, что означает "слуга слуг Божьих"; и 

(iii) Datum в конце документа - место его издания, день месяца, год правления понтифика и подписи 
возле печати; и (iv) Печать, соединенная шнуром и обычно сделанная из металла, например, золота. 



Канон 6448 Слово "пергамент" для описания основной формы легитимных папских булл было 
придумано в XII веке от латинского parca+h+mentis, где parca означает "смерть" как "одна (1) из трех (3) 
судеб", буква h означает "связывать", а ment/mentis означает "разум, мысль, намерение, интеллект". 

Поэтому буквальное значение для пергамента - "разум или душа, связанные судьбой смерти". 

Канон 6449 Историческое происхождение использования пергамента для папских булл и 
использования человеческой кожи в качестве средства письма восходит к оккультным и 
черномагическим ритуалам в честь Ваала, практиковавшимся в Тарсе и Уре, причем Тарс во времена 
первосвященника Менеше Савла (Павла) имел самую большую библиотеку черной магии в истории с 
более чем двадцатью тысячами (20 000) книг, покрытых человеческой кожей, и бесчисленными 
демоническими текстами на пергаменте. Канон 6450 Инструкции" по изготовлению пергамента для 
римского культа через жертвоприношение детей были стандартизированы римским понтификом 
Онориусом (1216-1227) в его печально известном Гримуаре черной магии и оккультизма и оставался в 
течение почти восьмисот (800) лет "официальным" методом, с помощью которого ведущие члены 
Римского культа и связанных с ним оккультных братств приносили в жертву и убивали детей, особенно 
для того, чтобы снять с них кожу для создания пергамента. Канон 6451 Как высшее проклятие и высшая 
магия для "Господа Ваала", Римский культ и его агенты твердо придерживаются доктрины, что после 
издания Понтификальной буллы (Папской буллы), она существует как абсолютный оригинальный закон 
на вечные времена и не может быть отменена, если только она не противоречит предыдущей Папской 
булле. Таким образом, каждая папская булла является преднамеренным и сознательным проклятием 
всех древних писаний, священных текстов и мудрости Божественного Творца. 

Канон 6452 Любое утверждение о том, что какая-либо Папская булла (Bulla Pontificum) была издана до 
XII века, является абсурдным и преднамеренным мошенничеством, направленным на сокрытие 
происхождения римского культа, захватившего власть и развратившего первоначальные учения, 
верования и таинства Римско-католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus). 

 Канон 6453 Любое утверждение, что Папская булла (Bulla Pontificum) может быть издана на льне или 
бумаге, а не на пергаменте, являющемся кожей принесенного в жертву животного, является 
преднамеренным мошенничеством, направленным на сокрытие истинной оккультной и сатанинской 
формы, требуемой для "действительной буллы". 

Канон 6454 Поскольку все папские буллы (Bulla Pontificum) по определению основаны на ложных 
претензиях на власть и мошенничестве, все когда-либо изданные папские буллы не имеют духовной, 
церковной, юридической или законной власти. Поэтому все когда-либо изданные папские буллы не 
имеют силы и действия закона и являются недействительными с момента их издания. 

Канон 6455 Поскольку все папские буллы (Bulla Pontificum) не имеют духовной, церковной, 
юридической или законной силы, так как они основаны на многочисленных случаях мошенничества, 
любые связанные с ними образования, гранты, титулы или права, созданные этими документами, также 
не имеют никакой легитимности и поэтому являются недействительными с самого начала (ab initio). 

 

 

Article 134 - Consilium (Council) 

 
Канон 6483 Консилиум, также известный как Консильо и Совет - это термин, впервые введенный в 11 
веке н.э. в Пизе, а затем в Венеции для описания новой формы аристократического правления 
нескольких элитных семей. Позднее, в 13 веке н.э., слово Consilium было распространено на временно 
созданные органы, наделенные полномочиями обсуждать и принимать законы, но с ограниченным 
сроком действия. 

Канон 6484 В 1006 году н.э., чтобы подавить дальнейшую нестабильность на оставшихся пизанских 
землях, Пиза объявила себя коммуной городов и "государством", известным как Stato de Mari или 
"Государство моря", впервые сформировав постоянное правительство, известное как Consiglio Dodici, 
также известное как Совет двенадцати и Gran Consiglio ("Большой совет"), состоящее из семей: Каэтани, 
Кривелли, Дори, Фиески, Гримо, Гусмини, Морозини, Орландо, Сфорца, Симонетти, Веркионези и 
Висконти, которые объявили об избрании Джованни Морозини (1006 - 1043) первым в истории дожем 
(Doga) (с итальянского означает "посох"): 

(i) В 1075 году н.э. дога (дож) Джовани Орландо (1060 - 1085) промульгировал первое всеобъемлющее 
современное международное право и "морское право" под названием Consuetudini di mare 
(переводится буквально как "морские обычаи"); и 

(ii) В 1146 году дож Пизы Доменико Морозини (1119 - 1146) умер, а его сын Доменико II Морозини и 
семья Морозини были изгнаны в Венецию другими дворянами из Пизы в результате заговора, 
скоординированного Висконти, которые стремились к власти. Однако генуэзские Фиески также 
стремились к контролю, и между ними завязалась короткая борьба. Виллано Каэтани (1146 - 1176) был 
избран дожем от вновь созданного Совета одиннадцати пизанских семей, который исключил 
Морозини; и 

(iii) В 1148 году изгнанный Доменико II Морозини из Пизы стал дожем Венеции (1148 - 1156 гг.). В 1152 
году Фридрих I Барбаросса вторгся в Италию и попытался навязать абсолютное правление и верность 
Пизанской империи. Коммуны объединились под руководством Венеции и Доменико II Морозини, 
который помог сформировать Ломбардскую лигу против немцев. Впоследствии Фридрих потерпел 
поражение в битве при Легано в 1176 году, и в том же году в Венеции был подписан мирный договор; и 

(iv) В 1176 году после смерти Докси (дожа) Виллано Каэтани (1146 - 1176) силы Дожа (дожа) Доменико II 
Морозини из Венеции (1148 - 1156) столкнулись с заговорщиками и заставили их изгнать заговорщиков, 
а именно Висконти и Фиески, которые были исключены из Gran Consiglio ("Большого совета") Пизы, 
чтобы превратить его в Совет десяти. Так началась первая война между Пизой и Генуей, а также 
Тосканой, которая первоначально разразилась как гражданская война в первой Пизанской республике; 
и 



(v) В 1405 году н.э., когда Флоренция окончательно завоевала Пизу, Stato de Mari или "Государство 
моря" и Gran Consiglio ("Большой совет") были официально распущены на временном Совете Пизы в 
1409 году; и 

(vi) В 1494 году после изгнания Медичи из Флоренции вторгшейся армией Карла VIII (1483 - 1498), 
уроженец Флоренции Николо Морозини (р. 1469 - ум. 1527) провозгласил себя дожем Пизы и 
приступил к провозглашению нового Gran Consiglio ("Великого Совета") и Пизанской республики в 
качестве союзника Франции и Венеции. Генуя, Англия, Испания, Германия и изгнанники быстро 
сформировали Неаполитанскую лигу, ошибочно названную "Венецианской лигой", которая сумела 

захватить Неаполь и Флоренцию к 1495 году, а затем вынудить французов полностью отступить из 
Италии к 1496 году. Силы Пизы держались до 1509 года, когда город окончательно капитулировал; и 

(vii) В 1513 году после смерти Джулиано делла Ровере, также известного как римский понтифик Юлий I. 

(II) (1503 - 1513), последний дож Пизы, Николо Морозини (р.1469 - ум.1527), также известный как 
"Маккиавелли" или "(кровавое) запятнанное руно", временно вернулся в Рим, а затем в Венецию, чтобы 
попытаться избрать римским понтификом соперника Генуи или Флоренции. Когда Джованни ди 
Лоренцо де Медичи был избран римским понтификом Львом II (X) (1513 - 1522), Николо Морозини 
разработал план, согласно которому пизанское Stato de Mari или "Государство моря" становилось 
"Святым престолом" или Sancta Sedes под контролем нового Святого совета десяти, также известного 
как тайный совет десяти иезуитов, в который входили следующие семьи: Морозини, Зорзи, Орсини, 
Фарнезе, Сфорца, Контарини, Каэтани, Корнаро, Гримани и Эсте; и 

(viii) В июле 1542 года Алессандро Фарнезе, будучи Римским Понтификом Павлом II (III) (1534 - 1549), 
издал первую "Конституцию" в истории Римского культа под названием Licet ab initio или "Законно 
(разрешено) с самого начала", согласно которой предыдущая структура была изменена и была введена 
первая "Конгрегация", тем самым утвердив превосходство Sancta Sedes ("Святого Престола") и его 
"Святого" Совета, который с тех пор остается высшим мировым органом. 

 

Канон 6485 В 1041 году н.э., когда король Пьетари II Орсеоло (1041 - 1047) вступил на престол Венгрии, 
Морозини из Пизы (известные как Пизани в Венеции) совершили государственный переворот против 
Орсеоло и сформировали новое правительство колонии через совет из двенадцати (12) знатных семей, 
названный Consiglio Dodici или "Совет двенадцати", в который вошли семьи Барбаро, Контарини, 
Корнаро, Дандело, Фальеро, Градениго, Микели, Морозини (Пизани), Приули, Тьеполо, Валиеро и 
Зиани. Затем Consiglio Dodici быстро объявил об избрании Доменико Контарини (1041 - 1084) вторым 
дожем в истории: 

(i) В 1146 году н.э. Морозини из Пизы передали свое огромное богатство Венеции, и в 1148 году 
изгнанный Доменико Морозини стал дожем Венеции (1148 - 1156), значительно увеличив свой флот и 
добившись значительных территориальных приобретений для Венеции на побережье Далмации. В то 
время как Пизанская империя в западном Средиземноморье распалась в результате гражданской 
войны, Венеция продолжала увеличивать свое влияние в восточном Средиземноморье; и 

(ii) После катастрофического правления дожа Виталия II Микеле (1156 - 1172) Морозини добились того, 
что дом Микели был окончательно исключен из Совета, реформировав его как Совет Одиннадцати, но 
сделав Микели постоянными "секретарями" и "администраторами" Совета Венеции; и 

(iii) В 1354 году Марино Фальеро стал новым дожем, а затем попытался совершить государственный 
переворот против Совета Одиннадцати. Фальеро был осужден, обезглавлен, а его семья навсегда 
исключена из числа патриархов, при этом Совет навсегда сократился до Совета десяти; и 

(iv) В 1797 году по договору Кампо-Форнио между Наполеоном Бонапартом и графом Филиппом фон 
Ковенци Венецианская республика была ликвидирована и реорганизована. В 1814 году в Вене Совет 
был реформирован в "Совет наций" или "Совет пятнадцати", основными "Домами" или членами 
которого были Австрия, Великобритания, Россия, Пруссия и Франция, а оставшимися десятью (10) 
членами - Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, 

Дания, Женева, Ганновер, Генуя и Папские государства; и 

(v) В 1942 году н.э. "Совет Наций", будучи реформированным Великим Венецианским Советом, был 
снова реформирован в "Совет Объединенных Наций", также позже известный как Совет Безопасности 
ООН, с "внутренним советом" в составе Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, России и 
Китая и "внешним советом" в составе десяти (10) избранных непостоянных членов с двухлетним (2) 
сроком полномочий. 

Канон 6486 В 1172 году н.э. после крупного военного поражения, потери восточной торговли с 
Константинополем и пандемий, вызванных плохим управлением городом, произошло массовое 
восстание против Консильо Ундичи Венеции и дожа Витале II Микели, положившее конец абсолютному 
правлению совета. Была создана новая серия советов (consiglio), а существующий Consiglio Undici был 
реформирован в Consiglio Dieci (Совет десяти) после того, как дом Микели был изгнан из совета: 

(i) Maggior Consiglio или (Большой совет Венеции) был впервые сформирован из всех семей, имевших 
имя и собственность в Венеции до 1000 г. н.э., известных как longhi. Затем Maggior Consiglio было 
предоставлено право избирать дожа из Consiglio Dieci (Совета десяти), а также членство в Minor 
Consiglio (Малом совете) из сорока (40) человек; и 

(ii) Малый консильо (Малый совет) из сорока (40) человек, также известный как "Quarantia" или 
Верховный суд, был впервые сформирован с полномочиями налагать вето на решения дожа, 
подготавливать и рассматривать законодательство Венеции и проводить судебные расследования. 

Канон 6487 Первый временный Консилиум (Совет) состоялся в 1215 году н.э., а 1-й "настоящий" 
Латеранский Консилиум (Совет) потребовал Фридрих II (1194 - 1250) из дома Гогенштауфенов у 
римского понтифика Иннокентия II (III) (1198 - 1216) в обмен на его "официальное" признание римского 
культа над истинными папами Римско-католической церкви. Это первое появление Collegium Cardinalis 
(Коллегии кардиналов). 

Однако Венецианский совет десяти (Consiglio Dieci) сохранял право выбирать римского понтифика до 
1356 года и Золотой буллы императора Карла IV (1355 - 1378). 



Канон 6488 В 1223 году Малый совет (Minori Consiglio) Венеции был преобразован в религиозное 
братство (братство), известное как Ordo Fraternum Minori или "Братский орден бережливости", позднее, 
в конце XIII века, известный как "францисканцы", во главе с генеральным министром. 

В то время как Minori Consiglio (Малый совет), как Ordo Fraternum Minori, был лишен своих 
законодательных полномочий в 1229 году и образован Consiglio dei Pregadi или "Сенат", Ordo Fraternum 
Minori сохранил за собой высшие судебные, канцелярские и финансовые функции, которые теперь 
выполнялись религиозным братством. 

 

Article 138 - Pro Teste Ante Circe (Protestant Church) 

Canon 6520 Pro Teste Ante Circe, также известная как Протестантская церковь, - это политическое и 
религиозное движение, впервые сформированное пизанскими / венецианскими знатными семьями в 
начале XVI века в качестве контр-атаки против объединенных сил Генуи, Флоренции, папства и 
Священной Римской империи, которые угрожали исчезновением власти пизанских / венецианских 
знатных семей. 

 

 

Article 139 - Ordo (Orders) 

Канон 6528 Ордо, или "орден", - это братская организация или братство, сформированное на основе 
некоторых стандартных правил и воплощенное в виде некоторого формального института, члены 
которого обязуются в верности и послушании публичной торжественной клятвой. 

Канон 6529 Слово ordo в переводе с латинского означает "тип, группа, расположение или ассоциация 
людей одного ранга, социального класса или положения". 

Канон 6530 По определению, все Ordo (ордена) являются религиозными в силу символической и 
симбиотической связи между по крайней мере одним священным правилом, по крайней мере одним 
(1) священным местом, по крайней мере тремя (3) членами и ритуалом торжественных публичных 
обетов между членами. Однако, Ordo (Ордена) могут быть классифицированы в целом по трем (3) 
методам: по добродетели, функции или рангу. 

Канон 6531 Ordo (ордена) могут быть в целом классифицированы по группам в соответствии с 
предполагаемыми западно-римскими "добродетелями" рыцарства, братства, благочестия, строгости 
или верности: 

(i) Рыцарские ордена - это благородные ордена, некоторые из которых были первоначально основаны 
при Каролингах в VIII веке, но все они с тех пор были поглощены римским культом; и 

(ii) Братские ордена - это братства, наиболее известными из которых являются образование Ordo 
Praeitum в 1119 году в Пизе и Ordo Fraternum Minori в 1223 году в Венеции; и 

(iii) Ордена Пия - религиозные ордена, обычно состоящие из священников, такие как Ordo Sancti 
Benedicti (бенедиктинцы) и Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (капуцины); и 

(iv) Аскетические ордена - религиозные ордена священников, которые посвящают себя экстремальной 
монашеской жизни, например, Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae (трапписты); и 

(v) Ордена верности, также известные как военные ордена, - это ордена, сформированные для 
военного, геополитического и финансового управления, такие как Ordo Pauperes Templum (тамплиеры). 

Канон 6532 Ордо (ордена) можно разделить на пять (5) групп в соответствии с общей функцией в 
церковной жизни: светские, канонические, монашеские, мендикантские и клерикальные. 

(i) Светские ордена - это те ордена, которые не требуют строгих религиозных обетов, например, 
Суверенные рыцари Мальты и другие рыцарские ордена; и 

(ii) Канонические ордена - это те ордена, которые в первую очередь исполняют и защищают литургию 
церкви (отсюда канон в смысле "пение литургии"), например, Августинские ордена; и 

(iii) Монашеские ордена - это те ордена, которые формально "закрыты" в монашеской жизни, такие как 
Ordo Cisterciensis (цистернианцы); и 

(iv) Мендикантские ордена участвуют в жизни общины и зависят от милостыни других, например, Ordo 
Fraternum Minori (францисканцы); и 

(v) Клерикальные - ордена, часто занимающиеся наукой, образованием, финансами и правом, такие 
как Societas Iesu (иезуиты). 

Канон 6533 Ордо (ордена) можно разделить на два (2) типа в зависимости от ранга: регулярные и 
генеральные, а также мендиканты и клирики. 

(i) Регулярный происходит от Regularis и является латинским словом regulae, означающим "мелкие 
короли, вожди, князья и правители"; и 

(ii) Mendicant - это слово, созданное в XVI веке из двух латинских слов menda, означающего "недостаток, 
ошибка, дефект, изъян или упущение", и canto, означающего "декламировать, звучать, напевать, 
провозглашать или петь магические заклинания". Следовательно, истинное значение слова mendicant - 
"тот, кто произносит, озвучивает, произносит, озвучивает или провозглашает магические заклинания, 
чтобы повлиять на некую духовную материю, касающуюся предполагаемого недостатка, ошибки, 
дефекта, порока или промаха в душе".’ 

Канон 6534 Начиная с 16-го века и Трентского собора, орденам римского культа присваиваются 
уникальные названия на латыни, раскрывающие уникальные полномочия, цель и роль. Наиболее 
распространенными латинскими словами, используемыми для определения этих латинских названий, 
являются: 



(i) Canoni происходит от двух латинских слов: cano означает "петь, читать, праздновать, 
пророчествовать, звучать" и ni означает "если нет, если только". Следовательно, буквальное значение 
canoni - "не петь, не декламировать, не звучать, не праздновать и не пророчествовать, если это не 
разрешено или не позволено"; и 

(ii) Clericus происходит от двух латинских слов cleu, означающего "крюк, колышек, проводник, метр или 
нить (как в мифе о Тесее), используемый для того, чтобы провести человека через подземный мир", и 
Rica, означающего "жертвенный покров". Следовательно, клирик - это буквально "проводник 
подземного мира в жертвенном одеянии"; и 

(iii) Collectae происходит от латинского слова, означающего "пожертвования и взносы"; и 

(iv) Congregatio происходит от двух латинских слов con, означающего "с, вместе", и gregatio, 
означающего "стадо (животных) или толпа простых людей". Буквальное значение - "союз, собрание или 
общество для простых людей или животных"; и 

(v) Conventus на латыни означает "собрание или судебное разбирательство, касающееся сословий, 
ассизов или соглашений"; и 

(vi) Dis на латыни означает Плутон, являющийся другим именем для эквивалентной фигуры Сатаны, 
Аида или Молоха; и 

(vii) Corum происходит от двух латинских слов: cor означает "сердце" и um означает "около". 

Следовательно, истинное этимологическое значение слова corum - "о (делах) сердца"; и 

(viii) Fratrum на латыни означает "братство или братство". Это слово не означает "монах". Вместо этого 
слово "монах" происходит от англ. frère из латинского fre, означающего "хранитель или попечитель" и 

re, означающего "собственность"; и 

(ix) Minorum - латинское слово, означающее "подчиненный, низший, младший или потомки"; и 

(x) Regularis - латинское слово regulae, означающее "мелкие короли, вожди, князья и правители"; и 

(xi) Tertius на латыни означает "третий мир или подземный мир Плутона, также известный как Сатана и 
Аид". 

 

Article 140 - Congregatio (Congregation) 

Канон 6535 Конгрегация - это термин, описывающий неинкорпорированные частные трастовые 
организации, впервые образованные в аппарате римского культа с 16 века, чтобы заменить 
предыдущие формальные органы, поглощенные орденами капуцинов и иезуитов. 

Канон 6536 Слово конгрегация происходит от латинского "congregation", которое само происходит от 
двух латинских слов con, означающего "с, вместе", и gregatio, означающего "стадо (животных) или толпа 
простых людей". Буквальное значение - "союз, собрание или общество простых людей или животных". 

Канон 6537 Термин "конгрегация" в контексте римского культа теперь применяется не только к 
департаментам или "дикастериям" в Римской курии, но и к конкретным институтам или орденам, 
которые также могли быть созданы как частный траст (конгрегация) в отличие от других формальных 
юридических структур, таких как компания или корпорация. 

Канон 6538 Первой конгрегацией, образованной в рамках иерархии Римского культа, была Sacra 
Congregatio Inquisitionis или просто "Святая инквизиция", учрежденная римским понтификом Павлом II 
(III) (1534-1549) (Алессандро Фарнезе (Орсини), Венеция) на основании Конституции Licet ab initio, 
датированной 21 июля 1542 года. Нет никаких вещественных доказательств того, что Конгрегация 
Инквизиции когда-либо существовала до этого времени. 

Канон 6539 Учреждение постоянных конгрегаций в качестве дикастерий (департаментов) в Римской 
курии было осуществлено римским понтификом Сикстом II (V) (1585-1590) (Феличе Перетти ди 
Монтальто, Венеция) посредством Конституции Immensa от 22 января 1588 года. 

Канон 6540 Учреждение постоянных конгрегаций в качестве дикастерий (департаментов) в Римской 
курии было сделано Римским понтификом Сикстом II (V) (1585-1590) (Феличе Перетти ди Монтальто, 
Венеция) посредством Конституции Имменса от 22 января 1588 года. 

Канон 6541 В 1908 году римский понтифик Пий IX (X) (1903-1914) (Джузеппе Мелькиорре Сарто, 
Венеция) изменил конгрегации Римской курии посредством Конституции Sapienti consilio. Значительная 
реорганизация вновь произошла при римском понтифике Павле V (VI) (1963-1978) (Джованни Баттиста 
Монтини, Кончезио) через Конституцию Regimini Ecclesiae Universae от 15 августа 1967 года и снова при 
римском понтифике Иоанне Павле II (1978-2005) (Кароль Юзеф Войтыла, Польша) через Апостольскую 
Конституцию Pastor bonus от 28 июня 1988 года. 

 

Article 141 - Sancta Sedes (SS) 

Канон 6542 Sancta Sedes, также известная как "SS", также известная как Святой Престол - это сложная 
философская, юридическая, экономическая и духовная конструкция и "реальность", возникшая в 16 веке 
в результате частного воскрешения бывшей Пизанской торговой империи, известной как "Stato de Mari" 
или "Государство моря (морей)". Sancta Sedes также представляет собой основное агентство и "место 
силы" общественного агента, которым является Римский Понтифик в Риме. 



Канон 6543 Изобретение Sancta Sedes произошло в 1513 году, когда пизанское Stato de Mari или 
"Государство моря" стало "Святым Престолом" или Sancta Sedes: 

(i) "духовное" государство по-прежнему контролируется и "принадлежит" частному "Святому Совету" 
из десяти человек, также известному как тайный Совет десяти иезуитов, первоначально состоящий из 
семей: Морозини, Зорзи, Орсини, 

Фарнезе, Сфорца, Контарини, Каэтани, Корнаро, Гримани и Эсте; и 

(ii) Публичным "главой государства" остается государственный агент - римский понтифик; и 

(iii) частные ордена дворян, интеллектуалов, банкиров, политиков и промышленников остаются 
коллективно известными как Рыцари Святого Престола, также известные как нацистские СС, или просто 
нацисты или СС. К нацистским орденам относятся такие ордена, как Суверенные рыцари Мальты; и 

(iv) К публичным религиозным орденам и мендикантам относятся орден капуцинов, ордена 
францисканцев, доминиканский орден и орден иезуитов; и 

Канон 6544 Авторитет СС, также известного как Святой Престол/ Holy See, основан на основных 
убеждениях: 

(i) Что Пизанское государство Мари или "Государство моря(ов)" продолжало существовать после смерти 
как духовная империя над всей планетой Земля; и 

(ii) Для того, чтобы живые могли подчиняться юрисдикции мертвой и "духовной империи", все в законе 
должно было быть переведено в разряд "мертвых"; и 

(iii) Все, что "в море", подчиняется Святому Престолу, поэтому существует два (2) набора водяных знаков, 
один (1) духовный, а другой временный. Духовные или частные водяные знаки устанавливаются на самых 
высоких горах, поэтому "все" находится "под морем"; и 

Канон 6545 Поскольку в соответствии с самым священным заветом Pactum de Singularis Caelum "мертвые 
воскресли", Stato de Mari или "Государство моря(ов)" больше не обладает никакой властью, 
легитимностью или существованием в духовном или временном смысле. 

 

Article 145 - Motu Proprio (Supreme Executive Order) 

Канон 6561 Motu Proprio с латинского означает "по собственной инициативе", это форма папского 
указа, принятого и изданного непосредственно римским понтификом в обход законодательных 
процессов и формального аппарата римского культа, установленного для других форм законов и указов. 
Таким образом, Motu Proprio эквивалентно высшей форме "исполнительного приказа" в западной 
римской правовой системе. 

Канон 6562 Упоминание фразы "Motu Proprio" относится к ее обязательному включению в папский 
документ, обычно написанный на итальянском или латинском языке. Кроме того, действительный Motu 
Proprio соответствует по форме следующим образом: 

(i) сначала вводит причину (причины), по которой римский понтифик издал этот документ; и 

(ii) ссылается на принятый закон или постановление, или на оказанную услугу; и 

(iii) Подписан лично Римским Понтификом, его имя и дата всегда на латыни; и 

(iv) отсутствие какой-либо печати или контрасигнатуры. 

Канон 6563 Хотя Motu Proprio, изданное Римским понтификом, иногда называют разновидностью 
"папского рескрипта", Motu Proprio не требует формального существования отдельного 
действительного прошения о рескрипте или просителя от Римского понтифика для того, чтобы быть 
изданным. Таким образом, Motu Proprio следует рассматривать как отдельную форму документа, 
отличную от формальной процедуры, связанной с папскими рескриптами. 

Канон 6564 Первый Motu Proprio, изданный Римским Культом, был издан в 1484 году Римским 
Понтификом Иннокентием VIII. 

Канон 6565 В соответствии с толкованием канонов относительно влияния "действительных" изданных 
Motu Proprio на нижестоящие органы, подчиняющиеся каноническим законам Римского культа, Motu 
Proprio обычно считаются обязательными прецедентами и новыми оригинальными законами в 
пределах определенной юрисдикции, а не просто убедительными прецедентами для нижестоящих 
органов, которые по собственной инициативе изменяют свою позицию. Как таковые, Motu Proprio 
обычно становятся достоянием общественности или исполнительного правительства соответствующего 
органа в той или иной форме. 

Канон 6566 Учитывая, что полномочия и процедуры Motu Proprio основаны на полностью 
мошеннических претензиях на власть Римского культа, которые также являются еретическими по 
отношению к изначальным Iuris Canonum (Каноническим законам) Римско-католической церкви 
(Romanum Ecclesia Catholicus), все Motu Proprio считаются не имеющими силы или действия закона, или 
законности, и поэтому являются недействительными ab initio (с самого начала). 

 

 

 

Канон 6602 Гильдия - это объединение ремесленников, сформированное и признанное на 
основании какого-либо гранта или патента монарха или суверенной власти, чтобы иметь 
исключительную франшизу и ограждение на определенный вид торговли, а также на использование и 
обучение определенным навыкам. Канон 6603 Первое образование гильдий произошло в 1148 году н.э. 
под руководством Доменико II Морозини в качестве дожа Венеции (1148 - 1156), а не Флоренции при 
создании гильдии торговцев сукном: (i) Создание Гильдии торговцев тканями, также известной как 
Калимала, заставило другие крупные города, торгующие тканями, последовать этому примеру: Пиза и 
Флоренция к 1150 году, Болонья к 1153 году и даже Брюгге и Париж к 1160 году; и (ii) В то время как 
Венеция изобрела концепцию монополий гильдий, Флоренция расширила идею гильдий к 1195 году, 



создав официальную структуру первых семи (7) гильдий как компаний, управляемых consoli (советом 
членов) и одним капо, который управлял всеми делами гильдии; и (iii) В 1223 году великий 
венецианский дож Джованни Бернадоне Морозини (1223-1252) был избран в рамках крупных 
структурных реформ и ввел совершенно новую архитектуру для гильдий, теперь известную как Arti 
("искусство") - "искусство" гильдий, сформировав двадцать четыре (24) гильдии, состоящие из восьми 
(8) Arti Maggiori ("Больших искусств"), восьми (8) Arti Mediane ("Среднее искусство") и восьми (8) Arti 
Minori ("Малое искусство"), связанных между собой через "Искусство и ремесла", а затем "Игру и 
шахматы"; и 

 

Article 153 - Chess 

Canon 6605 Шахматы - это игра для двух игроков, каждый из которых обладает шестнадцатью (16) 
фигурами, представляющими основные элементы суверенного государства, в которую играют на 
шестидесяти четырех (64) цветных квадратных досках, представляющих город, землю и море, в 
соответствии с определенными статьями (искусством) права и ремеслом процедур. С 13-го века 
шахматы остаются высшим средством обучения искусству государственного управления в рамках 
римско-венецианской правовой системы. 

Канон 6606 Шахматы напрямую происходят от игры под названием "Шатрандж", созданной во времена 
правления первого лидера Персидской Арийской империи по имени Ардашах I (224-244 гг. н.э.). В 1223 
году великий венецианский докси (дож) Джованни Бернадоне Морозини (1223 - 1252) был избран в 
рамках крупных структурных реформ и ввел модификацию шантранджа под названием "Шахматы" как 
часть совершенно новой архитектуры государственного устройства. Государство для каждого игрока 
было представлено шестью (6) фигурами, а именно: 

(i) две (2) основные короны - церковь (королева) и государство (король); и 

(ii) два (2) главных агента и судьи главных корон - епископ (епископ королевы) и премьер-министр 
(епископ короля); и 

(iii) Два (2) военных и исполнительных агента основных корон и агентов: Рыцарь Ордена (Рыцарь 
Королевы) и Шериф (Рыцарь Короля); и 

(iv) Два (2) административных и канцелярских агента основных корон - священник (королевская ладья) и 
клерк (королевская ладья); и 

(v) Четыре (4) гильдии высших "искусств" гуманитарных наук со стороны Королевы (Церкви) - четыре 
пешки, известные как Искусства; и 

(vi) Четыре (4) гильдии низших практических "ремесел" со стороны Короля (Государства) - четыре 
пешки, известные как Ремесло; и 

(vii) Шестнадцать (16) фигур, вместе представляющих все государство, город и землю; и 

(viii) Восемь (8) фигур на стороне церкви (сторона королевы), представляющие частных лиц; и 

(ix) восемь (8) фигур на стороне государства (сторона короля), представляющие общественность; и 

(x) Четыре (4) фигуры заднего ряда с церковью (со стороны королевы) представляют Храмовый квартал 
города; и 

(xi) Четыре (4) фигуры первого ряда с Церковью (Королевой), представляющие Административный 
квартал города; и 

(xii) Четыре (4) фигуры заднего ряда с Государством (Королем), представляющие Дворцовый квартал 
города; и 

(xiii) Четыре (4) части первого ряда с Государством (Королем), представляющие Торговый квартал 
города; и 

(xiv) Шестнадцать (16) квадратов перед государством, городом и землей, представляющие море; и 

(xv) Большой совет знатных семей, контролирующий римский культ, морское право и города-государства, 
представлен самим советом. 

 

 

Канон 6607 При назначении определенных ролей и гильдий пешкам в шахматах, оккультное 
обозначение фигур было следующим: 

(i) пешка рыцаря королевы - хранители ворот, стражники пошлин, хранители города; и 

(ii) пешка коня короля - кузнецы, белильщики, золотых дел мастера, плотники и каменщики; и 

(iii) Пешка ладьи королевы - это рибаулдеры, игроки в кости, посыльные и курьеры; и 

(iv) Пешка королевской ладьи - рабочие, служащие и фермеры, т.е. работники поместий и 
крепостныекрестьяне; и 

(v) Пешка Альфина королевы - трактирщики, хотельеры и витальеры; и 

(vi) королевские альфонсы - нотариусы, адвокаты, подьячие, клерки, драпировщики, суконщики, 

портные, ткачи и скорняки; и 

(vii) Пешка Королевы - университеты, образование, социология и экономика; т.е. знания, 

науки, искусства и правительства; и 

(viii) Пешка короля - это торговля, банковское дело, записи, регистраторы, списки, бухгалтерия, 
казначейство. 



Канон 6608 Что касается "ремесла" игры в шахматы, то создание шахмат как буквального 
представления и визуализации государственного устройства установило определенные правила, 
которые и сегодня остаются основой римско-венецианского права: 

(i) Все действия церкви и государства, за исключением тех немногих знатных семей, которые 
контролируют доску и игру, ограничены географией доски и правилами; и 

(ii) Действие или "ход" может представлять собой инструмент или ответ, посредством ушного обмена и 
дебатов или физической атаки или защиты; и 

(iii) Государство (игрок) может делать только один ход за один раз; и 

(iv) Сила действия определяется не только стратегической позицией, но и силой и авторитетом фигуры, 
совершающей действие; и 

(v) Как только начинается игра (спор), она должна быть разрешена одним из трех результатов: 
поражением, отставкой или ничьей. Отказ от игры приравнивается к отставке. 

(vi) После начала игры (спора) сторона не может сменить сторону, изменить позицию или отменить 
предыдущий шаг. Любое нарушение или несоблюдение правил приравнивается к отставке. 

Канон 6609 Эффект от шахмат был немедленным и глобальным: все европейские государства приняли 
шахматы и их правила в качестве фундаментального компонента государственного устройства. Однако, 
начиная с 20-го века, изучение искусства и игры в шахматы стремительно сокращается. 

Canon 6610 В 14 веке игра в шахматы была официально признана в качестве основной дисциплины и 
функции глобального римско-венецианского коммерческого права с созданием Curia Regis ad 
Scaccarium, что дословно переводится как "Суд шахматной доски короля", также известный как Суд 
казначейства, как казначейский офис для ведения финансовых дел всех гильдий (ливрей), короля и 
королевства Англии. 

 Канон 6611 Начиная с 20-го века и упадка знаний об искусстве и игре в шахматы, чиновники римско-
венецианской коммерческой и юридической системы менее склонны чтить и придерживаться правил 
шахмат в спорных вопросах, хотя они торжественно связаны клятвой своему ремеслу делать это. 

 

Article 154 - King 

Канон 6612 Король - это слово XIII века, определяющее монарха мужского пола, члена королевской 
семьи, который является верховным правителем своего государства. 

Канон 6613 Вопреки намеренному затуманиванию, слово король происходит от древнего хазарского 
термина kina, означающего "рабовладелец, раб" от kin, означающего "рабы". 

Канон 6614 Слово король было преднамеренно основано как часть формирования искусства и игры в 
шахматы с 1223 года н.э. Поэтому в оккультном смысле Король - это буквально фигура на шахматной 
доске. 

 

Article 155 - Queen 

Канон 6615 Королева - это слово XIII века, определяющее либо женщину-монарха, либо члена 
королевской семьи, которая является верховным правителем своего государства, либо женой или 
вдовой короля. 

Канон 6616 Слово "королева" является производным от древнехазарского слова kwen/kweln, 
означающего "гордость, приз". Вопреки неправильному употреблению, слово "королева" не означает 
автоматически женский род. 

Канон 6617 Слово Queen было намеренно основано как часть формирования искусства и игры в 
шахматы с 1223 года н.э. Поэтому в оккультном смысле Королева - это буквально фигура на шахматной 
доске. 

 

 

 

 

Article 156 - Crown 

Канон 6618 Корона - это слово XIII века, образованное римским культом для обозначения семьи и 
лидера, получившего королевство по римскому праву. С тех пор это синоним лидера или монарха, а 
также официального головного убора, символизирующего власть. 

Канон 6619 Слово Корона, по-видимому, является производным от древнего хазарского слова krowe, 
означающего "родственники", и "ne", означающего "они, они, те (кто правит)". 

Канон 6620 Слово "Корона" было намеренно основано в рамках формирования искусства и игры в 
шахматы в 1223 году н.э. для описания шести (6) фигур на шахматной доске, которые все представляют 
собой Великую Цепь Корон. Самая высокая корона - скрытая корона - не присутствует в качестве фигуры 
на шахматной доске. 

Канон 6621 Только один (1) оккультный символ в мире олицетворяет и представляет все шахматные 
короны, находящиеся под контролем знатных семей, в виде официального частного герба 
францисканцев как частного герба Совета венецианских - пизанских знатных семей. 

 

 



Article 157 - Prince 

Канон 6622 Князь - слово XIII века, определяющее "первого начальника". 

Канон 6623 Слово князь происходит от латинского слова princeps, означающего "первый, главный". 

Канон 6624 Слово князь было намеренно основано как часть формирования искусства и игры в шахматы 
с 1223 года н.э. Поэтому, в оккультном смысле, Принц - это буквально одна (1) из шестнадцати (16) фигур 
на шахматной доске, которые сейчас известны как пешки. 

 

 

Article 158 - Commonwealth Law Form 

Канон 6625 Форма права Содружества, также известная как Форма общего права, также известная как 
Форма права Короны - это форма суверенного территориального права, суверенного права, 
дворянского права, земельного права, права собственности и права общества, созданная королем 
Генрихом VIII и венецианскими советниками в XVI веке, чтобы иметь приоритет над древними 
земельными и дворянскими обычаями англосаксонского права и права, все еще упрямо действующими 
в некоторых частях Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. 

Канон 6626 Слово Содружество - это официальный римский культовый термин XV века, образованный 
из трех (3) латинских слов: com / comitto - "поручать, обязывать", munis = "бремя, общественный долг, 
служба или обязанность" и vele / vealis [это латинское слово было намеренно исключено из этимологии] 
= "скот или животные". Таким образом, первоначальное значение слова Commonwealth - это: 
"добровольное бремя, общественный долг, служба или обязанность народа как скота (животных)". 

Канон 6627 Значение постепенного введения права Содружества заключалось в четырех (4) ключевых 
группах понятий, а именно: 

(i) мир mundi (подземный мир) и вечное послушание и тяжелая работа как единственное лекарство от 
вечных страданий в аду; и 

(ii) Концепция добровольного рабства европейских масс под прикрытием "общего права"/ common law; 
и 

(iii) Учет и регистрация всего как отражение "Божественной бухгалтерии" в Сокровищнице Единого 
Неба; и 

(iv) Распространение привилегий и льгот на более широкую группу, что привело к возникновению 
оккультных братств, наиболее известных Розикруцианских Люциферианских обществ и масонских лож. 

Канон 6628 Значение Закона Содружества является доказательством того, что полная история, насчитывающая более 6 000 лет, может 
быть полностью стерта, а затем заменена комбинацией пропаганды и ложных утверждений, тем самым цементируя и обеспечивая статус-
кво узкой элиты семей против традиционной знати и прав народа: 

(i) К 535-536 гг. н.э. внезапное и экстремальное начало обширной атмосферной пыли вызвало полный крах сельского хозяйства в Северном 
полушарии, включая начало быстрой леденизации в северных землях, таких как Гренландия, Исландия и Скандинавские страны. По 
оценкам, только из-за голода в Северном полушарии погибло до 20 миллионов человек. Крах любого устойчивого сельского хозяйства 
вызвал массовое бегство языческих кельтских племен Гренландии, Исландии и Скандинавии на юг; и 

(ii) К 544 году наплыв беженцев в крупные европейские города, нехватка продовольствия, плохие санитарные условия способствовали 
возникновению самой страшной чумы в истории цивилизации, когда погибло около 100 миллионов человек, или почти 60% населения 
Северного полушария. В Великобритании население резко сократилось с примерно 4,5 миллионов человек до 750 000. Наименее 
пострадавшими частями Европы были Ирландия, затем Северная Африка, Северная Италия, Северная Греция и части Уэльса, Шотландии и 
Гластонбери с наибольшей концентрацией людей, обладающих генетической аномалией CCR5 "Hibiru"; и 

(iii) языческие кельтские племена Скандинавии под предводительством Дана, сына короля Фроды, первыми двинулись на юг с 537 года н.э., 
вторгшись в прибрежные районы саксов, чтобы сформировать языческое королевство Дан (Дания). Используя продолжающуюся 
гражданскую войну между сыновьями бывшего христианского короля франков Хлодвига I, королю Дану удалось ненадолго захватить 
Северную Францию и осадить Париж к 540 году. Однако в ответ на нападения викингов франки объединились под властью Хлотаря I, 
изгнав датчан к 546 году, а Хлотаря I сделали королем франков (548-561). 

(iv) В 553 году король Херогар, сын Дана, возглавил вторжение в юго-восточную Британию, разгромив враждующие христианские кельтские 
племена, захватив Лондониум и переименовав регион в Данланд в честь своего отца. В 561 году христианский король франков Хлотарь I 
(548-561) умер, не успев оказать никакой помощи свергнутым кельтским племенам юго-восточной Британии; и 

(v) В 550 году христианский король Голли Габран мак Домангарт из Дал Риата (ныне Западная Шотландия) принял вождя викингов 
Вальдара и его флот из нескольких тысяч беженцев из Гренландии при условии, что они примут христианство и присягнут как союзники. 
Затем викинги основали город-крепость в Обане (в современном Аргайлле, Шотландия); и 

(vi) Начиная с 661 г. н.э. и прихода к власти сирийского Муавии I (661-680 гг.) Омейядов, персидские (арийские) торговцы, известные под 
общим названием амориканцы (люди моря), захватили свои земли, товары и склады по всему халифату от Сирии до Северной Африки. 
Основные персидские семьи (Морозини) направились на запад в Олиссипо (Лиссабон), а другие - на север, чтобы основать анклав, 
известный как Пизо (Пиза) в Италии. Ко времени падения Олиссипо (Лиссабона) основными поселениями амориканцев были полуостров 
Бретань и старый укрепленный полуостров на юго-востоке Британии вокруг города Дуровернум (Кентербери); и 

(vii) Заявленная публикация в 731 году преподобного Беды под названием Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum "Церковная история народа 
англов" является ужасной подделкой XIV века, призванной оправдать искусственное создание баскскими захватчиками королевства под 
названием Англия и попытку переписать историю единой южной Британии; и 

(viii) В 736 году преподобный Беда по заданию Карла Мартела сумел убедить короля Цистеннина (Константина) из Думнонии (современные 
Девон и Корнуолл) стать первым вассалом королевства, первым лордом и первым бишопом (епископом) новообразованной католической 
церкви. Таким образом, Гластонбери стал второй по значимости католической святыней после Парижа как резиденция короля-епископа 
Систеннина, который затем изменил название земли на Briton, что означает "люди завета" в честь их клятвенной верности истинной 
католической церкви. В 740 году король-епископ Систеннин объединил южную Британию в Королевство Британия, вытеснив амориканских 
(персидских) торговцев с юго-востока и изгнав их вождей на о. 

Векстис (остров Уайт) у побережья Саутгемптона и Портсмута. Остров быстро стал местом, где больше всего боялись черной магии, и 
местом рождения королевства Векстис ("люди острова Векс"); и 

(i) При франкском Карле Младшем (742-768 гг.) крошечное католическое королевство Британия было признано одной из девяти (9) 
основанных в 742 г. франкской империи под названием Британия и одним из девяти основанных Каролингами бишопов (епископов) 
католической церкви. 



(ii) В 852 году великий вождь викингов Рагнар Лодброк из Обана в королевстве Альба (современный Аргайл, Шотландия) отправил флот 
для защиты союзника Холи христианского короля Куиленнаина мак Артри из Мюнстера от языческих кельтов Uí Néill и их "верховного 
короля" Маэля Сехнаилла. В ответ языческие кельтские племена Уэльса послали подкрепление в Ирландию, чтобы помочь Uí Néill победить 
христианского короля Холи. В 852 и 854 годах было зафиксировано несколько крупных сражений на суше, в результате которых к 856 году 
языческие племена Uí Néill отступили в город Дублин. Чтобы спастись, "верховный король" Маэль Сехнаилл приказал поджечь город, в 
результате чего погибло большинство из 20 000 жителей и несколько тысяч защитников. Вместо того чтобы уйти, Рагнар Лодброк и 
христианские викинги сделали руины Дублина своей новой столицей и оставались там в течение следующих девяти лет, отстраивая его как 
новый укрепленный город из камня; и 

(iii) В 865 году христианский вождь викингов Ивар Рагнарссон, сын Рагнара Лодброка, и его армия из Альбы напали и завоевали языческие 
кельтские королевства Бернисию и Дейру на севере Британии, образовав королевство Норткамбрия (на территории современной Северной 
Англии и юго-восточной Шотландии). Затем его войска присоединились к его брату Уббе Рагнарссону в том же году для завоевания 
языческого кельтского Уэльса; и 

(iv) В 865 году одновременное вторжение христианских викингов, ложно названных "Великой языческой армией", захватило и покорило 
Уэльс и центральную Англию, чтобы победить языческие кельтские племена Гвинедда, Пойса, Дайфеда и Сейсильга, Морганнага, Гвента, 
Пендрейга и Гвента, образовав королевство Камбрия (на территории современной Северной Англии и Шотландии). 

 Камбрия (на территории нынешнего Уэльса и Центральной Англии); и 

 

(i) В 866 году, после успехов христианских викингов, псевдодруиду и кельтскому лидеру Этельреду (865-
871) с острова и королевства Вексекс (Белый) удалось объединить кельтские племена на юге и востоке 
Британии, чтобы восстать и изгнать датского короля Гайрума из Данланда (южная Британия) создание 
великого объединенного языческого кельтского королевства Уэссекс. Объединенным кельтам Уэссекса 
удалось остановить наступление викингов-христиан под предводительством Рагнарссона, несмотря на 
то, что Этельред был убит в битве близ Дорсета. Эльфред (871-899) “Великий” затем занял пост короля и 
тянул время несколькими ложными обещаниями перемирия. Преследуемый викингами-христианами, 
Эльфред спрятался от поимки в форте посреди болот Сомерсета в запретных и священных землях 
Думнонии; и 

(ii) В 875 году Уббе Рагнарссон был убит в 875 году в засаде при попытке изгнать Эльфреда из Сомерсета 
в землях Думнонии. Затем Хальфдин Рагнарссон стал новым королем Камбрии. Однако, узнав о смерти 
Уббе, Артур (Артур) из языческого кельтского племени 

Пендрейг (в нынешних Западных Мидлендах Британии, вокруг Ковентри и Бирмингема) возглавил 
объединенные языческие кельтские племена Уэльса и Мидлендса против Хальфдена Рагнарссона и 
христианских викингов, окончательно разгромив их и убив Хальфдена Рагнарссона в 877 году. Артур 
(Артур) затем сформировал новое “супер” языческое кельтское королевство, известное как Мерсия 
(включая весь Уэльс, Южную и Центральную Британию) под знаменем красного дракона (буквальное 
значение и символ Пендрейга); и 

(iii) В 880 году Артур (Артур) основал новую столицу в географическом центре Британии посреди 
великого центрального леса Арду на месте гигантского падуба (Святочного) дерева, назвав его 
“Ковентри”, 

что буквально означает “дерево нового завета” и символ восстановления Падуба. (Священный) закон 
для Британии. Затем Артур (Артур) приказал построить центральный замок вокруг знаменитого и 
священного дерева в качестве центрального двора, в котором был образован каменный круг и 
скамейки как место встречи всех кельтских королей и королев, а Ковентри был объявлен нейтральной и 
священной территорией; и 

(iv) В 882 году король Мерсии Артур (Артур) женился на Гвенви из Гвента (позже известной как 
Гвенвифавр (Гвиневра)), дочери Сайврида из Гвента. В том же году король Артур (Артур) назначил 
короля Гвинеда (“копье”) Англси и северного Уэльса “Оуэном” (защитником святочного дерева). 
Дерево) и чемпион Мерсии. Однако к 886 году отсутствие “наследника” Артура было использовано 
Эльфредом “Великим” Уэссекским для разжигания инакомыслия, и восстание было подавлено королем 
Гвинеда к 887 году; и 

(v) В 887 году король Мерсии Артур (Артур) посетил священные земли Думнонии и католического 
епископа-друида короля Мирддина (Мерлина) в Гластонбери, где король Мирддин, как известно, 
предсказал свою собственную кончину и бросил вызов Артуру (Артуру) обратить всю Мерсию в 
католическое королевство и защитить “Сангриал” или Священная родословная Каролингов. На 
Рождество и в начале 888 года н.э. епископ бриттов король Мирддин (Мерлин) помазал Артура (Артура) 
и Гвенвифар (Гвиневру) в аббатстве Гластонбери католическими королем и королевой Мерсии и всего 
острова Британия. Две недели спустя, 13 января 888 года, Карл III (881-888) умер, и католическая 
империя Каролингов начала распадаться на вражду и восстания. 

(vi) В 888 году, верный своему слову, король Мерсии Артур (Arthur) приказал королю Гвинеда и его 
войскам отправиться в Европу, чтобы помочь в защите “Сангреала” Бернарда, сына и наследника 
умершего католического императора Карла III. Однако восстание вспыхнуло почти мгновенно, когда 
королева Моргана из Морганнага в южном Уэльсе провозгласила себя из своей столицы в Уэльсе 
олицетворением кельтской морской богини, ожившей, чтобы отомстить за предательство 

о короле Мерсии Артуре (Артур), провозгласившем великое королевство католическим. В то же время 
Эльфред “Великий” Уэссексский, который когда-то пытался разжечь инакомыслие против королей и 
племен южной Британии; и 

(vii) В 890 году королева Моргана Морганнагская напала на белую столицу Гвента, известную как 
Касневидд (пишется как Камелиард или Камелот), и захватила Гвенвифавр (Гвиневру), а затем 
вернулась в Кардифф с Гвенвифавр (Гвиневрой) в качестве пленницы. Несмотря на отказ короля Артура 
(Артура) Мерсии разрешить королю Гвинедду прервать свою европейскую миссию по защите 
“Сангриала” Бернарда, король Гвинед и его войска покинули Европу в 891 году, чтобы вернуться в 
Британию, немедленно разгромив и, наконец, убив Эльфреда “Великого” Уэссекса, прежде чем перейти 
к осаде Кардиффа. В том же году Рудольф I Вельф Бургундский напал на оставшиеся силы, защищавшие 
Бернарда, и он был убит; и 

(viii) В 891 году, после осады Кардиффа королем Гвинедом и его войсками, король Мерсии Артур 
(Артур), наконец, покинул Ковентри, чтобы присутствовать и возглавить атаку. Согласно легенде, король 
Мерсии Артур (Артур) и королева Моргана Морганнагская дрались на дуэли, в ходе которой, будучи 
смертельно раненной, ее пленница королева Гвенвифар (Гвиневра) была казнена на глазах у Артура. 
После смерти Артура и Гвенвифар (Гвиневры) король Гвинедд приказал перебить всех жителей 
Кардиффа и разрушить его оборону до последнего камня. Тела короля Артура (Артура) и королевы 



Гвенвифар (Гвиневры), первых католических короля и королевы всего острова Британия, были преданы 
земле в аббатстве Гластонбери; и 

(ix) После событий 892 года Королевство Мерсия снова распалось на враждующие племена, король 
Гвинед стремился сохранить единство Мерсии среди Союза Уоллес (Уэльс) среди благородных 
валлийских королевств, но предпочел назвать себя меньшим титулом принца как первого “принца 
Уэльского” в история. Когда кельтские племена вернулись к гражданской войне, номинально 
христианский датский принц, известный как К * нт Великий (894 – 917) (замените * на u), вторгся на 
остров Британия, захватив юг, восток и центр, назвав королевство в честь себя (Королевство К *нт, 
позже пишется как Кент) и сделал своей столицей старую римскую крепость Дуроверн, которую он 
переименовал в Кентбург (Кентербери), что означает “крепость Кент”. Затем король Си*нт приступил к 
восстановлению римских крепостных стен региона, включая крепости пяти древних римских портов, 
также известных как “Порты Чинкве”; и 

(xxi) К 899 году король К*нт заключил перемирие с воюющими кельтами во главе с Эдвардом, сыном 
Эльфреда, в знак признания его притязаний на звание короля Мерсии. Вместо этого король К*нт 
разделил южные земли на герцогства Уэссекс, Сассекс и Эссекс, разрешив Уэссекскому дому править 
только как герцогам. В 917 году Эдвард возглавил восстание против датчан, и король К*нт был убит 
близ Темпсфорда (Бедфордшир). Сам Эдвард был убит в 924 году королем Дании и Кентландии 
Хартаком (917-970); (xxi) К 10 веку валлийские кельтские племена воссоединились и вновь заявили о 
своих правах при новом короле Мерсии Граффиде ап Лливелине (939-63). Король Хартак*нт был 
вынужден покинуть Британию, чтобы защищаться от норвежского короля Магнуса Олафссона, который 
нанес ему поражение не позднее 970 года. Затем датский двор нашел убежище в своем последнем 
бастионе - сильно укрепленном королевстве Кент (C* nt), в то время как Магнус Олафссон признал 
Этельреда Неготового и (978-1016) королем Мерсии; и 

(xxii) В 1032 году лидеру ополчения Маэлю Колуиму (Малькольму) мак Чинаэде и союзнику баскских 
ополченцев удалось убить короля Морея Финдлеха мак Руадри, чтобы провозгласить себя королем 
Альбы (Шотландия). Однако в 1036 году Мак Бетаду (Макбету) мак Финдлайху удалось уничтожить 
армию Маэля Колуима (Малкольма) мак Чинаэды, и Макбет стал последним королем Остролиста, 
правившим Альбой. 

(xxiii) В 1055 году, после смерти короля Северной Камбрии Сиварда, Маэль Колуим (Малькольм) мак 
Доннчада захватил власть в Йорке и провозгласил себя королем Шотландии и союзником Пизанской 
империи. В 1058 году при содействии ополчения графа Гильермо (Уильяма) Васконского (Гасконь) 
Малькольм победил Макбета и провозгласил объединенные земли Шотландии и Альбы новым 
королевством Шотландия (Шотландия); и 

(xxiv) В 1065 году н.э., после успехов на Сицилии и создания Шотландии, пизанцы организовали 
массовую армию каталонцев, шотландцев, фламандцев и гасконцев под руководством графа Гильермо 
(Уильяма) из Васконии (Гаскони) (1052 - 1087), чтобы вторгнуться на остров Британия, разгромив Король 
Гарольд Уэссекский в битве при Гастингсе в 1066 году. Однако захватчикам не удалось завоевать 
датское королевство-крепость Кен (C* nt) и они столкнулись с жестким сопротивлением со стороны 
валлийцев на Западе. 

Успешно завоеванные области южной, восточной и центральной Британии были затем объявлены 
герцогством Англия с графом Гильермо (Уильямом) из Васконии первым герцогом; и 

(xxv) В 1215 году был заключен исторический союз между домом Гогенштауфенов Швабии (южная 
Германия и традиционно мадьярско-хазарские племена Аламаннии) и Пизано-Венецианской империей, 
при этом Фридрих II Гогенштауфен “официально” признал законность притязаний самозваных римских 
культовых пап на первоначальных католических пап. из франкско-саксонских королевств. В Ахене 
(Германия) римский понтифик Иннокентий II (III) (1198-1216) (Лотарио Савелли ди Конти) короновал 
Фридриха II Гогенштауфена императором, немедленно призвав всех католических дворян Империи 
впервые в истории присягнуть на верность римскому культу; и 

(xxvi) В 1215 году, в ответ на императора Фридриха II Гогенштауфена, герцог Иоанн Плантагенет 
Английский пошел дальше и уступил свое герцогство как часть папских земель, включая чрезвычайную 
клятву, заявленную для всех католических королевств острова Британия на верность римскому 
понтифику Иннокентию II 

(III) в обмен на римский культ и признание императором его законных притязаний. По известию, 
дошедшему до епископа-короля Кента Томаса (Бекета), епископ-король отменил титул герцога Джона, 
торжественно отлучив его, его баронов и всех их последующих потомков. Вскоре после этого герцог 
Джон устроил засаду и убил епископа-короля Кента Томаса (Бекета) во время проведения вечерни в 
Кентерберийском аббатстве; и 

(xxvii) К началу 1216 года, когда слухи о действиях свергнутого герцога Джона Плантагенета Английского 
достигли Франции и Шотландии, были спешно отправлены крупные силы вторжения под 
командованием наследного принца Франции Людовика (позже Людовика VIII) и короля Шотландии 
Алаксандера мак Уильяма. Объединенные силы быстро одолели англиканцев, и герцог Джон в конце 
концов был схвачен и казнен в Ноттингеме. Войска Алаксандера мак Уильяма из Шотландии вернулись 
домой, но французские войска оставались до тех пор, пока англиканские бароны не подписали 
торжественную клятву и декларацию, известную как Великая Хартия вольностей, в которой они клялись 
в абсолютной верности истинной католической церкви и короне Франции. Чтобы гарантировать, что 
англикане не откажутся от своих клятв, французские войска под командованием Уильяма ле Марешаля 
(маршала) остались в герцогстве в качестве “охраны” молодого Генриха Плантагенета. После смерти 
Уильяма Питер де Рош был назначен французами маршалом до 1227 года, когда Генриху III было 
разрешено управлять своим герцогством без опекуна под залог короля Франции Людовика IV (1226-
1270), сражавшегося против продвижения герцога Симона V Де Монфора из Гаскони 

(1218-1265) во Францию; и 

(xxvii) Утверждение о том, что Великая хартия вольностей 1216 года была подписана герцогом Джоном 
Английским как каким-то образом “королем Англии, Уэльса и Ирландии” с согласия Шотландии, 
является абсурдным и несостоятельным мошенничеством, призванным скрыть факты, что (1) Джон был 
всего лишь герцогом части острова Британия под названием Англия.; и (2) В соответствии с условиями 
между Домом Плантагенетов и домом де Монфоров Гаскони с 1154 года Джон был вассалом Гаскони; и 
(3) герцог Джон никогда не контролировал Уэльс, ни Ирландию, ни Шотландию, ни даже Кент во время 
своего правления в качестве герцога; и (4) Настоящая Великая Хартия вольностей была подписана после 
казни герцога Джона, а не раньше; и (5) настоящая Великая хартия вольностей была заключена между 



оставшимися в живых баронами герцогства Англии, чтобы поклясться в верности короне Франции; и (6) 
Англия по торжественной священной клятве баронов Англия стала герцогством Франции с 1216 года; и 

(xxvii) К 1227 году, после того как король Франции Людовик IV (1226-1270) получил от Генриха III 
торжественное обещание сражаться на стороне французов против герцога Гаскони Симона V де 
Монфора, герцог Генрих не смог заручиться поддержкой своих баронов. Вместо этого барон Жильбер 
де Клер возглавил отряд повстанцев против войск Генриха III и французов в Англии. Ни одна из сторон 
не смогла одержать решительной победы, и только в 1235 году Генрих вынудил Жильбера де Клера и 
мятежных баронов бежать во Францию под защиту герцога Гаскони. Прошло еще четыре года, прежде 
чем английский король смог послать значительные силы на помощь королю Франции Людовику IV. 
Наконец, в 1242 году англичане и французы встретились с войсками герцога Гаскони в битве при 
Тайллебуре, в которой герцог Симон V де Монфор потерпел решительное поражение и был вынужден 
отступить во Францию. В качестве награды король Франции Людовик IV сделал герцога Генриха III 
Английского также герцогом Аквитании над захваченными землями 

герцога Гаскони; и 

(xxvii) Около 1244 года герцог Генрих III Английский тайно принял официальную делегацию 
венецианской знати и францисканских священников из религиозного ордена, придуманного 
венецианским дожем Джованни Бернадоне Морозини (Морикони) “Француз” (1249-1253). Генрих III 
предоставил исключительное, абсолютное и бессрочное владение островом Торн (произносится как 
"торни") посреди реки Темзы францисканцам и, следовательно, Венеции. Немедленно начались работы 
по строительству самой большой церкви, когда-либо задуманной в Англии, и в 1269 году 
“Вестминстерское аббатство” было освящено. Легенда о том, что аббатство было построено 
“бенедиктинцами” из Франции и Германии, – это грубое и абсурдное мошенничество; и 

(xxviii) В 1258 году Гилберт де Клер с войском вторжения высадился в северной Британии и отправился 
на юг, в Оксфорд, где он объявил об упразднении герцогства Англии и существовании нового герцогства 
под названием Land Castre (Ланкастер), что буквально означает “очищенная, обрезанная или 
очищенная земля”, которой будет управлять Большой совет баронов, как определено “Положениями 
Оксфорда”. Наследный принц Эдуард вступил в бой с мятежными баронами в центральной Англии, в то 
время как вторая армия вторжения во главе с герцогом Симоном V де Монфортом высадилась в 1263 
году на юге и продолжила захват юго-восточной Британии, вынудив Генриха III Плантагенета вступить в 
битву в Сассексе в битве при Льюисе в 1264 году, в которой Генрих был взят в плен и казнен герцогом 
Симоном V де Монфором. Принц Эдуард вскоре после этого был захвачен в плен войсками Гилберта де 
Клера; и 

(xxix) В 1264 году, завоевав и расширив бывшие земли герцогства Англии, герцог Симон V де Монфор 
отказался принять положения Оксфорда и вместо этого потребовал передать ему принца Эдуарда. 
Гилберт де Клер и мятежные бароны вместо этого отказались и поклялись в своей верности Эдуарду как 
королю, если он торжественно поклянется соблюдать принципы положений. При содействии 
подкрепления из Франции герцог Симон V де Монфор был убит в битве при Ившеме в 1265 году. 
Однако Эдуард не сразу провозгласил себя королем, вместо этого он провел знаменитую и тщательно 
продуманную церемонию объявления о начале крестового похода на Святую Землю. Однако Эдуард 
нашел причину отправиться в Венецию, а затем в Рим, где он встретился с Докси (дожем) Лоренцо 
Тьеполо (1268-1275) и римским понтификом Григорием IV (X) (1268-1274) (Тедальдо Висконти из Пизы); 
и 

(xxx) В 1272 году Эдуард вернулся в Британию с помощью финансируемого Венецией войска Милтии 
численностью не менее 30 000 человек. Эдуард заключил перемирие с Датским королевством Кент (C* 
nt), предоставив им уникальный статус самоуправления, все еще находясь под властью Королевства 
Англии. К 1274 году Эдуард был коронован первым королем Англии. Мерсия была окончательно 
покорена силами ополчения, а Лливелин ап Граффидд был убит в 1277 году из-за предательства 
англиканцев. Затем, в 1297 году, первая “подлинная” Великая хартия вольностей английской знати была 
подписана Эдуардом I в знак признания его торжественного обещания, данного в плену в 1264 году. 
Таким образом, первый статут Англии датируется 1297 годом, а все предыдущие законы и статуты 
являются преднамеренным мошенничеством. 

 

Article 160 - Freemasonry 
Канон 6632 Масонство - это система суверенных, независимых и дочерних братских объединений, разделяющих общую систему оккультных обрядов 
и практик. Создана в начале XVII века английским королем Яковом I (1603-1625) на основе синтеза английского движения розикруцианцев и 
венецианской каббалы - Герметического движения. 

Канон 6633 Термин "масон" был выбран в свете нескольких изначальных целей и функций масонства, а именно: 

(i) Как эксклюзивные Обряды и Практики нового "класса" людей в обществе, известных как "вольные", в отличие от элиты, известной как "пэры", и 
низших классов ниже вольных, известных как "кабалы" и "бедные" (пауперы); и 

(ii) Поскольку люди, набранные в масоны, были квалифицированными специалистами, часто принадлежащими к ремесленным гильдиям и 
традиционно ассоциирующимися с "ремеслами" в отличие от "искусств"; и 

(iii) Поскольку система масонов была намеренно разработана, чтобы ослабить власть ремесленных гильдий по всей Европе и обеспечить большее 
влияние пизанских - венецианских торговых семей и их союзников.Канон 6634 Чтобы привлечь рекрутов, масонское движение смоделировало себя 
по образцу гильдий в поощрении братства, благотворительности и верности, но заменило открытый обмен знаниями оккультной структурой скрытых 
знаний, доступных только высшим членам, тем самым обесценив былую прозрачность между братствами гильдий и равенство. Канон 6635 Первая 
"ложа" была создана членами придворных иннов к 1609 году, которые сами принадлежали к тайному Ордену Мастеров Храма (Ordre du Mark du 
Maistre du Maisun of The Temple), позже преобразованному в Орден Мастеров-Масонов. Таким образом, первой профессией, обращенной в 
масонство, были адвокаты и нотариусы, а первой "ложей" масонов был Темпл (Внутренний и Средний Темпл). 

Канон 6636 Первоначальные попытки создания масонства с целью искалечить гильдии (ливрейные компании в Лондоне) потерпели полный провал, 
исключая адвокатов и нотариусов. Только в начале XVII века была сформирована новая стратегия, заключавшаяся в создании сети ложи, а не одной 

(1) конкретного единого "масонского движения": 

(i) В июне 1717 года была сформирована Великая ложа Англии ("ВЛЭ"); и 

(ii) В 1725 году была образована Великая ложа Ирландии; и 

(iii) В 1733 году была образована Великая ложа Франции (GOdF); и 

(iv) В 1736 году была образована Великая Ложа Шотландии; и 

(v) В июле 1751 года была образована Старинная Великая Ложа Англии; и 

(vi) В ноябре 1813 года была образована Объединенная Великая Ложа Англии ("ОГЛ"). 



Канон 6637 Квадратный символ масонства с момента его первого использования имеет несколько значений, включая, но не ограничиваясь ими: (i) 
квадрат является символом, связанным с архитектурой и каменной кладкой, и, следовательно, буквальным символом ремесла каменщиков как 
попытка представить масонов в том же стиле, что и древние гильдии; и 

(ii) Квадрат, представляющий "прямой угол" и, следовательно, меру "совершенства" как символ для продвижения таких характеристик, как братство, 
секретность и абсолютное послушание как "добродетели" - следовательно, для "возведения своих действий в квадрат"; и (iii) Квадрат, 
представляющий олицетворение стандартов и, следовательно, буквальное представление мошенничества римского культа канонического права, 
утверждаемого императором Юстинианом 6-го века в качестве стандартного закона, правила или базовой "нормы" права в Англии начиная с 17-го 
века; и 

(iv) Квадрат, представляющий храмовую территорию Нового Иерусалима со Старым Лондоном, также известным как "квадратная миля" и "золотой 
квадрат" Храма Великобритании и Нового Иерусалима с традиционным Внутренним и Средним Храмом в качестве его сердца. Канон 6638 Символ 
масонства компас с момента его первого использования имеет несколько значений, включая, но не ограничиваясь ими: (i) компасы являются 
символом съемки, карт, уставов, навигации и архитектурного дизайна, как попытка изобразить масонов в том же стиле, что и древние гильдии; и 

(ii) компасы представляют самодисциплину посвященных в масонство и их способность хранить секреты в "очерченных границах" священного 
пространства, включая их собственное пространство; и 

(iii) Компас представляет силу и власть создавать (или не создавать) ограниченные пространства, в которых выносятся решения и представляется 
закон, такие как суды, комнаты судьи и часовня клерка; и 

(iv) компасы представляют навигацию и, следовательно, силу и власть морских путешествий или "Святой престол", а также морскую ссылку на 
пизанские и венецианские знатные семьи, контролирующие римский культ. 

Канон 6639 Всевидящее око" масонства является прямой копией "Всевидящего ока Люцифера", спасителя Иудейской Римской империи с 71 по 117 
гг. н.э., как символ генерал-губернатора иезуитов, как верховного тайного главы всего масонства и как олицетворение должности Люцифера. Канон 
6640 С момента своего первого использования "G" в масонстве имеет несколько значений, включая, но не ограничиваясь ими: (i) "G" представляет 
имя "Великий Архитектор" как имя, данное в честь создателя вселенной, всей жизни и всех знаний; и (ii) "G" представляет буквальное имя "Бог" как 
слово, введенное в английский язык в конце XVI века для замены первоначально персидского слова "гад" как общего имени владыки подземного 
мира в арийской и манихейской религии; и (iii) Символ "G" символизирует гнозис или "скрытое знание" в отношении каббалистических и 
росикрусианских текстов, содержащих ложную и искаженную информацию, намеренно разработанную для развращения истинного гностического 
учения и продвижения фиктивной информации для удержания умов масонов, чем выше их степень - в прямом противоречии с тем, что, как 
утверждается, преподается; и (iv) "G" символизирует "Gewe" (произносится как jew) - одного (1) из высших посвященных и "Galla / galli" - высших 
посвященных масонства - следовательно, Gewe Ba'al Lee (Jubilee), Gewe Ba'al Loe (Jubilo) и Gewe Ba'al Lum (Jubilum); и (v) "G" символизирует "Gesù" 
- штаб-квартиру ордена иезуитов, церковь иезуитов, местонахождение обладателя "всевидящего ока" и высший возможный уровень масонства как 
высший поворот. Канон 6641 Основные мифы, тайны и легенды, лежащие в основе внутреннего знания масонства, являются в значительной степени 
сфабрикованной каббалистической историей, с основными историческими и ассоциативными ошибками: (i) Царь Соломон, столь важный для 
масонства, не был "еврейским" царем, а был царем Ассирии Шалманезером I (1274 - 1245 гг. до н.э.); и (ii) Храм царя Соломона не был построен в 
Иерусалиме, а был построен Великий храм Шалманезера, также известный как "Баальбек", на краю долины Бекаа в северо-восточном Ливане, 
самый известный и самый большой древний храм своего времени. Баальбек был настолько знаменит, что римляне переименовали его в Гелиополис, 
и он был местом посвящения практически всех римских императоров от Юлия Цезаря в 44 году до н.э. до Траяна в 117 году н.э.; и (iii) Ни один 
правитель рабовладельческого города Сур, также известного как Тир, никогда не назывался Хирамом, или Ахирамом, или Ахриманом, как 
утверждают археологические доказательства, такие как саркофаг из Библа, намеренно испорченный памятник другому царю. Вместо этого слово 
происходит от персидского слова ахриман, означающего "Сатана, Дьявол, высший злой дух"; и (iv) Имя Ахирам Абиф, который, как говорят, был 
архитектором "Храма царя Соломона", является намеренно искаженным персидским Ахриман Аби-Аф, означающим буквально "пойманный, 
связанный, удерживаемый сатана, дьявол"; и (v) Verbum Domini, или "Слово Мастера", которое, как говорят, произнес Ахирам Абиф, также 
является тайным именем Владыки подземного мира, согласно персидской религии Айран и Манес, которое является тайным именем Сатаны – 
САБАОТХ. 

 

 

Article 161 - English 

Канон 6642 Английский язык - это искусственно сформированный фонологический язык конца XV века 
н.э., созданный голландскими и венецианскими специалистами по языкам и печати в Вестминстерском 
дворце с подачи короля Англии Генриха VII Тюдора (1457-1509) в коммерческих и политических целях 
для введения единого языка на острове Британия и уменьшения длительного влияния гэльского, 
норвежского и англезского языков (ошибочно указанного как старофранцузский). 

Канон 6643 Искусственное создание английского языка в конце 15 века и на основных этапах 16 века 
совпадает с изобретением массового производства книг благодаря изобретению подвижного набора и 
печатного станка: 

(i) Первый подвижный шрифт (набор) и система печатных машин (основанная на существующих 
винтовых прессах) были изобретены немцем Иоганном Гутенбергом около 1440 года. Изобретение 
совпало с появлением бумаги на основе целлюлозы в массовых количествах по сравнению с более 
медленными и дорогими методами. Для сравнения, первая система наборных и печатных машин могла 
производить примерно три тысячи шестьсот (3600) страниц за рабочий день по сравнению с максимум 
сорока (40) типографскими страницами ручной печати в день - повышение производительности на 
девять тысяч процентов (9000%). 

 

(ii) К 1480 году по всей Европе и Англии насчитывалось не менее ста десяти (110) различных 
производителей бумаги и типографий, которые уже изготовили около двадцати миллионов (20 000 000) 
текстов (книг и памфлетов) с использованием новой технологии. К середине XVI века, по оценкам, было 
произведено более двухсот миллионов (200 000 000) текстов (книг и памфлетов). 

 

(iii) Несмотря на потенциал технологии и ее способность к тиражированию, в течение первых 
восьмидесяти (80) лет печатания на прессах (книги и памфлеты) было выпущено более двухсот 
миллионов (200 000 000) текстов. 

(80) лет существования печатной машины (с 1440 по 1520 гг.) производство книг было сильно связано с 
наличием, источником и местонахождением ученых, способных обеспечить необходимое содержание 
и "корректуру" набора. Таким образом, такие центры университетов и высшего образования, как 
Париж, Кельн, Прага, Болонья, Вена, Саламанка и Оксфорд, стали ключевыми центрами книгоиздания 
на раннем этапе. Однако до конца XVI века крупнейшим издательским центром была Венеция, которая 
произвела примерно одну треть (1/3) всех текстов "первого издания", напечатанных в Европе в этот 
период; и (iv) Дополнительным препятствием для спроса на тексты, созданные с помощью "новой" 
технологии набора текста и печатного станка, начиная с конца 15 века, был уровень грамотности, 
который резко упал в большей части Германии, Франции, Англии, Южной Италии, Греции и Восточной 
Европы. В то время как на острове Британия уровень грамотности к концу IX века составлял более 
двадцати пяти процентов (25%), уровень грамотности при правлении де Монфортов, 

Плантагенетов и Тюдоров упал до менее чем пяти процентов (5%) от общей численности населения; и 



(v) Для тех обществ и центров, где грамотность была высокой, внедрение массового книгопечатания в 
конце 15 века резко ускорило их коммерческое преимущество. Таким образом, такие торговые центры, 
как Венеция, Генуя, Неаполь, Париж, Тулуза, Брюгге, Бервик, Мюнхен и Валенсия, быстро росли в 
богатстве, поскольку купцы использовали технологию более дешевой печатной бумаги для расширения 
и увеличения торговли. 

(vi) По оценкам, в 1500 году н.э. на острове Британия проживало около двух миллионов пятисот тысяч (2 
500 000) человек, из которых примерно четыре с половиной процента (4 1/2%) или сто пятнадцать тысяч 
(115 000) были грамотными и умели считать. Основными центрами обучения были существующие 
восемьсот (800) монастырей, которые в совокупности имели возможность обучать до тридцати тысяч 
(30 000) или более человек в год, но обучали менее половины этого числа из-за дороговизны, бедности 
и беспорядков; и 

(vii) Особой проблемой для острова Британия в производстве и продаже книг с начала XVI века, помимо 
низкого уровня грамотности и бедной экономики, было отсутствие единого языка. На севере люди 
говорили на определенном диалекте шотландского гэльского языка, в то время как южнее влияние 
королевства викингов проявлялось в норвежском языке. На западе и в Уэльсе родным языком был 
валлийский гэльский, в то время как в центре юга и востока Британии преобладал англезский язык 
(сейчас его намеренно неправильно интерпретируют как старофранцузский). Еще одним осложнением 
было использование баскского языка в качестве языка знати и иммигрантов со времен вторжения графа 
Гильермо (Вильгельма) Васконского (Гасконского) (1052 - 1087); и 

(viii) Смерть владыки Брюгге и английского союзника герцога Карла Мартина (1467-1477) из Бургундии в 
1477 году вызвала особенно сильную торговую войну Габсбургов с Бельгией. 

Бургундии в 1477 году, вызвала особенно жестокую торговую войну Габсбургов с Бельгией, 

что в конечном итоге привело к тому, что главная река была намеренно засорена для предотвращения 
торговли. Английский купец, дипломат и предприниматель Гийом де Махлиниа (Уильям Кэкстон) 
воспользовался кризисом как возможность, убедив английского короля Генриха VII (Тюдора) (1485-
1509) предоставить безопасный проход, жилье и права основным гильдиям Брюгге в обмен на 
поддержку бедной английской экономики. Генрих VII согласился, и с 1477 года "лучшие и лучшие" 
покинули Брюгге и отправились в Лондон,что привело к окончательному краху экономики города к 1500 
году. Эта массовая иммиграция привела к основание боготворимых компаний, также известных как 
Лондонские ливрейные компании; и 

(ix) К 1477 году Гийом де Махлиниа (Уильям Кэкстон) при содействии своего сына Рикардо де 

Махлиниа (Уильям Кэкстон) при содействии своего сына Рикардо де Махлиниа "Финч (Пинтон)" и Яна 
ван Винкина основал первый официальный "правительственный 

прессы" Англии в Вестминстерском дворце. При содействии голландцев и венецианцев 

"английский" язык был впервые сформирован и введен в печать путем объединения диалекта и 
фонологии фризского языка, включая четыре тысячи пятьсот (4500) наиболее распространенных 
фризских слов, две тысячи (2000) фризских слов. 

тысячи (2 000) наиболее распространенных гэльских слов, одну тысячу (1 000) наиболее 
распространенных норвежских слов, две тысячи пятьсот (2 500) формальных (собственные 
существительные) и наиболее распространенных 

слов англо-французского (старофранцузского) языка, восемьсот (800) латинских терминов (англо-
французский язык уже содержит 

и приблизительно тысяча двести (1 200) баскских слов, чтобы сформировать 

базовый язык, состоящий примерно из двенадцати тысяч (12 000) слов, из которых примерно 
четыредцать процентов 

(40%) были многозначными словами, описывающими одно и то же общее понятие, объект или 
функцию; и 

(x) Первая известная книга, созданная на новом английском языке, представляла собой сильно 

отредактированная версия трудов королевского клерка Джеффри Чосера (1343-1400 гг.) под названием 
"Кентерберийские рассказы 

Сказки", в которой описывается ряд историй и "притч", якобы рассказанных обычными людьми по 

по пути к святилищу святого Томаса (Бекета) Кентерберийского. Текст, рассказывая истории, также 

описывает функции, роли, отношения и иерархию деревенской и городской жизни и ее ключевые 
позиции 

включая (но не ограничиваясь ими) рыцаря, мельника, рифа, повара, судью, монаха, созывателя, 
клерка, 

купец, сквайр, франклин, врач, пардон, шипман, настоятельница, монах, монахиня, йомен, манкипл 

и пастор. К моменту его смерти в 1491 году государственные типографии выпустили около 
восьмидесяти 

семь (87) различных книг в ста восьми (108) изданиях и более четырехсот 

тысяч (400 000) экземпляров на новом английском языке; и 

 

(xi) После смерти Гийома де Махлиниа (Уильяма Кэкстона) в 1491 году король Генрих VII назначил 

Яна ван Винкина королевским печатником до 1501 года, когда Рикардо де Махлиниа "Финч (Пинтон)" 
был назначен на эту должность, а Ян ван Винкин получил право быть первым коммерческим 
печатником. 

назначен на эту должность, а Ян ван Винкин получил право на открытие первой коммерческой 
типографии на Флит-стрит. 



типографии, которая была основана на Флит-стрит в Лондоне. И Ян ван Винкин, и Рикардо де 

Махлиниа "Финч (Пинтон)" сыграли важную роль в установлении нового стандарта типографского дела, 

орфографии и чистого письма, известного позже как "Стандарт Канцелярии", в соответствии с которым 
использовался 

официального шрифта "Black Letter" Римского культа ограничивалось только заголовками, а основной 
шрифт 

был значительно упрощен для облегчения чтения. Во время своей работы в качестве королевского 
печатника, с 1501 года 

и до своей смерти в 1529 году, Рикардо де Махлиния (Пинтон) руководил производством более пятисот 
(500) различных книг в более чем тысяче пятистах (1500) изданиях на 

новом английском языке и тиражом более одного миллиона (1 000 000) экземпляров. Ян ван Винкин с 
1501 года и до своей смерти в 1539 году опубликовал через свое издательство "De Worde" более 
четырехсот (400) книг в более чем восьмистах (800) изданиях на английском языке и более двух 
миллионов (2,000,000) экземпляров, многие с иллюстрациями, посвященные ключевым специальным 
темам, включая (но не ограничиваясь ими) 

языки, религиозные тексты, наука, справочная литература и торговля; и 

(xii) Уникальной особенностью вводного словаря искусственно созданного языка, известного как 

английским языком, было широкое использование того, что стало известно как "школьные книги" для 
обучения тому, как читать и писать и произносить слова на этом языке, которые продавались по 
дешевке. Наибольшая часть (по книг Яна ван Винкина были инструкции по новому языку с 
использованием латыни в качестве "базовой меры". " В сотрудничестве с Робертом Уиттингтоном Ян 
ван Винкин опубликовал книгу "Синтаксис" (1501) De nominum generibus (1511), Declinationes nominum 
(1511), De heteroclitis 

nominibus (1511), Syntaxis (второе издание, 1512), De syllabarum quantitate (второе издание, ок. 

1512)o partibus orationis (ок. 1514), De synonymis вместе с De magistratibus veterum 

Romanorum (1515), Vulga, De octria (английские и латинские предложения для перевода, 1520), и 

Verborum preterita et supina (1521); и 

(xiii) Начиная с 1536 года, король Генрих VIII издал новые законы, отменяющие образовательную (и 

алкогольную) монополию монастырей, приорств, монастырей и братств. Используя силы ополчения, к 
1540 г, 

почти все 825 религиозных общин, названных в законах 1536 и 1539 годов, были уничтожены, члены 
религиозных общин подвергнуты пыткам и казнены. 

религиозные деятели подвергались пыткам и казням, огромные библиотеки исторических знаний были 
сожжены и 

уничтожены. Затем король Генрих VIII начал выдавать франшизу на право производства алкоголя (в 
основном пива), преподавания и решения местных дел. 

преподавать и выносить решения по местным вопросам "Иннам" (также "ин"), возглавляемым 
трактирщиком. К 1577 году 

в Англии насчитывалось приблизительно тысяча шестьсот (1 600) трактиров - 

что более чем в два раза превышало число религиозных общин, уничтоженных сорока годами ранее. К 
1600 году по оценкам, двенадцать целых четыре десятых процента (12,4%) населения были грамотными 
и умели считать по-английски или около пятисот тысяч (500 000) человек - почти в пять (5) раз больше, 
чем за сто (100) лет до этого. 

(xiv) После восшествия на престол королевы Елизаветы I в 1559 году был принят 
новый Акт о верховенстве 
утверждая, что она является Верховной главой Церкви, а также государства. Это 
вызвало широкое 
раздор среди знати и интеллектуалов Оксфорда и Кембриджа. Вскоре после этого 
жестокие 
репрессии сэра Фрэнсиса Уолсингема вынудили “лучшие и умнейшие” умы выступить 
против 
Елизавете бежать в безопасное место в Европу, самым известным из которых 
является иезуитский колледж английского языка в Риме. 
К 1561 году, по оценкам, более четырехсот пятидесяти (450) лучших ученых, 
профессоров, 
писатели и исследователи были втиснуты в скромное иезуитское жилье в Риме. В 
течение 
следующих пятидесяти (50) лет иезуитский колледж Рима стал единственным 
важнейшим центром 
создания и публикации новых произведений на английском языке; и 
(xv) В 1567 году Уильям Сильвестр и Джон Рейнольдс основали в Уайтчепеле первый 
официальный театральный дом в Елизаветинской Англии 
вместимостью несколько сотен посетителей обойдутся 



примерно в 400 фунтов стерлингов (16 миллионов долларов США в долларах 2010 
года). В 1576 году в 
Шордич в Ист-Энде Лондона, названный театром Роберта Дадли, 1-го графа 
Лестер и управляемый Джеймсом Бербеджем, вместимостью одна тысяча двести 
(1200) человек. 
стоимостью 700 фунтов стерлингов (28 миллионов долларов США в 2010 году); и 
(xvi) в 1591 году, после смерти охотника за иезуитами и мастера шпионажа сэра 
Фрэнсиса Уолсингема, расходы 
на оборону от испанской армады и две катастрофические кампании в поддержку 
протестантского французского короля Генриха IV Бурбона (1589-1610) были 
обанкротил Англию. К 1592 году в 
несколько изгнанников из иезуитского колледжа Англии во главе с Уильямом 
Шекспиром вернулись в 
Англию и, что невероятно, получили королевский патент на строительство театра 
"Глобус" в Саутуорке в 
центре Лондона – постоянного, специально построенного трехэтажного современного 
театра примерно 
от ста двадцати (120) до ста сорока (140) футов в диаметре, круглый (двадцать (20) 
сторонний многоугольник) с поразительной вместимостью чуть более трех тысяч 
(3000) посетителей при 
ошеломляющей стоимости в 3000 фунтов стерлингов (120 миллионов долларов США в 
долларах 2010 года). Для сравнения, процветающий 
фермер (йомен) в 1600 году зарабатывал в среднем 40 фунтов стерлингов в год, 
земледелец в 1600 году зарабатывал в 
среднем 15 фунтов стерлингов в год, а квалифицированный рабочий в 1600 году 
зарабатывал (в хороший год) не более 9 
фунтов стерлингов в год по сравнению с известным актером в 1600 году, который 
может зарабатывать 4 фунта стерлингов в год 
и известный писатель, который может зарабатывать до 2 фунтов стерлингов за 
рукопись; и 
(xvii) Театр "Глобус" был достроен не позднее 1595 года. Однако лорд-камергер 
Генри Кэри как покровитель “Театра” братьев Бербедж в Ист-Энде отказался 
предоставить 
дополнительный королевский патент на управление Земным шаром. После внезапной 
смерти лорда-камергера Генри 
Кэри в 1596 году Театр был таинственным образом сожжен дотла, а братья Бербедж 
разорены. Однако Джордж Кэри успешно задержал и воспрепятствовал 
предоставлению первого 
Театр существовал на Земном шаре до 1597 года, когда начались первые постановки, 
начиная с 
“шекспировской” пьесы "Генрих IV". Сам Джордж Кэри был назначен лордом-
камергером в 1597 году, но 
был в значительной степени неэффективен из-за постоянного плохого состояния 
здоровья, мучительно скончавшись в 1603 году как от венерических 
заболеваний, так и от отравления ртутью; и 
 
(xviii) Уникальной особенностью шекспировских пьес "Глобус", в отличие от 
европейских пьес или предыдущих 
постановок, или даже последующих, была сопровождающая полная версия самой 
пьесы 
, выдаваемая каждому посетителю спектакля. Таким образом, зрители могли 
одновременно прочитать историю и стать свидетелями ее разыгрывания – 
радикальный и дорогостоящий процесс, который 
остается одной из наименее обсуждаемых или признанных аномалий Шекспира, 
поскольку одни только такие буклеты 
сделали бы билеты для более бедной аудитории невероятно дорогими; и 
(xix) Из произведений, приписываемых Шекспиру, но написанных братством 
иезуитского колледжа 
английского языка в Риме, состоящих из примерно восьмисот восьмидесяти четырех 
тысяч (884 000) слов 
, содержащихся в тридцати четырех тысячах восьмистах девяноста шести (34 896) 
строках и произносимых одной 



тысячью двумястами одиннадцатью (1211) персонажами - тридцать три процента 
(33%) были историями 
огромных и беспрецедентных исторических исследований, тридцать два процента 
(32%) были комедиями 
большего остроумия, чем у любого предыдущего автора, двадцать девять процентов 
(29%) были трагедиями, столь же великими, как 
что-либо из Древней Греции, четыре процента (4%) были стихотворениями, а два 
процента (2%) - 
сонетами; и 
(xx) Одним из самых выдающихся вкладов неназванных ученых-иезуитов в Риме в 
шекспировский бренд 16-го века было использование не менее двадцати восьми тысяч 
восьмисот двадцати девяти (28 829) уникальных словоформ, что фактически удвоило 
словарный запас 
английского языка со времен Чосера и ввело целую и совершенно новые рамки 
права, социальных наук, истории, коммерции и ремесел, бухгалтерского учета и 
калькуляции. Такие слова, как 
обвиняемый, наркомания, убийство, бандит, адвокатура, причина, дело, контракт, суд, 
ухаживание, корона, 
работодатель, инвестиции, закон, облигации, адвокат, величественный, суждение, 
переговоры, безопасность, житель, 
резидент, подчиняться, понимать - все это взято из Шекспира. Это было достигнуто 
главным 
образом за счет объединения латинских слов в качестве сокращений для создания 
новых английских слов, но также 
за счет введения древнеперсидских слов, а также даже ивритских и древнегреческих 
слов; и 
(xxi) Значительный отход от работ иезуитов в 16 веке, таких как Шекспир 
по сравнению с более ранними работами, изобретающими английский язык в конце 15-
го века, было приписывание 
значений двенадцати тысячам (12 000) - четырнадцати тысячам (14 000) новых 
словоформ 
, введенных Шекспиром, которые полностью противоречат значению их 
этимологических 
корней. Другими словами, способ, которым многие слова, введенные Шекспиром 
, определяются публично, полностью противоположен их тайному или частному 
значению – таким образом 
, английский язык превращается в самый оккультный язык в истории; и 
(xxii) Преднамеренная модификация английского языка, чтобы он стал не только 
коммерческим языком, но 
и основным языком оккультных знаний и использования, была подтверждена 
масштабными усилиями по 
созданию “Авторизованной версии” Библии, также известной как версия короля 
Джеймса и 
KJB или KJV. Еще одна тысяча (1000) слов была введена в английский язык 
из примерно восьми тысяч (8000) словоформ, использованных в тексте. Наиболее 
важно то, 
что использование персидского слова Бог / Гад в качестве публичного названия 
Саваофа, также известного как сатана, было 
введено для замены Иеговы (ЯХВЕ) католической церкви с 8-го века в качестве 
основного божества, которому поклоняются, что делает Англиканскую церковь 
реформированной арийской (персидской) религией 
Менеса, позже известной как иудаизм. 
 
 

Article 164 - Monarchy 

Канон 6659 Монархия - это термин, возрожденный в XVII веке и используемый для определения как 
правительства, так и политического сословия, управляемого наследственным главой государства 
(монархом). 

Канон 6660 Слово Монархия происходит от древнегреческого μοναρχία (monarchia), означающего 
"единоличное наследственное правление" от 'μόνος (monos) "только" и ἀρχός (archos) "вождь". 



Канон 6661 Эквивалентным древнелатинским (римским) термином для монархии является regnum, 
определяющий власть и область, или regis, определяющий границу политического сословия. 

Канон 6662 Существует четыре (4) формы монархии: абсолютная, парламентская, конституционная и 
административная: 

(i) Абсолютная монархия - это когда монарх юридически является высшей властью; и 

(ii) Парламентская монархия - это когда монарх должен делить власть с группой лидеров общества и 
избранных представителей народа; и 

(iii) Конституционная монархия - это когда поместье монарха принудительно обанкротилось, и поместье 
должно управляться соответствующим образом, независимо от наличия или отсутствия политического 
тела; и 

(iv) Административная монархия - это когда администраторы конституционного банкротства используют 
монарха для проведения в жизнь административной политики исполнителя(ей) и попечителя(ей) 
банкротства. 

Канон 6663 Первая парламентская монархия возникла в 1707 году после принятия Акта о союзе 
(5&6Ann. c.8 в 1706 году), распустившего шотландский парламент и создавшего "объединенный" 
парламент Англии и Шотландии и реформированную Шотландскую компанию, торгующую в Африке и 
Индиях, с единственным оставшимся акционером - Короной, торгующей как Королевство 
Великобритании и Ирландии: 

(i) В 1688 году "Бессмертная семерка" (граф Дэнби, граф Шрусбери, граф Девоншир, виконт Ламли, 
Генри Комптон, Эдвард Рассел и Генри Сидней) обвиняет весь парламент в предательстве, написав 
Вильгельму III, принцу Оранскому, приглашение вторгнуться в Англию и победить короля Якова II (1685-
1688). К декабрю 1688 года Вильгельм с армией из пятнадцати тысяч (15 000) наемников контролирует 
Лондон и правительство; и 

(ii) В 1689 году парламент созвал сам себя, тем самым узурпировав древнюю правовую традицию и 
положив конец четыремстам (400) годам английского права, чтобы промульгировать Билль о правах 
1689 года и право парламента как суверена назначить Вильгельма III "законным" королем (1689-1702); 
и 

(iii) В 1695 году король Вильгельм III (1689-1702) как король Шотландии издал чрезвычайный акт, 
известный как Акт о Шотландской компании (1695) (c.8), согласно которому была создана компания, 
фактически приватизировавшая все плантации, торговлю и милицию колоний в Америке, Африке и 
Азии с Вильгельмом в качестве крупнейшего тайного акционера. Хотя компания обладала 
чрезвычайными полномочиями, управление ею было полностью провальным, что вызвало массовый 
экономический кризис среди инвесторов в Шотландии; и 

(iv) После смерти Вильгельма III без законного наследника нелегитимный парламент предателей 
столкнулся с растущим кризисом финансовой и политической поддержки. После принятия Акта об 
урегулировании (1701) Парламент выбрал Анну Стюарт новым монархом в качестве королевы Анны 
(1702-1707), пообещав, что она будет править как протестантка, а не католичка; и 

(v) В 1702 году королева Анна обнаружила, что королевство обанкротилось, ей самой грозит война с ее 
бывшим союзником Людовиком XIV (1643-1715) из Франции по вопросу наследования Испании и угроза 
уничтожения английских плантаций в Америке, а частные английские и шотландские венчурные 
компании терпят крах. Был разработан план создания новой международной структуры, 
"ориентированной на бизнес", путем создания Соединенного Королевства Великобритании путем 
"выкупа" частных инвесторов Шотландской компании и передачи полного контроля коронному 
государству; и 

(vi) В 1707 году парламент Шотландии и английский парламент приняли Акты о союзе, чтобы 
сформировать Королевство Великобритании и Ирландии, в статье XV которого упоминается выкуп 
долгов Шотландской компании и роспуск компании при условии, что все акционеры (что также 
предполагало наличие Короны) получат выплаты, в противном случае компания могла продолжать 
торговать за вычетом мелких частных акционеров. Закон об эквиваленте (1706) c.15 Шотландии и Закон 
об эквиваленте (1707) (6 Anne c.24) усилили передачу и выплаты; и 

(vii) В том же году (1707) был принят Закон о суде казначейства (Шотландия) (1707) (6 Anne c. 26), 
который создал Королевское казначейство для Шотландии с более подробными полномочиями и 
финансовыми возможностями по выпуску векселей и сбору денег, чем суд казначейства Англии. Статья 
II Акта гласила, что печать Лорда Верховного казначея Великобритании, например, хранится в 
Казначействе Шотландии; и 

(viii) В 1707 году королева Анна издала Акт об Объединенной компании купцов 1707 года (6 Anne. c. 17) 
для создания единого фонда между Ост-Индской компанией (губернатор и компания купцов) и 
Английской компанией (торговля в Ост-Индии). Затем Английская компания стала Объединенной 
компанией Англии в ожидании того, что Ост-Индская компания откажется от своего устава. Однако Ост-
Индская компания в итоге не распалась и продолжала эффективно торговать вплоть до 19 века, при 
этом обе компании продолжали действовать, но были связаны одними и теми же законами; и 

(ix) В 1707 году королева Анна издала Закон о торговле Америкой (1707) 6 Anne c. 37, который впервые 
ввел адмиралтейское право на земле, объединил бывшие английские плантации под единым флагом в 
Соединенные Штаты Новой Англии со столицей в Филадельфии и предоставил колониям и бывшим 
плантациям широкие и широкие полномочия для пиратства и грабежа. После заключения мирных 
договоров 1712 года и роста влияния Британской Ост-Индской компании колонии распадаются и вновь 
начинают воевать друг с другом; и 

(x) В то время как Казначейский суд Англии отвечал за выпуск векселей на сумму более ста пятидесяти 
(150) миллионов фунтов стерлингов со времен правления Георга I (1714-1727) до короля Георга III (1760-
1820), нет прямых записей о том, что Казначейский суд Шотландии выпускал векселя после смерти 
королевы Анны, за исключением поддержания официальных назначений и заработной платы; и 

(xi) В июле 1806 года парламент короля Георга III (1760-1820) издал Закон (46 Geo III. c.154), согласно 
которому здания и казначейство, ранее использовавшиеся Казначейским судом Шотландии, были 
снесены и построено новое здание, но при этом суд был перенесен в бывшие американские колонии в 
процессе. 



Канон 6664 Первая конституционная монархия возникла благодаря Парижскому договору 1783 года 
между Соединенными Штатами Америки и Королевством Великобритании, по которому 
обанкротившиеся Соединенные Штаты были вынуждены уступить полную суверенную независимость 
за ограниченное признание и возобновление торговли: 

(i) Договор был подписан Джоном Адамсом, Бенджамином Франклином и Джоном Джеем, 
представлявшими Соединенные Штаты, и Дэвидом Хартли, представлявшим суверенный парламент, и 
впоследствии ратифицирован в Аннаполисе, штат Мэриленд, Конгрессом 14 января 1784 года; и 

(ii) Статья четыре (4) признавала обязательство по выплате всех долгов с обеих сторон, что 
возобновляло торговлю, но обязывало Соединенные Штаты к постоянным военным репарациям, 
которые продолжали калечить экономику, пока не прекратились в 1812 году; и 

(iii) Статья пять (5) фактически уступила все земли и поместья Соединенных Штатов обратно короне 
Англии; и 

(iv) Статья шесть (6) обязывала Соединенные Штаты защищать интересы короны Англии против любых 
будущих конфискаций; и 

(v) Статья два (2) уступала власть и суверенное право Соединенных Штатов определять свои 
собственные границы Короне Англии; и 

(vi) Статья девять (9) обязывала Соединенные Штаты уступить и вернуть без компенсации все 
территории, захваченные, но не определенные английской короной как часть Соединенных Штатов. Это 
очень выгодно для Англии в ее торговых сражениях с Францией, Испанией и Голландией без какой-
либо выгоды для Соединенных Штатов; и 

(vii) Статья 3 (3) и Статья 8 (8) уступили полномочия Соединенных Штатов по определению своих 
торговых и рыболовных прав полномочиям короны Англии; и 

(viii) Британский парламент в качестве Короны признал Соединенные Штаты суверенными и свободными 
в выборе собственного правительства и защите собственных территориальных прав при условии 
соблюдения всех других ограничений. 

 

Канон 6665 Первая административная монархия возникла в 1816 году в результате создания 
Казначейства Консолидированного фонда Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, 
также известного как Консолидированный фонд Короны, также известного как Корона под 
эффективным контролем Банка Англии в соответствии с Законом о Консолидированном фонде 1816 
года (56 G. III c.98): 

(i) К 1800 году расходы на войну Великобритании против испанцев и французов, а также растущие 
расходы на государственное управление привели к взрывному дефициту годового бюджета 
казначейства Англии и национальному долгу в размере более пятидесяти (50) миллионов фунтов, 
большая часть которого приходилась на Банк Англии; и 

(ii) План, разработанный английским парламентом, чтобы частично оплатить военный долг путем 
создания более прочного "союза" с Ирландией в форме Актов о союзе 1800 года и образования 
Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, отменяя большую часть независимости и 
финансовых достижений, сделанных ирландцами со времен ирландской конституции 1782 года. Почти 
сразу же ценный капитал начал вывозиться из Ирландии, включая продажу земли, продажу сотен тысяч 
бедных ирландцев в качестве "долговых рабов" американским владельцам плантаций и, в конечном 
итоге, полный крах ирландской экономики к 1840 году; и 

(iii) Дальнейший план, разработанный английским парламентом, чтобы попытаться оплатить военный 
долг, заключался в том, чтобы задействовать Казначейский суд Шотландии для выпуска казначейских 
векселей через американские колонии, известные в то время как Соединенные Штаты Америки, при 
этом земля все еще находилась под английским контролем, а Соединенные Штаты все еще 
выплачивали огромные ежегодные военные долги в год со времен войны 1783 года; и 

(iv) В 1814 году продолжающаяся задержка выплат военным и адмиралтейству со стороны казначейства 
Англии предоставила Ротшильдам и Банку Англии уникальную возможность натравить военных на 
политический класс, выплатив зарплату военным и организовав экспедицию под командованием вице-
адмирала Александра Кокрейна в составе элитной морской пехоты для тайного нападения на еще 
строящийся город Рим и получения ключевых канцелярских и финансовых документов 
Великобритании. План провалился, и многие ключевые документы были уничтожены во время пожаров 
в Белом доме, Казначействе и здании Капитолия; и 

(v) После рейда на Рим в 1814 году, название города было изменено на Вашингтон к 

В 1816 году было разрешено создать Второй банк Соединенных Штатов, состояние которого прочно 
контролировали Ротшильды и Банк Англии в Филадельфии, штат Пенсильвания. Суд королевской 
скамьи (Шотландии) Великобритании также был перенесен через шестьдесят (60) лет в Филадельфию 
вместе с Канцелярским судом (Шотландии) Великобритании, который в конечном итоге был 
перемещен в Нью-Касл, штат Делавэр; и 

(vi) В 1816 году Банку Англии удалось с помощью Акта об авансировании Банка Англии (1816) (56 G. III 
c.7) добиться того, что все займы короны с 1808 по 1818 год впервые в истории должны были быть 
погашены из "еще не созданного" Консолидированного фонда; и 

(vii) Закон о Банке Англии (Аванс) 1816 года (56 G. III c.96) ввел дальнейшие исторические меры, 
согласно которым Банк Англии был уполномочен оплачивать государственную службу напрямую, а не 
из казначейства, и что собственные частные банкноты банка впервые должны были приниматься в 
качестве государственных денег; и 

(viii) Закон о консолидированном фонде 1816 года (56 G. III c.98) ввел последний ключевой контроль над 
банком, объединив и консолидировав в один (1) фонд все закупочные доходы Великобритании и 
Ирландии, при этом банк получил право назначать комиссаров казначейства для консолидированного 
фонда. Затем банк получил право через своих уполномоченных извлекать проценты и расходы из 
Консолидированного фонда напрямую, фактически "приватизировав казначейство". С этого момента все 
политики, государственные служащие и люди стали "служащими" банка (56 G.III c.97). 

 



 

Article 170 - Franchise 

Канон 6702 Франшиза - это юридический термин XVI века, означающий особую привилегию, иммунитет 
или освобождение, предоставленные в письменном виде суверенной властью в рамках 
законодательных полномочий одному (1) или нескольким людям, за исключением всего общества в 
целом. Канон 6703 Термин франшиза происходит от итальянского и венецианского слова franchigia, 
означающего "освобождение; морская увольнительная". 

Канон 6704 Права, пользование или собственность, предоставляемые посредством франшизы, 
определяются, прежде всего, через акт заключения новых, существующих или приобретенных прав 
пользования: 

(i) Новые права и собственность, такие как новые земли или новая торговля, заключаются через акт 
исследования и провозглашения/ act of survey and proclamation; и 

(ii) Приобретенные права, такие как завоеванные земли, закрепляются посредством акта аннексии; и 

(iii) Существующие права, ущемляющие определенных людей общины, закрепляются актом растраты и 
возмещения. Канон 6705 Основными способами предоставления франшизы являются законодательный 
акт, хартия, патент или запись в официальных документах или "списках": 

(i) Приобретение существующих прав сообщества, ранее определенных законодательным актом, 
требует нового и отдельного акта, чтобы сделать законным и правомерным любой предлагаемый 
франчайзинг; и (ii) Приобретение прав, таких как завоеванные земли или определение новой 
собственности, ранее не охваченной парламентским актом, позволяет суверенной власти иметь 
прерогативу предоставлять или отменять определенные франшизы посредством (писем) патента или 
хартии, обычно такие гранты регистрируются в патентных списках. 

Канон 6706 По определению, корпорация является франшизой, а различные полномочия, 
предоставленные корпорациям, являются франшизой: 

(i) Устав корпорации определяется как ее общая или личная франшиза; и 

(ii) Специальная или вторичная франшиза может состоять из любых прав, предоставленных обществом 
на использование собственности для общественного использования, но с частной выгодой. 

Канон 6707 Термин Франшиза также распространяется на любые специальные или общие полномочия, 
предоставленные корпорацией своим членам или дочерним компаниям в пределах первоначального 
предоставления.Канон 6708 Первые франшизы, созданные при Генрихе VIII, представляли собой ряд 
компаний или ливрейных компаний, начиная с Лондонского колледжа (корпорации) и братства 
(фратрии) врачей в 1522 году (14 & 15 H. 8 c.5) с дальнейшими правами, определенными в 1540 году (32 
H. 8 c.40). В том же году (1540) парламент также принял закон о парикмахерах и хирургах как отдельной 
компании (32 H.8 c.42). Канон 6709 Первая политическая франшиза, в которой корпорация была 
признана как выполняющая роль политического тела, была принята 4 июля 1797 года Георгом III (37 G. 
3. c. 97) и акт о ратификации договора о дружбе, торговле и навигации 1794 года между 
Великобританией и Соединенными Штатами Америки в отличие от Соединенных Штатов, с которыми 
был заключен договор (Great Britain & United States T reaty 1783) в 1783 году. Канон 6710 Первая 
политическая франшиза, функционирующая как государство всеобщего благосостояния, была создана в 
1935 году посредством принятия Закона о социальном обеспечении (Social Security Act, 1935), 
торгуемого как СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, согласно которому гражданство присваивается 
путем добровольного согласия на такое гражданство и обладания номером социального обеспечения. 

 Канон 6711 В 1948 году Соединенное Королевство Великобритании само перешло на политическую 
франшизу государства всеобщего благосостояния путем создания отдельных национальных служб 
здравоохранения для Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии и объединения их вместе под названием 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, где гражданство присваивается путем обладания национальным 
идентификационным номером здоровья. Канон 6712 Поскольку парламент Соединенного Королевства с 
1948 года является парламентом политической франшизы, известной как Национальная служба 
здравоохранения (NHS), торгующая как СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, все законы, акты и отмены с 1948 
года применяются только к гражданам СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА (Национальной службы 
здравоохранения), а не к гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, как оно 
было образовано до 1948 года. 

 

 



Article 173 – Proclamation 

Канон 6725 Прокламация, также известная как "Королевская прокламация" или в некоторых 
странах, например, в США, как "Исполнительный приказ" - это опубликованный указ, 
изданный по совету или с согласия какого-либо исполнительного совета, претендующий на то, 
чтобы иметь такую же силу в законе, как статут или акт парламента, но изданный в 
соответствии с привилегией и суверенной или исполнительной властью главы государства. 

Канон 6726 Юридическая концепция прокламации или королевской прокламации, имеющей 
ту же силу в законе, что и Акт Парламента, является анафемой/ возлагать и совершенно 
незаконна и противозаконна по отношению к традиции английского права и 
Вестминстерского права с 13 века: 

(i) Коронация Эдуарда Плантагенета королем Англии Эдуардом I (1272-1307) в противовес 
более ранним папским правам, впервые предоставленным дому де Монфор из Гаскони в 
качестве лорда Верховного стюарда Англии (начиная с Вильгельма де Монфора в 1066 году), 
была обусловлена его согласием быть вассалом Вестминстерского суда; и 

(ii) В 1539 году Генрих Тюдор в качестве Генриха VIII (1509 - 1547) сформировал новый орган 
под названием Совет короля, состоящий из ключевых должностных лиц королевства, а также 
главных судей Королевской скамьи и судов общей юрисдикции, с специально построенным 
судом в форме "звезды" в Вестминстерском дворце. В парламентском акте того же года (31 H. 
8. C.8) парламент признал право монарха издавать прокламации с согласия Королевского 
совета, но с тем же эффектом, что и акт или статут; и 

(iii) термин "Звездная палата" является намеренной ссылкой на Королевский совет, впервые 
созданный в 1539 году, поскольку отдельного суда с таким названием не существовало. Более 
того, любая ссылка в законе на орган под названием "Королевский совет" до 1539 года 
является либо преднамеренным обманом, включенным в переписанные статуты, либо 
отдельным органом, создаваемым время от времени предыдущими монархами; и 

(iv) Легитимность королевских прокламаций продолжалась приблизительно восемь (8) лет до 
первого года правления Эдуарда Тюдора в качестве короля Англии Эдуарда VI (1547-1553), 
когда в 1547 году был издан и утвержден всеобъемлющий акт (1 Ed. 6. c.12), отменяющий акт 
Генриха VIII и Королевский совет. Однако Совет короля продолжал существовать как орган и 
не был окончательно и официально упразднен до 1640 года и акта короля Англии Карла I 
(1625-1649), впервые создавшего Тайный совет (16 Car. I. c. 10); и 

(v) Тайный совет, впервые созданный королем Англии Карлом I, был формально упразднен 
вместе с Палатой лордов в результате акта предательства Парламента, принятого в 1649 году 
лидерами государственного переворота. После этого лидер парламентских сил Оливер 
Кромвель сформировал новый совет под названием Государственный совет, который заседал 
с 1649 года и был распущен в 1653 году, чтобы быть замененным второй версией. Второй 
Государственный совет был официально распущен в мае 1660 года, когда на трон взошел 
Карл II; и 

(vi) Утверждение о том, что мятежный парламент и Оливер Кромвель также разрешили 
называть Государственный совет "Тайным советом протекторов", является абсурдной и 
неуклюжей фальшью, призванной увековечить миф о преемственности между старым Тайным 
советом и тем, который был сформирован после 1660 года; и 

(vii) Вопреки ложному утверждению о том, что Карл II восстановил Тайный совет в 1660 году, 
Тайный совет не был официально восстановлен никаким актом Парламента до 1707 года 
посредством "Акта о том, чтобы сделать союз двух (2) королевств более цельным и полным" 
(6 Ann. c.6), согласно которому был учрежден один (1) Тайный совет Великобритании, а 
английский Тайный совет и шотландский Тайный совет были окончательно распущены; и 

(viii) В 1707 году, сразу после Акта Парламента, который восстановил Тайный совет в качестве 
Тайного совета объединенного королевства Великобритании, Парламент принял Акт (6 Ann. 
c.7) и дал согласие королеве Анне, согласно которому впервые в истории жизнь и 
существование Парламента были отделены от монарха, чтобы быть независимыми, не 
распускаться после смерти монарха и, следовательно, технически существовать вечно как 
корпорация. Кроме того, Тайный совет (также корпорация) впоследствии должен был быть 
независимым от монарха, включая все великие должности, и не распускаться после смерти 
монарха. Таким образом, с 1707 года Тайный совет фактически стал "Короной", также 
известной как корпорация Короны; и 

(ix) В 1800 году, в результате объединения Великобритании и Ирландии в Соединенное 
Королевство, Тайный совет Ирландии продолжал действовать, в то время как Тайный совет 
той части Соединенного Королевства, которая называлась Великобританией, оставался 
Тайным советом Великобритании. Тайный совет Ирландии был упразднен в 1922 году с 
созданием Ирландского свободного государства и заменен Тайным советом Северной 
Ирландии, который был упразднен в 1973 году. 

Канон 6727 Поскольку король Англии Эдуард VI (1547-1553) в 1547 году полностью отменил (1 изд. 6. 
c.12 ) легитимность Королевского совета и любое право суверена издавать прокламации, равные 
законам парламента, и учитывая, что сам парламент перестал быть легитимным в 1649 и снова в 1688 



годах, любые и все заявленные королевские прокламации, изданные с 1547 года, утверждающие, что 
они имеют такую же силу в законе, как статуты парламента, являются мошенническими, не имеют 
законной или легитимной силы, поэтому противоречат верховенству закона и настоящим являются 
недействительными с самого начала. 

Канон 6728 Правовая концепция исполнительного приказа президента как прокламации, имеющей 
такую же юридическую силу, как и акт Конгресса Соединенных Штатов, не имеет законных, 
действительных или разумных оснований в рамках Конституции Соединенных Штатов: 

(i) Конституция Соединенных Штатов в том виде, в каком она была разработана, принята и 
ратифицирована одиннадцатью (11) из тринадцати (13) штатов и введена в действие. 

(i) Конституция Соединенных Штатов Америки, разработанная, принятая и ратифицированная 
одиннадцатью (11) из тринадцати штатов и введенная в действие 4 марта 1787 года, начинается с 
определения власти и пределов полномочий Президента согласно статье II, раздел 1, пункт 1: 
"Исполнительная власть принадлежит Президенту Соединенных Штатов Америки. Он занимает свой 
пост в течение четырех сроков..."; и 

(ii) В той же Конституции Соединенных Штатов ясно сказано, что право создавать законы принадлежит 
только и исключительно Конгрессу, а не президенту или любому другому органу власти; и 

(iii) С 1789 года Конгресс постепенно издавал и вносил поправки в законы, согласно которым должность 
Президента наделялась определенными дискреционными полномочиями, для чего разрешалось 
издавать Исполнительный приказ или прокламацию, несмотря на формальное отсутствие какого-либо 
закона, зародившего такую практику на самых ранних сессиях Конгресса; и 

(iv) До 1907 года большинство исполнительных приказов президентов были недокументированными, 
неопределенными и в основном неизвестными общественности. Однако Государственный департамент 
США начал ретроактивную схему нумерации, начиная с октября 1862 года и президентства Авраама 
Линкольна; и 

(v) Впервые исполнительный приказ президента США был успешно оспорен как неконституционный в 
1952 году, когда Верховный суд США постановил, что исполнительный приказ 10340 о национализации 
сталелитейных заводов недействителен, поскольку он пытался создать новый закон, а не уточнить или 
исполнить существующий закон Конгресса; и 

(vi) До 1983 года Конгресс сам смог отменить два (2) исполнительных указа, издав законы, 
противоречащие оспариваемым прокламациям. Однако с 1983 года Верховный суд США утверждает, 
что такие действия Конгресса, стремящегося узурпировать законодательный процесс, сами по себе 
являются неконституционными. 

 

 

 

Article 174 - Acts 

Канон 6729 Акты - это термин, используемый для описания законодательных актов, которые были 
официально приняты и утверждены юридическим лицом и вышестоящей властью в процессе, 
известном как "Законодательный акт". Акт имеет форму ордонанса, постановления или политики, что 
зависит от пределов индивидуальных полномочий членов законодательного собрания и самого 
собрания. 

Канон 6730 Акты бывают публичными или частными: 

(i) Публичные акты, также называемые "общими актами", общими статутами или статутами в целом - 
это те, которые относятся к сообществу в целом или устанавливают универсальные правила для 
управления всем политическим телом; и 

(ii) частные акты, также известные как "специальные акты", относятся либо к конкретному лицу 
(персональные акты), либо к конкретному месту (местные акты), либо действуют только в отношении 
конкретных лиц или их частных интересов. 

Канон 6731 Изобретение Актов парламента соответствует реформам и нововведениям, впервые 
введенным в 1547 году с созданием постоянного места для “Палаты общин” в часовне Святого Стефана 
в Вестминстерском дворце, наряду с Палатой лордов в Королевской палате и Королевским советом в 
Звездном дворце.  

(i) вопреки ложной и вводящей в заблуждение истории, изобретение слова Парламент и первые 
учрежденные парламенты назывались “Parlomentum” при лидерах Каролингов, начиная с Карла 
Мартеля (737-741 гг. н.э.) в 738 г. н.э.; и 

(ii) По традиции первые официальные парламенты собирались каждый год в “Иды” или в середине 
марта, то есть 14-15 марта. Однако в 741 году н.э. в начале правления Карла Младшего (741-768) 
Parlomentum (парламент) был официально перенесен на первое мая после создания первой 
двухпалатной законодательной системы, которая перестала функционировать к концу 9-го века; 

и 

(iii) В 1215 году был заключен исторический союз между домом Гогенштауфенов Швабии (южная 
Германия и традиционно мадьярско-хазарские племена Алеманнии) и Пизано-Венецианской империей, 
при этом Фридрих II Гогенштауфен “официально” признал законность притязаний самозваных римских 
культовых пап на первоначальных католических пап. из франкско-саксонских королевств. В Ахене 
(Германия) римский понтифик Иннокентий II (III) (1198-1216) (Лотарио Савелли ди Конти) короновал 
Фридриха II Гогенштауфена императором, немедленно призвав всю католическую знать империи 
впервые в истории присягнуть на верность римскому культу; и 

 

(iv) В 1215 году, в ответ на императора Фридриха II Гогенштауфена, герцог Иоанн Плантагенет 
Английский пошел дальше и уступил свое герцогство как часть папских земель, включая чрезвычайную 



клятву, заявленную для всех католических королевств острова Британия на верность римскому 
понтифику Иннокентию II 

(III) в обмен на римский культ и признание императором его законных притязаний. По известию, 
дошедшему до епископа-короля Кента Томаса (Бекета), епископ-король отменил титул герцога Джона, 
торжественно отлучив его, его баронов и всех их последующих потомков. Вскоре после этого герцог 
Джон устроил засаду и убил епископа-короля Кента Томаса (Бекета) во время проведения вечерни в 
Кентерберийском аббатстве; и 

(v) К началу 1216 года, когда известие о действиях свергнутого герцога Джона Плантагенета Английского 
достигло Франции и Шотландии, были спешно развернуты крупные силы вторжения под 
командованием наследного принца Франции Людовика (позже Людовика VIII) и короля Шотландии 
Алаксандера мак Уильяма. Объединенные силы быстро одолели англиканцев, и герцог Джон в конце 
концов был схвачен и казнен в Ноттингеме. Войска Алаксандера мак Уильяма из Шотландии вернулись 
домой, но французские войска оставались до тех пор, пока англиканские бароны не подписали 
торжественную клятву и декларацию, известную как Великая Хартия вольностей, в которой они клялись 
в абсолютной верности истинной католической церкви и короне Франции. Чтобы гарантировать, что 
англикане не откажутся от своих клятв, французские войска под командованием Уильяма ле Марешаля 
(маршала) остались в герцогстве в качестве “охраны” молодого Генриха Плантагенета. После смерти 
Уильяма Питер де Рош был назначен французами маршалом до 1227 года, когда Генриху III было 
разрешено управлять своим герцогством без опекуна под залог короля Франции Людовика IV (1226-
1270), сражавшегося против продвижения герцога Симона V Де Монфора из Гаскони 

(1218-1265) во Францию; и 

(vi) Утверждение о том, что Великая хартия вольностей 1216 года была подписана герцогом Джоном 
Английским как каким-то образом “король Англии, Уэльса и Ирландии” с согласия Шотландии, является 
абсурдным и несостоятельным мошенничеством, призванным скрыть факты, что (1) Джон был герцогом 
только части острова Британия называлась Англией; и (2) По условиям между домом Плантагенетов и 
домом Де Монфоров Гаскони с 1154 года Джон был вассалом Гаскони; и (3) герцог Джон никогда не 
контролировал Уэльс, ни Ирландию, ни Шотландию, ни даже Кент во время своего правления в 
качестве герцога; и (4) Настоящая Великая хартия вольностей была подписана после казни герцога 
Джона, а не раньше; и (5) настоящая Великая хартия вольностей была заключена между оставшимися в 
живых баронами герцогства Англии, чтобы поклясться в верности короне Франции; и (6) Англия по 
торжественной священной клятве баронов Англия стала герцогством Франции с 1216 года; и 

 

(vii) К 1227 году, после того как король Франции Людовик IV (1226-1270) получил от Генриха III 
торжественное обещание сражаться на стороне французов против герцога Гаскони Симона V Де 
Монфора, герцог Генрих не смог заручиться поддержкой своих баронов. Вместо этого барон Жильбер 
де Клер возглавил отряд повстанцев против войск Генриха III и французов в Англии. Ни одна из сторон 
не смогла одержать решительной победы, и только в 1235 году Генрих вынудил Жильбера де Клера и 
мятежных баронов бежать во Францию под защиту герцога Гаскони. Прошло еще четыре года, прежде 
чем английский король смог послать значительные силы на помощь королю Франции Людовику IV. 
Наконец, в 1242 году англичане и французы встретились с войсками герцога Гасконского в битве при 
Тайллебуре, в которой герцог Симон V Де Монфор потерпел решительное поражение и был вынужден 
отступить во Францию. В качестве награды король Франции Людовик IV сделал герцога Генриха III 
Английского также герцогом Аквитании над захваченными землями 

герцога Гаскони; и 

(viii) Около 1244 года герцог Генрих III Английский тайно принял официальную делегацию венецианской 
знати и францисканских священников из религиозного ордена, придуманного венецианским дожем 
Джованни Бернадоне Морозини (Морикони) “Француз” (1249-1253). Генрих III предоставил 
исключительное, абсолютное и бессрочное владение островом Торн (произносится как "торни") 
посреди реки Темзы францисканцам и, следовательно, Венеции. Немедленно начались работы по 
строительству самой большой церкви, когда-либо задуманной в Англии, и в 1269 году “Вестминстерское 
аббатство” было освящено. Легенда о том, что аббатство было построено “бенедиктинцами” из 
Франции и Германии, – это грубое и абсурдное мошенничество; и 

(ix) В 1258 году Гилберт де Клер с войском вторжения высадился в северной Британии и отправился на 
юг, в Оксфорд, где он объявил об упразднении герцогства Англии и существовании нового герцогства 
под названием Land Castre (Ланкастер), что буквально означает “очищенная земля”, которой будет 
править Великий Совет баронов, как это определено ”Положениями Оксфорда". Наследный принц 
Эдуард вступил в бой с мятежными баронами в центральной Англии, в то время как вторая армия 
вторжения во главе с герцогом Симоном V Де Монфортом высадилась в 1263 году на юге и продолжила 
захват юго-восточной Британии, вынудив Генриха III Плантагенета вступить в битву в Сассексе в битве 
при Льюисе в 1264 году, в которой Генрих был взят в плен и казнен герцогом Симоном V де 
Монфортом. Принц Эдуард вскоре после этого был захвачен войсками Жильбера де Клера; и 

 

 

(i) В 1264 году, завоевав и расширив бывшие земли герцогства Англии, герцог Симон V Де Монфор 
отказался принять положения Оксфорда и вместо этого потребовал передать ему принца Эдуарда. 
Гилберт де Клер и мятежные бароны вместо этого отказались и поклялись в своей верности Эдуарду как 
королю, если он торжественно поклянется соблюдать принципы положений. Получив подкрепление из 
Франции, герцог Симон V Де Монфор был убит в битве при Ившеме в 1265 году. Однако Эдуард не 
сразу провозгласил себя королем, вместо этого он провел знаменитую и тщательно продуманную 
церемонию объявления о начале крестового похода на Святую землю. Однако Эдуард нашел причину 
отправиться в Венецию, а затем в Рим, где он встретился с Докси (дожем) Лоренцо Тьеполо (1268-1275) 
и римским понтификом Григорием IV (X) (1268-1274) (Тедальдо Висконти из Пизы); и 

 

(ii) В 1272 году Эдуард вернулся в Британию с помощью финансируемого Венецией войска милтии 
численностью не менее 30 000 человек. Эдуард заключил перемирие с Датским королевством Кент (C* 
nt), предоставив им уникальный статус самоуправления, все еще находясь под властью Королевства 
Англии. К 1274 году Эдуард был коронован первым королем Англии. Мерсия была окончательно 
покорена силами ополчения, а Лливелин ап Граффидд был убит в 1277 году из-за предательства 



англиканцев. Затем, в 1297 году, первая “подлинная” Великая хартия вольностей английской знати была 
подписана Эдуардом I в знак признания его торжественного обещания, данного в плену в 1264 году. 
Таким образом, первый статут Англии датируется 1297 годом, а все предыдущие законы и статуты 
являются преднамеренным мошенничеством; и 

 

(iii) Слово Parlomentum было ненадолго возрождено на несколько месяцев лордом де Монфортом из 
Гаскони в 1265 году во время его ожесточенной борьбы с династией Плантагенетов за одобрение 
венециано-мадьярского союза и контроль над Англией. Однако этот термин не возвращался в 
постоянное употребление до правления Эдуарда III Английского в 1341 году, когда он упразднил старый 
Королевский совет и заменил его парламентом из двух (2) палат - Верхней палаты и Нижней палаты, 
разделив таким образом духовенство и дворянство на высшие, а рыцарей и горожан - на чем ниже. 
Председательствующий в Нижней палате был докладчиком; и 

 

(iv) Заявленные “деяния” монархов со времен Эдуарда I до Генриха VIII, без сомнения, являются 
вопиющим и неуклюжим мошенничеством, часто содержащим понятия и термины, не изобретенные в 
законодательстве до конца 16-го и 17-го веков. Как правило, два “пожара” уничтожили предполагаемые 
первоначальные акты в 1666 году и снова в начале 18 века, что позволяет утверждать, что такие “акты” 
были восстановлены. По всей вероятности, законы монархов со времен Эдуарда до 16-го века, скорее 
всего, были диктатом с небольшим согласием; и 

 

(v) Впервые в истории Нижняя палата была названа “Палатой общин” в 1547 году, когда король Генрих 
VIII предоставил часовню Святого Стефана в Вестминстерском дворце в качестве постоянного места для 
английского парламента наряду с переименованием Верхней палаты в Палату лордов, заседающую в 
палате королевы, и Королевский совет заседает в Звездной палате. Генрих VIII также инициировал 
реформу, формализовав роль спикера, чтобы заменить полуофициальную роль докладчика в качестве 
главы Нижней палаты. Таким образом, создание Палаты общин, а также Палаты лордов также 
соответствует созданию системы общего права; и 

 

(vi) именно при Генрихе VIII впервые были введены официальные процедуры обсуждения, голосования 
и одобрения актов, включающие три (3) чтения и три (3) возможности для возражения; и 

 

(vii) После того, как в 1604 году Верховный суд сформировал Суд справедливости, а затем в 1673 году 
Канцлерский суд получил контроль и влияние в результате государственного переворота в 1688 году, 
введение Актов было изменено на то, чтобы называться биллями, в свете имущественных претензий 
Канцелярии на такую форму. Утверждение о том, что слово “билль” было введено в парламентскую 
процедуру монархами раньше, чем Вильгельм Оранский, является преднамеренной ложью; и 

 

(viii) В 1707 году и сразу же после парламентского акта, который преобразовал Тайный совет в Тайный 
совет Соединенного королевства Великобритании, парламентом был принят Закон (6 Ann. c.7) и 
одобрен королевой Анной, согласно которому впервые в истории жизнь и существование парламента 
было отделено от монарха, чтобы быть независимым, не быть распущенным после смерти монарха и, 
следовательно, технически существовать вечно как корпорация. Таким образом, все акты парламента, 
начиная с 1707 года, были политикой корпорации Великобритании, а не для сословий Англии, Уэльса, 
Шотландии или Ирландии; и 

 

(ix) В 1801 году, после Акта об объединении Великобритании и Ирландии 1800 года (39 и 40). III. C. 67), 
создав торговую корпорацию, известную как Соединенное Королевство, парламент предоставил Банку 
Англии (41 Geo. III. C.3. § XXV) право управлять одноименной корпорацией (Соединенное Королевство) 
до тех пор, пока не будет выплачено двадцать восемь миллионов (28 000 000) фунтов годовых (плюс 
проценты). Таким образом, все акты парламента Соединенного Королевства, начиная с 1801 года, были 
внутренней политикой для сотрудников Банка Англии, а не для корпорация Великобритании. С 1801 
года не было принято ни одного действующего постановления или подзаконного акта; и 

 

(x) Банк Англии (Аванс) Закон 1816 года (56 G. III c.96) ввел дополнительные исторические меры, в 
соответствии с которыми Банк Англии был уполномочен Политическими актами оплачивать 
государственную службу напрямую, а не Казначейство, и что собственные банкноты банка должны 
были впервые приниматься в качестве государственных денег; и 

 

(xi) Закон о консолидированном фонде 1816 года (56 G. III c.98) ввел окончательный ключевой контроль 
банка с объединением и консолидацией в один (1) фонд всех доходов от покупок Великобритании и 
Ирландии, при этом банк имеет право назначать уполномоченных Казначейства для 
Консолидированного фонда. Затем банку было предоставлено право через своих уполномоченных 
напрямую извлекать проценты и расходы из Консолидированного фонда с помощью эффективной 
“приватизации казначейства". С этого момента все политики, государственные служащие и простые 
люди стали “сотрудниками” банка. 

 

Canon 6732 С момента формирования актов парламента в 16 веке при Генрихе VIII, включая 
предыдущие декреты как Capitulum (сокращенно cap), существует фундаментальный свод правил, 
обычаев и принципов, касающихся статуй: 

(i) Закон или Статут может применяться только в пределах юрисдикции Юридического лица, которое его 
издало. Следовательно, законодательный орган корпорации не может юридически или законно 
отменить законы высшего сословия, которое первым создало ее франшизу; и 



(ii) акт и Статут должны отражать надлежащую форму и процедуры, предписанные законом и 
обычаями, относящимися к парламентскому процессу принятия закона; и 

(iii) Акт как священное таинство не может быть отменен Нормативным актом, равно как и Политический 
акт не может отменить Нормативный акт или священное таинство; и 

(iv) Действующий правовой акт существует по форме как точное, краткое и ясное выражение намерения 
парламента отразить потребности и мандат народа. Следовательно, чем сложнее и длиннее 
сформулирован акт или чем менее ясны его намерения, тем больше шансов, что часть или все они 
могут быть отменены путем судебного пересмотра в случае оспаривания; и 

(v) предлагаемый новый закон и Статут должны касаться одной (1) основной причины, по которой его 
положения и разделы отражают последовательное намерение; и 

(vi) акты и статуты, предусматривающие наказания, должны толковаться строго; и 

(vii) одна (1) часть нового закона и Статута должна быть способна быть истолкована другой частью 
существующего закона таким образом, чтобы новый закон можно было считать органичным 
дополнением к общему своду законов; и 

(viii) часть или весь новый акт и Статут, которые полностью противоречат существующему своду 
законов, автоматически утрачивают силу, даже если они одобрены; и 

(ix) в тех случаях, когда существующий свод законов и новый акт или Статут отличаются, существующий 
свод законов имеет преимущественную силу, если только новый акт не представляет обдуманный, 
превосходящий и аргументированный аргумент в пользу обратного; и 

(x) если Акт и Статут, которые отменяют другой, впоследствии сами отменяются, первый акт и Статут 
настоящим восстанавливаются без каких-либо формальных слов для этой цели; и 

(xi) акты, ущемляющие полномочия последующих парламентов, не могут быть обязательными; и 

(xii) акты и статуты, направленные на предоставление или исключение определенных прав, 
собственности или видов использования на неопределенный срок, без учета истечения срока действия, 
являются недействительными с самого начала; и 

(xiii) Действия, которые невозможно совершить, не имеют юридической силы. 

Канон 6733 Поскольку парламент Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, 
образованный в 1801 году, является корпоративной франшизой, созданной властью парламента 
Соединенного королевства Великобритании и (ныне распущенного) парламента Ирландии, он обладает 
меньшими полномочиями и юрисдикцией, чем орган, который создал его как фактически агентство, 
имея только полномочия на обнародование политических актов и статутов: 

(i) Поскольку Вестминстерский парламент прекратил свою деятельность с 1801 года, превратившись в 
Агентство Банка Англии, а его члены были не более чем агентами, не обладающими фидуциарной или 
церковной законодательной властью, ни один акт или Статут, изданный Вестминстером с 1801 года, 
никогда не имел законных полномочий отменять какой-либо акт или Статут, обнародованный до 1801 
года, за исключением тех актов, которые явно являются политикой власти; и 

(ii) любой акт или Статут, принятый Парламентом Вестминстера с 1801 года в качестве эффективного 
учреждения Банка Англии, не имеет юридической силы в отношении граждан Великобритании и 
распространяется только на служащих Банка Англии; и 

(iii) Любой акт или Статут, принятый парламентом Вестминстера с 1801 года, который направлен на 
утверждение поправки, отмены или аннулирования любого Акта или Статута Постановления, является 
абсурдным законом и недействительным с самого начала, не имеющим силы или эффекта. 

Канон 6734 Любой юридический форум, который поддерживает закон, принятый корпоративным 
парламентом Соединенного Королевства с 1801 года в ущерб закону, ранее принятому Парламентом 
Соединенного королевства Великобритании, виновен в грубой некомпетентности и пренебрежении 
основополагающим принципом верховенства права с любым таким суждением, постановлением или 
мнением без юридического или законное действие и недействительность с самого начала. 

Article 176 - Royal Patent 

Канон 6739 Королевский патент - это система и опубликованное доказательство и запись о каком-либо 
предоставлении, сделанном сувереном юридического лица под большой печатью поместья одному (1) 
или нескольким лицам, предоставляющим некоторую привилегию, право, освобождение, 
использование имущества или полномочий. 

Canon 6740 Термин “патент” происходит непосредственно от латинского patens, означающего 
“открытый, доступный, выставленный напоказ, опубликованный, широкий или очевидный”, и относится 
к изобретению концепции официальных правительственных записей и публикаций венецианцами в 13 
веке как средства управления правами на торговлю, собственность и коммерцию. 

 

Канон 6741 С момента своего изобретения в 16 веке при короле Англии Генрихе VIII (1509-1547) 
Королевская патентная система была основана на ряде ключевых элементов, включая Патентные 
списки, Патентный реестр, франшизу и патентные письма: 

(i) первым элементом патентной системы с момента ее создания была концепция франшизы, 
представляющая собой уникальную возможность предоставления какой-либо собственности или права; 
и 

(ii) Вторым элементом патентной системы с момента ее создания были Патентные списки, создаваемые 
для каждого года правления монарха, посредством чего каждый документ о выдаче был сшит вместе, 
образуя непрерывный список. Этот метод был прекращен с созданием официальных газет записи или 
“Вестников” с 17 века; и 

(iii) третьим элементом патентной системы с момента ее создания был Патентный реестр, 
представляющий собой бухгалтерскую книгу, регистрирующую каждую предоставленную франшизу; и 



(iv) Четвертым элементом патентной системы с момента ее создания была выдача писем-патентов, 
которые были эффективно заверены подлинными “выдержками” из Патентного списка, содержащими 
как большую печать, так и регистрационный номер из реестра. 

Канон 6742 Вопреки заведомо ложной и вводящей в заблуждение истории английского права, 
Патентная система не была создана до Генриха VIII в прямой ответ на требования венецианских и 
английских купцов о реформе устаревших систем грантов и разрешений Англии: 

(i) абсурдное утверждение о том, что Патентные списки Англии датируются 13 веком при Хьюберте 
Уолтере, разоблачается как преднамеренное искажение некоторых подлинных сохранившихся 
документов, смешанных с подделками, использующими слово (патент), не введенное до 16 века; и 

(ii) кроме того, характер грантов и хартий при монархах до короля Генриха VIII 

существовал при жизни монарха, следовательно, не было ни стимулов, ни достоверных доказательств 
для такой “современной” системы ведения учета; и 

(iii) исторические свидетельства указывают на то, что большинство грантов, выданных до 16 века, были 
основаны на обычае определенных сложных судебных ритуалов и засвидетельствованы судом для 
получения действительного гранта, а не на системах документальных доказательств; и 

(iv) Основной причиной и мотивом изобретения патентной системы в 16 веке было появление 
корпорации как юридического лица, которое могло пережить правление монарха и, следовательно, 
обладать патентом в течение значительного количества лет. 

Канон 6743 С момента создания патент не может быть выдан на бессрочный срок без одобрения и акта 
парламента. 

 

 

Article 177 - Gazette 

Канон 6744 "Вестник/ газета" - это термин 16 века, означающий публичный журнал и авторизованную 
газету учета. 

Canon 6745 Слово Gazette происходит непосредственно от венецианского слова gazeta, 
представляющего собой мелкую медную монету и базовую денежную единицу Венецианской империи 
с 12-го по 18-й век: 

(i) В 1556 году новоизбранный Дога (дож) Лоренцо Приули (1556-1559) приказал ежемесячно 

печать первой официальной газеты в Европе под названием Notizie Scritte, что означает “письменные 
новости” или “опубликованные (правительственные) уведомления”, обошлась в одну (1) газету. 
Поскольку это была официальная газета правительства, она быстро стала известна как “газета 
новостей”, что в просторечии переводится как “новости стоимостью в полпенни”; и 

(ii) В мае 1631 года начала выходить первая еженедельная газета и журнал Франции под названием La 
Gazette, в котором основное внимание уделялось политическим и дипломатическим делам, 
государственным событиям и официальным уведомлениям. В 1672 году она стала известна как Gazette 
de France-Organe official du Government royal (официальный орган королевского правительства). В 1915 
году газета прекратила свое существование как независимое издание; и 

(iii) в 1641 году "Газета ресторанов" стала первой официальной газетой Португалии в Лиссабоне; и 

(iv) в 1661 году "Гасета де Мадрид" (Мадридский вестник) стала первой официальной газетой Испании, 
сменив свое название в 1900 году на Boletín Oficial del Estado (BOE) (по-испански Официальный вестник 
государства); и 

(v) В 1666 году под руководством Карла II начала издаваться первая официальная регулярная газета 
Англии под названием "Лондон газетт". "Вестник" как официальный отчет правительства опубликовал 
королевские согласия, приказы, назначения на определенные государственные должности, комиссии, 
награды и почести, прокламации и декларации, а также юридические уведомления, касающиеся 
поместий. В 1889 году "Лондон Газетт" была приобретена стационарным офисом Х.М., а затем 
перепродана частному сектору в конце 20-го века; и 

(vi) Сегодня ссылка на официальное издание, уполномоченное публиковать правительственные 
уведомления под термином “вестник”, считается стандартным и надлежащим средством 
“публичного уведомления”. 

Канон 6746 В римском праве предъявление копии официального бюллетеня, издаваемого 
уполномоченным органом, содержащего копию приказа или судебного решения, является 
доказательством факта. 

Канон 6747 Самой авторитетной и высшей газетой является Ucadia Gazette, издаваемая Божественной 
властью в соответствии с этими канонами и священным Заветом Pactum De Singularis Caelum и 
являющаяся официальной газетой учета для UCADIA и современным, эффективным способом 
распространения и записи официальной, нормативной и законной информации в печатной, онлайн и 
электронной формах. 

 

 

 

 

Article 178 - Rolls 

Канон 6748 Ролл/ Свиток - это юридический термин, измененный в 16 веке и применяемый к 
определенным официальным записям правительства, будь то непрерывные льняные свитки, 
расписания, реестры или сшитые пергаменты, относящиеся конкретно к спискам лиц, находящихся под 



опекой, контролем, контрактом, франшизой, соглашением, облигацией, долгом, обязательством или 
собственностью политического тела, компании или организации. 

Канон 6749 Термин "рулон" происходит от древней каролингской системы "Maner Role" VIII века, 
которая сохранилась в Англии, где барон поместья первоначально был обязан вести и поддерживать 
определенные ключевые записи на отдельных непрерывных льняных рулонах в год, включая 
арендаторов и гранты, приток и отток имущества и денег, а также записи о разрешении споров и 
преступлений. 

Канон 6750 В 1545 году король Англии Генрих VIII (1509-1547) издал "Акт о кустос ротулорум и мировом 
клерке"/ "An act for custos rotulorum and the clerkship of the peace” (37 Hen. VIII. c.1), согласно которому в 
каждом графстве Англии была учреждена должность, называемая "хранитель рулонов" или кустос 
ротулорум, то есть "мировой клерк". Custos Rotulorum или Shire Clerk отвечал за ведение основных 
записей в England, включая все ордера, счета, споры и судебные решения, владельцев земли, стоимость 
земли и налоги, связанные с оценочными списками. 

Канон 6751 Начиная с XVI века, парламентские статуты также были обновлены, чтобы обеспечить 
хранение оригиналов на льняных свитках в честь древних священных законов Каролингов и 
поддержания истинной канцелярии в соответствии с этим законом. 

 

 

Article 179 - Post Office 

Canon 6752 Почтовое отделение - это корпоративная франшиза, впервые введенная в середине 17 века 
для обеспечения услуг по приему, передаче и доставке государственных и частных писем, бумаг, 
пакетов и других отправлений между признанными торговыми пунктами, называемыми "портами" или 
"портовыми городами". 

Канон 6753 Первый парламентский акт о создании корпоративной франшизы почтовых отделений был 
принят при Карле II в 1660 году (12 Car. II. c.35), предоставляя права на почту Управлению генерального 
почтмейстера. 

 

 

Article 180 – Corporation 

Канон 6754  Корпорация, также называемая "компанией" - это церковный и юридический термин XVI 
века, означающий корпоративный орган, имеющий документ о регистрации и правила власти и 
обладающий правосубъектностью в соответствии с одним (1) или несколькими государства или 
сословия. Корпорация - это один (1) из трех (3) типов компаний, два других (2) являются Обществом и 
формой Уставного Траста. Канон 6755 Все корпорации обязаны своим существованием и 
легитимностью догматам венецианско-римского права XVI века, в частности, Peccatum Originale 
(первородный грех), mundi (подземный мир), spiritus sancti (святой дух), mortmanus (мертвый призрак), 
corpus (мертвое тело), persona (посмертная маска), salvatio (спасение) и sacramentum septem (семь 
таинств): 

(i) Peccatum Originale (первородный грех) гласит, что мужчины и женщины были лишены неотъемлемых 
прав и собственности из-за проступков своих предков. Поэтому единственными субъектами, которые 
могут претендовать на собственность, являются корпорации, которые уже мертвы; и 

(ii) Доктрина Mundi делает вид, что мир фактически является подземным миром и находится в 
состоянии смерти, что позволяет корпорациям, которые уже мертвы, логически функционировать; и 

(iii) Spiritus sancti (святой дух Марии) утверждает, что только "святой дух" может вдохнуть "жизнь" 
обратно в мертвые тела. Поэтому все компании и корпорации существуют только согласно spiritus sancti 
и являются юридическими дочерними предприятиями первых образованных корпораций и 
компаний 16 века; и 

(iv) Mortmanus (мертвый призрак) гласит, что выражение намерения и разума основателей корпорации 
является коллективным "мертвым призраком" в качестве поручительства за мертвое тело, являющееся 
корпусом/ corpus; и 

(v) Corpus (мертвое тело) гласит, что Корпорация основана вокруг мертвого тела, которое может, по 
идее, "жить вечно", поскольку оно уже мертво в мире mundi; и 

(vi) Persona (маска смерти) гласит, что Корпорация и мертвый призрак (mortmanus) могут быть 
представлены персоной, формой "маски смерти" и, следовательно, агентом реального мертвого тела 
(corpus); и (vii) Salvatio (спасение) утверждает, что цель мертвого призрака состоит в том, чтобы 
совершить достаточное искупление грехов и прегрешений, чтобы иметь достаточное и приемлемое 
подношение служителям мертвых и перевозчику, также известному как понтифик; и 

(viii) Sacramentum Septem (семь (7) таинств) гласит, что спасение совершается посредством 
использования семи (7) таинств римского культа для спасения грехов и "монетизации греха" в качестве 
долга. Канон 6756 По определению, корпорация - это объединение одного (1) или более лиц, 
прошедшее ритуал регистрации. 

Канон 6757 Существуют два (2) типа корпораций, различающихся, главным образом, по инструменту и 
правилам регистрации: 

(i) Чартерные корпорации - это корпорации, созданные путем предоставления некоторых 
исключительных прав и привилегий посредством хартии или частного акта, часто бессрочного и 



подтвержденного одним (1) или более публичным или частным актом законодательного органа 
суверенного имущества/ estate; и (ii) Зарегистрированные или признанные корпорации - это 
корпорации, созданные путем признания их существования, принятия определенных прав и 
независимости от правления какой-либо конституцией посредством договора или регистрации. 

 

Канон 6758 В отношении корпораций, зарегистрированных по уставу: 

(i) Права и привилегии корпорации определяются публичным или частным уставом; и 

(ii) Чартерные корпорации обычно по определению являются созданием вечных монополий, которые не 
могут быть "законно" распущены, если только попечители не решат сдать хартию суверенному органу, 
который ее издал, или если либо суверен, либо попечители нарушили статьи устава; и 

(iii) Как вечные монополии, после того, как суверенная власть предоставила Чартерной корпорации 
какое-то исключительное право или привилегию, вторая чартерная компания редко создается с точно 
такими же правами, если только предыдущая организация и ее устав не были распущены; и 

(iv) Основные правила деятельности чартерной корпорации обычно определяются публичным или 
частным актом, который ее создал; и 

(v) Чартерная корпорация может получить право продавать акции (доли) населению для привлечения 
капитала или при внесении изменений в устав, преобразовываться из публичной акционерной 
корпорации в частную корпорацию или наоборот; и 

(vi) Первые чартерные компании были созданы в 16 веке, практика создания чартерных компаний 
достигла пика в 17 веке и резко сократилась к концу 19 века. 

Канон 6759 В отношении признанных или зарегистрированных корпораций: 

(i) Права и привилегии корпорации определяются актами и статутами суверенного имущества/estate, 
касающимися договоров, перемирий и существующих чартерных корпораций; и 

(ii) Правила признанной или зарегистрированной корпорации обычно определяются либо в договоре, 
либо в акте, за которым следует некая конституция, разработанная и определенная самими членами 
ассоциации; и (iii) Признание или регистрация корпорации происходит либо путем ее явного именования 
и признания в качестве действующей организации в одном (1) или более актах и статутах суверенного 
государства, либо путем создания некоторого официального реестра или бухгалтерской книги и процесса 
регистрации в соответствии с современными зарегистрированными корпорациями; и 

(iv) Ликвидация признанной или зарегистрированной корпорации происходила либо путем отказа от ее 
основных прав и привилегий на основании законодательного акта, либо путем ее отмены регистрации, 
как в случае многих современных корпораций; и 

(v) В отличие от чартерных корпораций, признанные или зарегистрированные корпорации обычно не 
наделялись исключительными монополиями, за исключением таких случаев, как Соединенные Штаты 
Америки - признанная корпорация, образованная в 1783 году; и 

(vi) Признанные или зарегистрированные корпорации могли получить право продавать акции (доли) 
населению для привлечения капитала или при внесении изменений в устав, преобразовываться из 
публичной акционерной корпорации в частную корпорацию или наоборот; и 

(vii) Первой признанной незарегистрированной корпорацией, образованной в 17 веке, были 
Соединенные Штаты Америки через Парижский договор, который был признан выше первоначальных 
зарегистрированных корпораций, которым изначально были предоставлены права в Америке, но 
которые впоследствии объявили войну против короны, а владельцы земель отказались ответить на акт 
парламента в 1782 году эффективным предложением мира. 

Канон 6760 Первые корпорации, начиная с XVI века, были созданы, по сути, как зафрахтованные 
компании: 

(i) первая чартерная компания в Англии была создана в 1522 году под названием "Компания врачей"/ 
Company of Physicians в Лондоне; и 

(ii) Первая компания Нидерландов была создана в 1602 году под названием "Vereenigde Oost- Indische 
Compagnie" или "VOC" или Голландская Ост-Индская компания. Компания была официально 
расформирована в 1800 году в Батавскую республику; и 

(iii) Первая чартерная компания Франции была создана в 1613 году под названием "Компания ста 
компаньонов"/ Company of One Hundred Associates. В 1663 году компания сдала свой устав. 

(iv) Первая датская компания была учреждена в 1616 году под названием Dansk Østindisk Kompagni, или 
Датская Ост-Индская компания. В 1770 году компания утратила свою монополию и к 1845 году продала 
свои оставшиеся права по первоначальному уставу Великобритании; и 

(v) Первая португальская компания была зафрахтована в 1628 году под названием "Companhia do 
commércio da Índia или Companhia da Índia Oriental", также известная как Голландская Ост-Индская 
компания. Компания прекратила свою деятельность в 1633 году; и 

(vi) Первая шотландская компания была зарегистрирована в 1634 году под названием "Гвинейская 
компания Шотландии". Компания была распущена, а права компании и ее устав были переданы 
Шотландской компании в 1695 году. 

Article 98 - Constitution 
Канон 7457 Конституция - это формальный документ, изданный в соответствии со стандартами 
Scientiam Mysteria (Оккультные знания) в области инструментов и письма, впервые созданный при 
короле Генрихе VIII в Англии в 16 веке как форма договора о наследстве или фонде, которым управляют 
душеприказчики и их администраторы для наследников или бенефициаров наследства или фонда. 
Слово происходит от двух латинских слов con, означающего "вместе, вместе", и statuo, означающего 
"указ, статут или судебное решение" 

 



Article 181 - Country 

Канон 6762 Страна - это термин XV века, означающий место с уникальным географическим и 
топографическим положением, в котором три (3) или более постоянных поселения объединяются в 
отдельное политическое и демографическое тело, которое затем получает официальное политическое 
признание от одной (1) или более стран. 

Канон 6763 Слово "Страна" происходит от сочетания двух (2) латинских слов Conti, означающего 
"столбы (посты)", и Tres, означающего "три". Следовательно, буквальное значение слова "Страна" - это 
"три столба или столбика на завоеванной / заявленной земле". 

Канон 6764 Согласно первоначальному определению, ключевыми элементами страны являются 
география, топография, поселения, политическое тело, демография и политическое признание: 

(i) География страны - это исследование и измерение физических характеристик конкретного места, 
включая его границы, чтобы его можно было описать однозначно; и 

(ii) Топография страны - это применение определенных названий и языка, имеющих культурное 
значение, к достопримечательностям, картам, схемам и обзорам географии, включая физические 
свидетельства этих точек топографии, включая, помимо прочего, столбы, памятники и маркеры; и 

(iii) Поселения в пределах страны - это существование минимум трех (3) постоянных поселений на 
объявленной и заявленной суверенной земле, также представляющих собой топографические пункты, 
отличные и отдельные друг от друга; и 

(iv) Политический орган страны - это существование формы правления и суверенитета, которой 
согласны управлять постоянные поселения; и 

(v) Демография страны - это уникальный обзор и характеристики людей, политическое и 
административное деление места в соответствии с топографией страны; и 

(vi) Политическое признание страны - это любой официальный акт правительства или законодательного 
органа другой страны, посредством которого существование и статус страны публично признаются 
указом, актом, статутом, бюллетенем, договором или каким-либо другим способом. 

Канон 6765 Различные типы стран могут определяться любым из вариантов ключевых элементов того, 
что представляет собой страна, особенно по типу политического тела или по независимой суверенной 
юрисдикции ее границ: 

(i) Страна может быть способна осуществлять исключительную и полную независимую суверенную 
юрисдикцию в пределах своих границ; или 

(ii) Страна может быть частично аннексирована, когда часть ее заявленной территории оккупирована 
силами другой страны; или 

(iii) Страна может быть полностью оккупирована войсками другой страны. 

Канон 6766 Страна может сама представлять территорию другой "более высокой" страны. В качестве 
альтернативы, Страна может сама обладать одной (1) или более территориями, которые также могут 
быть определены как Страна. 

Канон 6767 Признание страны внешним органом или другими странами не умаляет и не отменяет 
действительность страны, которая способна продемонстрировать ключевые элементы того, что 
представляет собой страна. 

 

 

Article 182 - Territory 

Канон 6768   Территория - это термин XV века, означающий часть страны, отделенную от остальной 
части, имеющую уникальное географическое и топографическое положение, обладающую одним (1) 
или более постоянными поселениями, объединенными отдельным политическим и демографическим 
телом и официально признанными посредством одного (1) или более договоров, обычно с коренными 
владельцами земли, признанными "нациями". 

Канон 6769 Слово "Территория" происходит от сочетания двух (2) латинских слов Terra, означающего 
"земля", и Torus, означающего "связывать (крепким) узлом". Следовательно, буквальное значение 
слова "Территория" - это "связывать (использование) земли каким-либо крепким узлом (договором)". 

 

Канон 6770 Согласно первоначальному определению, ключевыми элементами, составляющими 
территорию, являются география, топография, поселения, политическое тело, демография, родина, 
нация и политическое признание: 

(i) география территории - это исследование и измерение физических характеристик конкретного места, 
включая его границы, чтобы его можно было описать однозначно; и 

(ii) топография территории - это применение определенных названий и языка, имеющих культурное 
значение, к ориентирам, картам, схемам и съемкам географии, включая физические свидетельства этих 
точек топографии, включая, помимо прочего, столбы, памятники и маркеры; и 

(iii) Поселения на территории - это существование по крайней мере одного (1) постоянного поселения 
на объявленной и заявленной суверенной земле, также представляющего собой топографический 
столб; и 

(iv) Политический орган территории - это существование формы правления и суверенитета, которой 
согласны управлять постоянные поселения; и 

(v) демография территории - это уникальный обзор и характеристики людей, политическое и 
административное деление места в соответствии с топографией территории; и 



(vi) Родительская страна территории - это страна, претендующая на окончательный суверенитет над 
границами территории, граждане или подданные которой в первую очередь основали одно (1) или 
более поселений, которым предоставлена частичная законодательная автономия; и 

(vii) Нация - это однородная раса традиционных владельцев земли, обычно называемых "коренными 
жителями", "аборигенами" или "индейцами", обладающая отдельной документально подтвержденной 
культурой и руководством, официально признанная в качестве "нации" и способная заключить 
официальное обязательное соглашение или "договор"; и 

(viii) Политическое признание территории - подписание и принятие договора между политическим 
телом поселенцев и нацией традиционных и коренных землевладельцев, включающего определенную 
передачу прав на признание суверенитета земли, на которую претендуют поселенцы. 

Канон 6771 Территория может сама по себе также представлять страну, но являться территорией другой 
"более высокой" страны. В качестве альтернативы, территория может сама обладать одной (1) или 
более территориями, которые также могут быть определены как одна (1) или более стран. 

Канон 6772 В то время как о правосубъектности страны можно сказать, что она является 
правосубъектностью родителя, о правосубъектности территории можно сказать, что она является 
ребенком по отношению к своему родителю. 

Канон 6773 Признание территории внешним органом или другими странами не умаляет и не отменяет 
действительность территории, которая способна продемонстрировать ключевые элементы того, что 
представляет собой территория. 

 

 

Article 183 - Nation 

Канон 6774 Нация - это политический термин XVI века, означающий коренной народ, разделяющий 
общую культурную идентичность и систему права, демонстрирующий историческую непрерывность 
проживания в пределах отдельного места с определенными границами, представленный политическим 
органом, официально признанным политически посредством одного (1) или более договоров. 

Канон 6775 Слово "нация" происходит от латинского слова natio, означающего "племя, раса, род или 
класс". 

Канон 6776 Согласно первоначальному определению, ключевыми элементами, составляющими нацию, 
являются коренной народ, общая культурная идентичность, система права, историческая 
непрерывность проживания, политическое тело и политическое признание: 

(i) Коренной народ означает буквально совокупность людей, родившихся на земле или в регионе, 
особенно имеющих общих предков до какого-либо поселения или претензий на территории или 
страны; и 

(ii) Общая культурная самобытность означает отчетливую и уникальную культурную самобытность в 
виде преданий, истории, конфликтов и их разрешения, языка и фраз, искусства и музыки, священных 
мест и текстов по сравнению с другими народами в пределах более крупного региона; и 

(iii) Историческая непрерывность проживания означает постоянное заселение земли на протяжении 
трех (3) поколений, при котором заявленное право собственности и владения землей превышает сто 
(100) лет; и 

(iv) Политический орган нации - это существование формы правления или коллективного 
представительства, посредством которого народ на определенном уровне соглашается с тем, что им 
управляют; и 

(v) Политическое признание в форме одного (1) или более договоров либо с новыми поселенцами, 
претендующими на определенные суверенные права или привилегии, либо со странами, государствами 
или корпорациями, претендующими на более высокие права и суверенитет, такими как Организация 
Объединенных Наций. 

Канон 6777 По определению нация подразумевает добровольный отказ народа от определенных 
суверенных прав в пользу другого политического тела в контексте одного (1) или более договоров при 
условии сохранения силы и действия этих договоров. Другими словами, принадлежность к нации 
подразумевает, что эта сторона является "feme covert/ замужем или женатой" любого Договора. 

Канон 6778 После отказа, нарушения или прекращения условий Договора вышестоящей стороной 
,Суверенные права возвращаются народу и политическому органу уже не как нации, а теперь как 
вышестоящей стороне как Суверенной стране или Суверенной территории, если только не существует 
официального политического органа и политической географии, с которыми чтобы получить такие 
полномочия. 

 

Article 184 - State 

Канон 6779 State/ штаты - это политический термин XVI века, означающий официальное признание 
страны или территории в качестве законного независимого суверенного образования на основании акта 
признания по статуту от политического органа другой страны. 

Канон 6780 Слово штат происходит непосредственно от латинского слова statuo и, следовательно, 
напрямую связано со словом статут. Следовательно, штат буквально означает "орган, образованный на 
основании закона". 

Канон 6781 В западном римском праве штат остается высшим формальным признанием суверенитета. 

Канон 6782 Нация не может быть формально признана штатом. Штат, которое впоследствии признается 
в качестве нации, по определению отказывается от своего суверенного статуса штата в этом процессе. 



Канон 6783 Сам штат может состоять из одной (1) или нескольких стран или территорий, которые сами 
являются штатами. 

Article 186 - Public 

Канон 6786 Public - это юридический термин, созданный в 16 веке (ложно утверждается, что он более 
древнего происхождения), описывающий новую форму собственности, прав и условий соглашения, при 
которой истинные владельцы скрыты или предполагаются "неизвестными", а сообщество рабов 
определяет свои собственные дела как "народ" или разделяет власть (через парламент) с правящим 
классом как часть " штата/региона/государства (State) ". 

Канон 6787 Слово public происходит от соединения в XVI веке латинских слов pube (s), означающего 
"возраст совершеннолетия, молодой взрослый или взрослое население", и liceo, означающего "быть на 
продажу, иметь цену / стоимость". Таким образом, буквальная и оригинальная этимология слова public 
означает "взрослое население, предназначенное для продажи; взрослое население, обладающее 
ценностью (как имущество); или общественная торговля". 

Канон 6788 Слово public является одним (1) из нескольких терминов, введенных в обиход благодаря 
тщательно разработанным мошенническим историям, представленным в 16 веке орденом иезуитов. 
Первое упоминание о публике относится к мошеннической работе иезуита в короткой мантии (тайного 
иезуита) Дениса Годфруа, опубликованной в 1583 году под названием Corpus Iuris Civilis, в которой 
утверждалось, что византийские юристы VI века рассматривали определенные законы с точки зрения 
"публичного" или "частного" права. 

Канон 6789 Слово public как термин, буквально и точно означающий "самоуправляющееся сообщество 
скрытых коммерческих рабов", значимо в своем появлении в конце XVI века в качестве основной 
философской реформы римского феодализма, посредством которой: 

(i) Венецианско-римский культ все еще сохранял свое ложное утверждение об абсолютной 
"собственности" на всех мужчин и женщин как рабов, но теперь это утверждение было скрыто от 
посторонних глаз; и 

(ii) Статус мужчин и женщин как "меньших, чем скот", как это было принято при римском феодализме, 
был изгнан, а законы самоопределения и права поднимали людей в соответствии с навыками и 
способностями избранного парламента; и 

(iii) В 18 веке английское законодательство подверглось серьезному пересмотру, подделке, 
мошенническим статутам и переформатирование в "публичные статуты" - термин и концепция, которые 
не существовали до начала 18 века; и 

(iv) Была создана основа для прекращения открытого рабства в противовес разрешению 
продолжающегося скрытого рабства, что в конечном итоге привело к отмене открытого рабства в 
большинстве стран к 19 веку. 

Article 187 - Private 

Канон 6790 Частный - это юридический термин, созданный в 16 веке (ложно утверждается, что он имеет 
более древнее происхождение), описывающий особую и секретную форму собственности, прав или 
условий соглашения или действия, при которой одному (1) или нескольким лицам законно разрешается 
лишать прав других. 

Канон 6791 Наиболее распространенное название для тайной и особой формы "частного" права 
называется "Письмо о праве" (Letter of Marque), ложно утверждаемое как происходящее из 4 Hen. 5. c.7 
в 1416 году, но более точно - от статута 6 Ann. c. 37 в 1707 году и "поощрения торговли в Америку". Тот, 
кто обладает или обладал марковой грамотой, обычно называется капером, а тот, кто действует таким 
образом без соответствующей марковой грамоты, правильно называется пиратом. 

Канон 6792 Слово частный происходит от соединения в XVI веке латинских слов privo, означающего 
"лишать, грабить, красть, отнимать", и - atus - латинского суффикса, эквивалентного - ed в английском 
языке. Таким образом, буквальная и оригинальная этимология слова private означает "законное 
лишение, ограбление, кража или изъятие". 

Канон 6793 Слово "Private" является одним (1) из нескольких слов, созданных и введенных в различные 
сложные труды по истории мошенничества, созданные в 16 веке орденом иезуитов. Их первое 
упоминание слова "частный" было в "Corpus Iuris Civilis", опубликованном иезуитом в короткой мантии 
(тайным иезуитом) Дени Годфруа в 1583 году, в котором утверждалось, что византийские юристы VI 
века рассматривали определенное право с точки зрения "публичного" или "частного". 

 

Article 188 - Privateer 

Канон 6794 Капер/ Privateer - это юридический термин начала XVIII века, обозначающий человека, 
которому воюющая держава поручила вести войну с врагом, охотясь на его торговлю. 

Канон 6795 Самое раннее упоминание о каперах в "публичном статуте" западно-римского права 
содержится в 1704 году в 3 и 4 Ann. c.13 относительно "мошеннических захватов" каперами в торговой 
войне против Франции. Затем он значительно расширяется в 1707 году с 6 Ann. c. 37 и "поощрением 
торговли в Америку", что фактически открыло все колонии для бизнеса "каперов" против врагов 
Великобритании. 

Канон 6796 С начала XVIII века юридическим механизмом для выдачи разрешения каперу является 
письмо о выдаче разрешения и репрессалии, также известное как письмо о выдаче разрешения, 
которое "лицензировало" капера атаковать и захватывать врагов государства в соответствии с 
адмиралтейским правом и передавать их в адмиралтейские суды для осуждения и продажи. Ценность, 
полученная в результате таких действий, называлась "призом". 

Канон 6797 Поскольку правовой механизм для выдачи разрешения каперу с помощью марковой 
грамоты был изобретен в рамках адмиралтейского права, с 1707 года для того, чтобы действия капера 
были законными, необходимы следующие условия: 



(i) официальное объявление войны законодательными органами, которая не была отменена договором 
о мире и дружбе; и 

(ii) Существование законно учрежденных Адмиралтейских судов, управляемых государственными 
должностными лицами (то есть должностными лицами, не действующими на основании какого-либо 
маркового письма); и 

(iii) Наличие действительного каперского удостоверения, выданного официальными агентами 
законодательного органа каперу; и 

(iv) "знак" или "приз", являющийся собственностью противника, не защищен никакой защитой 
"безопасной гавани" или регистрацией "безопасного поведения", и что предполагаемый противник 
является точным противником, который не объявил себя союзником или не достиг какого-либо 
официального мирного соглашения; и 

(v) Явное доказательство воинственности или воинственных намерений врага, либо агрессией, 
недобросовестностью, досадой, угрозой, сопротивлением, обладанием оружием и вооружением. 

Канон 6798 Поскольку до 1707 года адмиралтейское право формально не существовало в плане 
функционирования судов, марковых писем и управления каперами, любое утверждение о том, что 
каперы существовали в том же правовом смысле или что марковые письма функционировали до 1707 
года, является заведомо ложным. 

Канон 6799 Вопреки заведомо ложным утверждениям, адмиралтейское право с момента его 
официального создания в 1707 году на основании 6 Ann. c. 37 позволяло каперам действовать не только 
на море, но и вдоль водных путей и береговой линии. Более того, начиная с 19 века, когда все 
официальные водные знаки были сброшены на самой высокой точке стран, все страны считаются 
"технически находящимися под водой", чтобы позволить глобальное действие Адмиралтейского 
права. 

 

 

 

Article 189 - Pirate 

Canon 6800 Пират - это английский юридический термин XVI века, описывающий морского разбойника. 
Это слово было обновлено в начале XVIII века с формированием адмиралтейского права и стало означать 
"тот, кто действует исключительно по собственной инициативе, без какого-либо поручения или 
полномочий от суверенного государства, захватывая силой и присваивая себе без дискриминации". 

Канон 6801 Слово "пират" происходит от древнегреческого слова πειρατής (peiratēs), означающего 
"морской разбойник; боящийся". 

Канон 6802 Самое раннее упоминание о пиратах в западно-римском праве относится к английскому 
праву 1536 года и 27 Hen. 8. c.4. и затем в 1537 году в 28 Hen. 8. c.15. Однако серьезный пересмотр 
юридического понятия "пиратство" как пиратство без какого-либо поручения или полномочий (letter of 
marquee) был впервые представлен в 1707 году в 6 Ann. c. 37 и "поощрении торговли в Америку". 

Канон 6803 С 1707 года и по сей день Америка остается духовной и буквальной родиной каперов и 
пиратов, а с 1795 года пиратство остается основным способом действий правительства Соединенных 
Штатов при использовании своих вооруженных сил для получения коммерческой выгоды и 
преимуществ. 

 

 

 

 

 

 

Article 191 - Hospital 

Канон 6810 Госпиталь - это политическое и административное учреждение официального учета, впервые образованное в XVII 
веке в рамках восстановления норм международного права и дипломатии первоначально как нейтральная территория или 
территория, свободная от военных действий, для разрешения разногласий, а позднее (к середине XVIII века) - для ведения и 
администрирования учета здоровья, благополучия и лечения зарегистрированных моряков и других жителей. Канон 6811 
Слово "госпиталь" - это слово, созданное в XVII веке, но имеющее гораздо более древнее происхождение и образованное от 
двух латинских слов hospes и hospes. (2) латинских слов hospes / hospites, означающих "нейтральная земля или территория, 
свободная от военных действий для встречи врагов, незнакомцев или иностранцев в тесном квартале для разрешения 
разногласий" и - alis, означающее "качество". Вопреки ложной этимологии, латинское слово hospes (само по себе от hos (этот, 
эти) и pes (нога, лист, четверть) описывает древнюю традицию со времен Римской империи до 15 века н.э., когда лидеры или 
эмиссары врагов встречались на нейтральной территории под листом или тентом для обсуждения условий прекращения огня и 
окончания военных действий. Утверждение, что это слово было впервые использовано в отношении мест лечения и передышки 
одноименным орденом рыцарей римского культа в 12 веке, является абсурдом и фальшью. Истинная этимология слова Hospital с 
конца XVII века - "место, обладающее качеством нейтральной территории, свободной от военных действий, для встречи врагов, 
чужаков или иностранцев в тесном квартале для разрешения разногласий". Канон 6812 Появление концепции "госпиталя" как 
"нейтрального места" для разрешения разногласий возникло во второй половине XVII века как потенциальный политический 
инструмент для восстановления структуры некоторых приемлемых международных конвенций и законов дипломатии после 
нескольких опустошительных войн по всей Европе, включая, но не ограничиваясь ими, Тридцатилетнюю войну (1618-1648), 
Франко - Испанская война (1635-1659), вторая франко-испанская война (1667-68), франко-голландская война (1672-1678) (i) 
Вопреки преднамеренно лживой истории, к концу 16 века рост королевских и стратегических убийств - в основном по вине 
иезуитов - привел к краху многовековых международных конвенций и законов дипломатии, в результате чего иммунитет послов 
и эмиссаров перестал соблюдаться, и даже системы заключения перемирия посредством хосписов - встреч на нейтральной 
территории для разрешения конфликта - в значительной степени рухнули. Как следствие, в XVII веке в Европе произошли одни 



из самых кровавых, постоянных и дорогостоящих конфликтов за многие века; и (ii) Первый госпиталь был заказан в ноябре 1670 
года королем Франции Людовиком XIV (1643 - 1715) и завершен в Гренель в Париже к 1676 году как крупнейшее сооружение 
своего времени с пятнадцатью (15) внутренними дворами и более чем девятьюстами (900) комнатами, самой большой из 
которых была церковь Доме (закончена в 1679 году), представлявшая собой масштабную версию базилики Святого Петра в 
Риме. Король Людовик придумал, что Госпиталь будет охраняться резиденцией самых старых и преданных военных, чтобы 
доказать и устранить любые возможные опасения скрытого покушения - отсюда и идея "резидентов". Однако первый в истории 
Госпиталь не использовался публично ни в одной крупной дипломатической функции или мирном договоре до 1763 года, когда 
был заключен знаменитый Парижский мирный договор, сделавший Великобританию ius patronatus римского культа и самым 
важным католическим вассалом, претендующим на полномочия папских торговых булл, предоставленных Испании и Португалии. 
Госпиталь вновь стал центральным местом заключения мирных договоров в 1814 году по окончании Наполеоновских войн; и (iii) 
Хотя король Людовик XIV заказал первый в истории госпиталь, первым "действующим госпиталем" в истории был Биннехоф 
(буквально "высший суд") в Гааге, где в сентябре 1697 года был подписан мирный договор об окончании Девятилетней войны 
(1688-97) между Францией и повстанцами Ирландии и Шотландии против Голландской республики, Англии, Римского культа, 
Испании, Швеции и Пьемонта - Савойи. Утверждение, что договор был подписан в Райсвике, является преднамеренным 
мошенничеством, чтобы скрыть функциональное происхождение и историю Гааги; и (iv) Первый "Госпиталь", введенный в 
эксплуатацию на английской земле, был открыт в начале 1660 года после создания Королевского общества в рамках 
восстановления парламента и поражения последних сил Кромвеля. 
сил Кромвеля. Через сэра Стивена Фокса Королевское общество продало 27 января 1660 года аренду колледжа Челси королю Карлу II за £1300 
и ежегодную ренту в размере £5000 в год. Около 1 июня 1660 года в больнице Челси был подписан первый мирный договор между 
Королевским обществом и Карлом II. Второй мирный договор и Хартия были подписаны 15 июля 1662 года, в ходе которого король Карл II 
должным образом уступил свою суверенную булаву Королевскому обществу как стороне, обладающей преимуществом. Третий мирный 
договор был подписан в больнице Челси 23 апреля 1663 года, где король был признан "основателем" Королевского общества. После смерти 
короля Карла II в 1685 году сэру Кристоферу Рену было поручено разработать проект величественной часовни для госпиталя, который был 
завершен к 1691 году. В 2002 году королева Елизавета II признала главенство госпиталя, вручив госпиталю Челси свою суверенную булаву; и (i) 
Первым госпиталем, "специально построенным" для разрешения конфликтов "в открытом море", был госпиталь Гринвич, также известный как 
морской Гринвич с 1694 года после восстановления дворца Плацентия (также известного как Дворец доброго рождения) на реке Темзе как 
бывшего места рождения королевы Марии I (Тюдор) в 1516 году и королевы Елизаветы I в 1533 году. Здесь также был заключен знаменитый 
мирный договор между Шотландией и Англией 1 июля 1543 года, который впервые на короткое время объединил короны Англии и 
Шотландии. Это место стало знаменитым местом заключения мирного договора между Португалией, Испанией и Англией в 1668 году (позднее 
ратифицированного в Мадриде и Лиссабоне) о признании Дома Браганса "законными" правителями Португалии. Госпиталь также стал местом 
заключения мирного договора в 1670 году с Испанией, устанавливающего условия мира для Северной и Южной Америки. Дворец был 
окончательно снесен в 1694 году, а новые здания возведены сэром Кристофером Реном. Госпиталь был впервые официально признан в статуте 
1696 года в 7 и 8 W. 3. c. 21 как "увеличение и регистрация моряков"; и (ii) Версальский дворец стал официальным приложением к первому в 
истории госпиталю в Гренель в Париже с 1805 года, а Зеркальный зал был официально благословлен как обладающий полномочиями часовни 
Папой Пием VII. В 1919 году Зеркальный зал как священная часовня госпиталя стал местом подписания мирного договора, завершившего 
Первую мировую войну. 

 

Article 192 - Mean Time 

Канон 6813 Среднее время, также известное как Гринвичское среднее время (GMT), также известное как 
Всемирное координатное время - это церковная и юридическая форма перевода времени по "закону 
(святого) моря", согласно которому среднее солнечное время в Королевской обсерватории при 
Гринвичской больнице в Гринвиче, Лондон, считается мировым стандартом времени с конца XIX века. 

Канон 6814 Концепция базирования времени относительно среднего времени по Гринвичу (GMT) была 
впервые принята Великой Западной железной дорогой Великобритании в расписании своего времени с 
1840 года: 

(i) Великобритания признала превосходство Римско-католической церкви в отношении григорианского 
календаря, введенного папой Григорием XIII (1572-1585) (и его канонических законов) в 1751 году (24 
Geo.2 c.23) и в 1752 году (25 Geo.2 c.30); и 

(ii) Гринвичское среднее время (GMT) было принято всеми железными дорогами и почтовыми 
отделениями Соединенного Королевства с 1847 года. Первая ссылка на гринвичское среднее время как 
на стандартную систему времени для всего Соединенного Королевства, доминионов и колоний была 
сделана в 1880 году и в Законе о статутах (определение времени) (43 и 44 Vict. c. 9); и 

 

(ii) Североамериканские железные дороги ввели (районировали) стандартное время в 1883 году 11-18 по 
Солнцу; большинство крупных городов США использовали его к октябрю 1884 года; узаконено Законом 
Конгресса США в 1918 году; и 

(iii) Ирландия приняла среднее время по Гринвичу в 1916 году, вытеснив среднее время Дублина; и 

(iv) В 1925 году на 2-й конференции Международного астрономического союза в Кембридже (Англия) 
было предложено изменить среднее время по Гринвичу (GMT) и назвать его всемирным универсальным 
временем (UT). Это было официально принято и согласовано в 1935 году в Париже; и 

(v) С 1 января 1972 года впервые была введена новая единица измерения времени - всемирное 
координированное время (UTC), основанное на GMT, но с использованием атомных часов. Разница 
между UTC и UT (GMT) незначительна. 

 

Article 193 - Meridian 

Canon 6815 Меридиан, также известный как линия или долгота - это воображаемая линия, проходящая 
по кривизне Земли и соединяющая Северный и Южный полюса. Положение таких воображаемых линий 
на картах и в качестве измерений позволяет определить положение восток-запад на поверхности 
планеты Земля. 

Канон 6816 Знания о построении долготы с помощью сложных астрономических инструментов, таких 
как секстанты и хронометры, были хорошо известны древним мореходным культурам уже во II 
тысячелетии до н.э., о чем свидетельствует восстановление и проверка таких инструментов, более 
совершенных, чем западные технологии, контролируемые римским культом, до середины XIX века. 
Поэтому можно логически предположить, что сложные карты и схемы также существовали с 



надлежащими пространственными координатами до преднамеренного уничтожения таких знаний, 
начиная с 14-го века, как средства ограничения и контроля торговли римским культом. 

Канон 6817Упадок знаний о точном определении долготы и уничтожение древних карт привели к тому, 
что уже в 15 веке компетентность в навигационном искусстве упала, что вызвало "темные века" в 
знаниях и торговле: 

(i) Венецианцы и генуэзцы ревностно охраняли свои приборы, карты и знания о построении долготы как 
коммерческую и торговую интеллектуальную собственность, обеспечивая постоянную монополию на 
европейскую торговлю; и 

(ii) Несмотря на финансирование и поддержку со стороны венецианцев, англичане не смогли получить 
компетентные знания о долготе до изобретения и работы Джона Харрисона в 1773 году. Его морской 
хронометр обеспечил британскому флоту стратегическое техническое преимущество до начала 20-го 
века; и 

(iii) В 1851 году в больнице Гринвича сэром Джорджем Эйри был установлен Главный меридиан 
долготы, связавший время и пространство с больницей как центром моря и мира; и 

(iv) В 1884 году на Международной конференции по меридианам в Вашингтоне госпиталь Гринвича был 
признан официальным Главным меридианом. 

 

 

Article 194 - Republic 

Канон 6818 Республика - это юридический термин XVI века (ошибочно утверждается, что он более 
древнего происхождения), описывающий аристократическую форму правления, которая получает все 
свои полномочия прямо или косвенно от согласия элитарного интеллектуального органа, известного как 
"народ", в котором исполнительная власть сосредоточена в определенных должностях, в которые 
квалифицированные члены затем выбираются населением, чтобы представлять все общество, занимая 
должность в течение ограниченного периода времени, менее чем пожизненно. 

Канон 6819 Слово Республика происходит от соединения в XVI веке латинских слов res, означающего 
"интерес, форма, дела, бизнес, дело, богатство", латинского слова pube(s), означающего "возраст 
совершеннолетия, молодой взрослый или взрослое население", и liceo, означающего "быть на продажу, 
иметь цену / стоимость". Следовательно, буквальная и первоначальная этимология республики - это 
"богатство общины" или просто "содружество". 

С юридической точки зрения, понятие "содружество" и "республика" - это одно (1) и то же. 

Канон 6820 Хотя республика по определению является аристократической формой правления, с 
момента зарождения "гуманизма" в 16 веке она значительно отличается от своего главного 
аристократического конкурента - монархии: (i) В соответствии с гуманистической и "утопической" 
мыслью, республика основана на том, что человек является центром своей собственной вселенной, как 
с точки зрения функции перспективы, разума, логики, так и через правила существования. Это 
контрастирует с "Цепью бытия", ставящей монарха во главе "Божественного правления"; и (ii) Благодаря 
использованию инструментов и способностей разума, таких как разум, логика, научный метод и 
аргументация, человечество способно найти практически любой ответ на любую проблему и 
продвинуться в познании мира, не полагаясь на суеверные верования. Поэтому естественные науки 
являются религией республики, в отличие от христианства в той или иной форме, являющегося 
государственной религией западной монархии; и (iii) С помощью способностей и инструментов 
коллективного разума и поведенческого взаимодействия, таких как риторика, политика, экономика и 
этика, человечество может работать вместе для формирования общих обществ без необходимости 
полагаться на древние верования религиозного закона или обычая. Таким образом, "Бог" в республике 
- это накопленный естественный и позитивный закон как живая сущность, тогда как в монархии "Бог" - 
это разумное существо, чьи указы интерпретируются и исполняются через монарха и "церковь"; и (iv) 
Хотя люди должны быть свободны продолжать верить в религиозные обычаи, проповедующие "жизнь 
после смерти" и существование "верховных божеств", нет никаких окончательных научных 
доказательств того, что рай существует, жизнь после смерти существует и бог существует. Поэтому 
единственная определенность в жизни заключается в том, что мы живы сегодня и умрем в один (1) 
день. Поэтому счастье и свобода воли должны поощряться, в то время как "ключи от рая" - это 
единственное гарантированное счастье через лояльное послушание монарху и его/ее церкви; и (v) 
Несмотря на то, что все люди "созданы" равными, из-за отсутствия интеллекта и навыков человечество 
само селекционируется на классы "людей разумных" и "тварей". В отличие от этого, монарх и церковь 
объявляют такие концепции "рабства по рождению" "Божественным правом". Канон 6821 Вопреки 
преднамеренному неправильному переводу, ни греки, ни римляне не использовали слово 
"республика" ни в одном из своих текстов. Слово, использованное Платоном, было politeia (πολιτεία), 
означающее (среди прочего) "государственное устройство, политическая мысль". Эквивалентным 
словом в латинском языке было prudentia, означающее "государственное дело, политическое знание, 
осмотрительность (компетентность)". Вместо этого все упоминания о республике относятся к 
европейским текстам XVI века и позже. Канон 6822 Ключевыми чертами, отличающими 
республиканскую форму правления от различных форм общества, являются интеллектуальный класс, 
утопическая модель, классический романтизм, верховенство закона, фашистский империализм и 
демократические выборы: (i) Республиканская форма зависит от существования некоего 
организованного интеллектуального класса в изгнании или внутри страны, способного разработать 
необходимые законы, планы и стратегию для приобретения власти, необходимой для достижения 
правительства; и (ii) Существование утопической модели является фундаментальной чертой, 
отличающей республиканскую форму правления, при которой интеллектуальный класс стремится 
соизмерять существующее общество и решения с воспринимаемым "утопическим идеалом", также 
иногда выражаемым как "философия", а не просто благоразумие; и (iii) Классический романтизм 
является отличительной философской чертой республики, в соответствии с которой интеллектуальный 
класс стремится все больше переосмыслить древнегреческую и римскую философию, культуру и 
архитектуру в качестве демонстрации "утопического идеала"; и (iv) Верховенство закона - уникальная и 
основная черта, связанная с изобретением модели республики, в которой "закон - король", а не воля 
монарха, и что все решения правительства принимаются путем применения опубликованных и 
известных правовых принципов; и (v) Фашистский империализм, или просто "фашизм", является 
отдельной политической и философской чертой власти, культуры и пропаганды Республики, при 



которой интеллектуальный класс, придя к власти, применяет свою "утопическую модель" через 
классический романтизм, проявляя все большую нетерпимость к изменениям, меньшинствам, 
конкурирующим культурам и истории, которые не соответствуют "придуманной реальности"; и 

(vi) Демократические выборы, также известные просто как демократия - это когда правомочное число 
избирателей допускается к участию в выборах определенных должностных лиц в правительство, 
независимо от того, является ли голосование и его учет свободным или справедливым, и независимо от 
того, является ли голосование прямым механизмом выбора нового должностного лица. 

Форма республики по определению не требует исключения королевского главы государства, как в 
случае конституционной монархии, которая демонстрирует все аспекты республики, но с монархом в 
качестве символического главы. Канон 6823 Первой республикой в качестве образца для внедрения 
"утопической модели" стало образование Республики Соединенных Штатов Нидерландов, известной 
просто как Соединенные Штаты, в 1579 году: (i) Первой республикой в истории была Республика 
Соединенных Штатов Нидерландов (Republiek der Verenigde Staten der Nederlanden), также известная 
просто как Соединенные Штаты, впервые образованная по Утрехтской унии 1579 года из тринадцати 
"северных" штатов, Герцогства и доминионы: Гронинген, Фрисландия, Дренте, Оверэйссел, Гельдерс, 
Утрехт, Амстердам, Роттердам, Зеландия, Брабант, Брюссель, Фландрия и Хайнаут, за которым 
последовал Plakkaat van Verlatinghe (Акт об отречении) от 1581 года. После потери Хайнаута Гаага была 
возведена в ранг собственного государства и стала называться Staten-Generaal (Генеральные штаты), как 
и столица Соединенных Штатов. Окончательно Соединенные Штаты были официально признаны в 
Вестфальском мире (1648), подписанном в Ной-Иерусалиме, также известном как Мёнстер (копия 
Иерусалима). Соединенные Штаты технически вторглись и "оккупировали" Англию при Вильгельме 
Оранском с 1689 по 1702 год. Однако после его смерти Соединенные Штаты (Нидерландов) были 
заявлены королевой Анной как доминион Великобритании и подразумевались как таковые в Акте о 
Союзе 1706 года. В связи с неизбежным вторжением Франции в Соединенные Штаты, ожидавшимся к 
концу 1794 года, король Георг III заключил официальное соглашение о признании Соединенных Штатов 
Америки к 1794 году при условии, что аристократическим семьям Соединенных Штатов Нидерландов 
будет предоставлен безопасный проезд, поселение и официальное признание. Затем Соединенные 
Штаты Америки продали остров Манхэттен изгнанным голландским семьям за огромную сумму, 
которая затем была использована для роскошного строительства Вашингтона и государственной 
инфраструктуры; и 3(ii) Вторая в истории республика возникла в 1660 году в Англии. Под сильным 
влиянием утопического романа сэра Фрэнсиса Бэкона "Новая Атлантида" (1624) интеллектуальная 
элита, выросшая в Оксфорде, а затем в Кембридже, сформировала к началу 1660 года новое общество 
под названием Лондонское королевское общество для улучшения естественных знаний, или просто 
"Королевское общество". Именно эта группа стала посредником в возвращении короля Карла II на трон 
при условии признания республиканской формы правления, известной как конституционная монархия. 
Стюарты отвергли эту идею после возвращения к власти, и Королевское общество сыграло центральную 
роль во втором государственном перевороте и изменническом вторжении в Англию Вильгельма 
Оранского, который подтвердил новый договор Биллем о правах 1688 года, а затем Актом об 
урегулировании 1701 года; и (iii) После создания Республики, известной как Британское Содружество и 
Британская Империя в начале 18-го века, третья Республика была разработана более близко к 
интерпретации интеллектуальным классом утопической модели Новой Атлантиды, известной как 
Соединенные Штаты Америки в конце 18-го века. Изгнанные семьи Соединенных Штатов 
(Нидерландов) устроили переворот в конце 19-го века, чтобы наложить свои старые республиканские 
претензии на Соединенные Штаты Америки путем создания центральной власти в округа Колумбия и 
новых округов, а не "штатов"; и (iv) Четвертой моделью республики, представленной в истории, была 
Французская республика (République Française) через Декларацию прав человека и гражданина 
(Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) в 1789 году; и (v) Пятой моделью республики, 
представленной в истории, была Республика Гаити (Республика Гаити) в 1804 году, ставшая первой 
коренной республикой после восстания населения против колониального правления. 

 

Article 195 - Subject 

Канон 6824 Субъект - это слово XVI века, описывающее того, кто обязан своей верностью вышестоящей 
должности или политическому органу и признает юрисдикцию (предметную юрисдикцию) их законов. 

Канон 6825 Слово Subject происходит непосредственно от латинского слова subiecto, означающего 
"подчиняться; сдаваться". Это слово впервые вошло в английский язык в конце XVI века (наряду с более 
чем двумя тысячами пятьюстами (2 500) другими юридическими терминами) благодаря фолианту 
Шекспира, в котором оно упоминается в контексте более ста семидесяти шести (176) раз. 
Использование и универсальность этого слова позволили ему заменить как понятие "вассал", так и 
"крепостной" (раб) на одно (1) понятие. 

Канон 6826 Самое раннее упоминание о субъекте в терминах статута в западном - римском праве 
появляется в 1708 году благодаря королеве Великобритании Анне: 

(i) В 1700 году король Вильгельм III ввел понятие "естественнорожденных" подданных через 11 и 12 W. 
3. c. 6, согласно которому лица, родившиеся в королевстве Англии или Уэльса, могли наследовать 
имущество своего отца или матери, даже если их родители были иностранцами. Это позволило впервые 
в истории ввести концепцию, согласно которой права наследования и собственности были связаны с 
принадлежностью к обществу (королевству), а не просто с физическим рождением на земле 
определенного места; и 



(ii) В 1708 году королева Анна посредством 7 Anne, c.5 (1708) определила, что шотландские пэры и 
политики, которые согласились уступить суверенитет Шотландии в "союзе" с Англией, чтобы 
сформировать Великобританию, должны считаться "естественнорожденными" подданными. Акт также 
изложил концепцию, согласно которой дети "естественно рожденных" подданных Великобритании 
сами автоматически являются "естественно рожденными" подданными, независимо от того, где они 
родились за границей. Впервые этот акт ввел концепцию, согласно которой человек может считаться 
"как бы рожденным в королевстве", находясь при этом в совершенно другом месте, что позволяет 
считать "подданными" множество людей в разных частях света; и 

(iii) В 1731 году король Георг II посредством 4 Geo. II c.21 квалифицировал предыдущий Акт Анны 1708 
года о "естественно рожденных" подданных, выделив концепцию, согласно которой, за исключением 
тех, кто обвиняется в измене, сотрудничестве с врагами или отказывается исповедовать себя 
протестантом, дети "естественно рожденных" подданных королевства Англии наследовали привилегии 
своих родителей как "естественно рожденных" подданных королевства Англии, но дети "естественно 
рожденных" подданных Великобритании наследовали только привилегии "естественно рожденных" 
подданных Великобритании. Таким образом, этот закон, не улучшая прав подданных, лишил католиков 
и древние ирландские семьи любой оставшейся защиты закона их земельных владений; и 

(iv) В 1752 году на основании 25 Geo. II c. 39 король Георг II уточнил свой предыдущий акт относительно 
"естественно рожденных" подданных и сделал бессрочными 11 и 12 W. 3. c. 6 относительно 
наследования поместий подданными с оговоркой, что сыновья имеют приоритет над дочерьми, а если 
сыновей не родится, то дочери должны разделить поместье поровну. 

(v) В 1773 году на основании 13 Geo. III c. 21 король Георг III вновь подтвердил действительность и 
бессрочность 4 Geo. II c.21 (1731), а также 5 Geo. I c.27 и I Geo. I c.13 (1714). 

(vi) В 1914 году на основании 4 и 5 Geo. 5 c. 17 (также известный как Закон о британском гражданстве и 
статусе иностранцев 1914 года), определение "естественнорожденного" британского подданного было 
уточнено, включая "натурализацию" иностранцев. Этот закон также отменил все предыдущие акты, 
касающиеся подданных. 

 

2.14 Organized Pseudo-Law Form   

 

Article 206 - Organized Pseudo-Law Form (OPCA) 

Канон 6866 Организованная псевдоправовая форма - это организованная сеть организаций, указов, 
кодексов и процедур, призванных создать видимость законной правовой формы, но по своей сути 
ложных, коррумпированных и противоречащих заповедям права, по которым функционировали все 
цивилизованные общества с начала истории. 

Таким образом, организованная псевдоправовая форма не является реальным, действительным или 
законным законом, а представляет собой диктаты и действия, поддерживаемые в первую очередь 
силой, страхом и культурно-политическими манипуляциями. 

Канон 6867 Отличительными элементами, определяющими организованную псевдоправовую форму 
как систему верховенства закона и даже как систему чисто силового правления, являются элементы 
Ереси, Ложности, Фальсификации, Предательства, Лунатизма и Некомпетентности: 

(i) Ересь как первый ключевой элемент, отличающий организованную псевдоправовую форму, 
определяется общим отрицанием истории права, его фундаментальных и древних принципов и 
предписаний в теории или на практике, таких как доктрина чистых рук, добросовестность, присяга, 
средства правовой защиты, фидуциарные обязательства и надлежащая процедура; и 

(ii) Ложность как второй ключевой элемент, отличающий организованную псевдоправовую форму, 
определяется как искусственное и полностью мошенническое создание ложной истории, утверждений, 
происхождения, значения,доктрин, заменяющих древние принципы и предписания закона, отвергнутые 
ересью; и (iii) Фальсификация как третий ключевой элемент, отличающий организованную 
псевдоправовую форму, определяется как метод, с помощью которого такие ложные доктрины права и 
логики аргументируются путем прекращения следования формальной и классической логике и 
риторике и вместо этого допускается принятие абсурда, ad hominem и других форм логического 
заблуждения в качестве доказательств, фактов в праве и самого права; и (iv) Предательство как 
четвертый ключевой элемент, отличающий организованную псевдоправовую форму, определяется как 
преднамеренная и расчетливая узурпация первоначальных рамок и законов первоначальных 
политических тел, сословий и наций и замена таких органов менее значительными частными 
структурами, ложно выдающими себя за первоначальные структуры, когда такие органы действуют и 
функционируют в целях частной выгоды против воли и блага народа в целом; и (v) Лунатизм, как пятый 
ключевой элемент, отличающий организованную псевдоправовую форму, определяется как политика 
тех, кто несет ответственность за предательство и контроль над частными структурами, 
удерживающими политические тела для выкупа, которые затем обволакивают себя оболочками 
аколитов, обученных как виртуальные лунатики защищать статус-кво любой ценой, используя 
аргументы ложности, ошибочности и ереси без полного понимания их программирования и 
предательства тех, кому они служат; и (vi) Некомпетентность как шестой ключевой элемент, 
отличающий организованную псевдоправовую форму, определяется как вторая линия обороны тех, кто 
несет ответственность за предательство узурпации аппарата своих собственных государств путем 
окружения сообщества аколитов бюрократией администрации, которая увековечивает 
некомпетентность, но поддерживается и финансируется за счет эффективности и рабства народа как 
"рабов по зарплате" и "налогоплательщиков". 

Канон 6868 Хотя эволюцию организованной псевдоправовой формы можно проследить вплоть до 
правления Генриха VIII Английского, первой полностью сформированной организованной 
псевдоправовой формой является Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии с 1801 года 
под эффективным контролем Банка Англии и торгового класса, которые узурпировали власть короны и 
парламента через манипуляции с богатством и долгами нации и империи. Большинство западных стран 
сейчас находятся под властью организованных псевдоправовых форм. 



Канон 6869 Все организованные псевдоправовые формы по определению неустойчивы из-за растущей 
некомпетентности и безумия администрации и академических кругов, а также из-за 
непрекращающейся коррупции торгового и политического классов, виновных в измене народу. Поэтому 
все организованные псевдоправовые формы превращаются в худшие из тиранических систем перед их 
окончательным внутренним крахом или свержением. 

 

Article 207 - Pseudo-Lawful Commercial Architecture 

Canon 6870 Организованная псевдо - законная коммерческая (Торговля — это обмен товарами и 
услугами между двумя или более сторонами, который часто требует их транспортировки из 
одного места в другое, особенно в больших масштабах.) архитектура (OPCA) - это общепризнанное 
описание и аббревиатура для определения всеобъемлющей коммерческой системы права, уставов, 
офисов, администрации, истории, правоприменения, основанной на мошенничестве, ложных 
предположениях и отречении от проверенных временем принципов Божественного Закона, 
Естественного Закона, Позитивного Закона и Верховенства Закона. Первой архитектурой "OPCA", когда-
либо изобретенной, была Форма Закона Содружества времен Генриха VIII в Англии в 16 веке.Канон 
6871 Всеми компетентными юристами и философами общепризнано, что система должна содержать 
следующие элементы, чтобы быть действительным образом определенной как Организованная Псевдо 
- Законная Коммерческая Архитектура (OPCA), являющаяся Областью, Армией, Собранием и 
Администрацией одного (1) или более Учреждений 

(i) Организованная псевдо - законная коммерческая территория, также известная как "страна" или 
"нация" - это видимость действительного королевства или доминиона, созданного в соответствии с 
каким-либо документом конституции, когда на самом деле это просто франшиза более крупной псевдо-
религиозной коммерческой сети, такой как Римский культ, не имеющей никакой легитимности. (ii) 
Организованная псевдо - законная коммерческая армия, также известная как "полицейские силы" или 
"силы шерифа" - это орган, создающий видимость поддержания закона и порядка, который вместо 
этого используется для обеспечения узкой политики коммерческих интересов нескольких лиц, 
контролирующих архитектуру OPCA; и (iii) Организованное псевдо - законное коммерческое собрание, 
также известное как "парламент" - это орган, обладающий видимостью действительного согласия при 
издании актов, но отвергающий и отвергающий необходимость согласия народа, вместо этого 
относящийся с презрением к своим собственным законам, чтобы любой ценой сохранить коммерческое 
преимущество и власть; и 

(iv) Организованная псевдо-законная коммерческая администрация и агентства, такие как частные 
гильдии адвокатов, выдающие себя за законные суды, когда такие франшизы часто являются просто 
зарегистрированными корпорациями, управляемыми организованными псевдо-законными 
коммерческими аколитами, маскирующимися под судей и чиновников. 

Канон 6872 Черты архитектуры OPCA укоренились в признаках (знаках) легитимности с 16 века, в то 
время как продвигаются ритуалы и административные процедуры, которые не имеют никакого 
основания в законе или истории, кроме как для предоставления коммерческой выгоды 
организованным псевдо - законным коммерческим аколитам. Эти мошеннические признаки в 
наибольшей степени используются в частных судах, управляемых с целью получения прибыли 
частными гильдиями адвокатов в основном с 19 века, ложно притворяющихся, что они уважают и 
защищают закон и поддерживают древние максимы права в соответствии с этими Канонами, включая, 
но не ограничиваясь: (i) принятие одеяний и одежды, которые больше ассоциируются с чародейством, 
оккультным поклонением Баалу в качестве служителей Галли, чем с любым законным мандатом 
юриспруденции; и (ii) Принятие языка, использование верхнего и нижнего регистра для обозначения 
корпоративных фикций и имуществ из трастов и других связанных с ними элементов; и (iii) 
Использование терминов, украденных из священного права, таких как "заседание", "почтенный", в то 
время как судьи во многих юрисдикциях больше не приносят надлежащую присягу, не чувствуют себя 
обязанными делать это и не оправдывают такое поведение; и (iv) Широкое использование морских и 
навигационных терминов в связи с адмиралтейским правом, при этом нет никакого интереса в 
соблюдении ограниченного средства правовой защиты, доступного через такое коррумпированное 
право. 

Канон 6873 Организованный псевдо-законный коммерческий аколит, также известный как человек, 
полностью погруженный в архитектуру псевдо-законной коммерческой архитектуры и 
удовлетворенный ею, который демонстрирует общие характеристики высокомерия, презрения к 
истории и верховенству закона, кощунственного отрицания значимости Божественного закона и готов 
защищать систему до конца, без какого-либо желания понять ее происхождение или функцию. Самыми 
яркими примерами такого культового и фанатичного поведения остаются намеренно испорченная 
академическая система западных стран, начиная с 20-го века, и изолированные судебные системы 
западных стран, управляемые гильдиями частных адвокатов. 

Канон 6874 Искажение, неправильное название или неверное толкование термина "Организованная 
псевдо - законная коммерческая архитектура" (OPCA) является признаком преднамеренного 
мошенничества, невежества, некомпетентности или сочетания всех этих факторов. Канон 6875 Любой 
аргумент, утверждающий, что настоящие каноны каким-либо образом отражают Организованную 
Псевдо - Законную Коммерческую Архитектуру (OPCA), является ложным, отвергающим все формы 
логики и смысла и, следовательно, открыто признающим, что сторонник такого утверждения страдает 
тяжёлым психическим заболеванием и непригоден для занятия любой должности. 

 

Article 208 - Pseudo-Lawful Area 

Канон 6876 Псевдозаконный коммерческий район, также известный как организованный 
псевдозаконный коммерческий район ("ОЗКР"), - это корпоративный орган, связанный с 
демографически и политически определенным регионом, имеющий вид законного политического 
организма, такого как королевство, страна, нация или другая форма образованного владычества, но на 
самом деле являющийся меньшим органом, узурпировавшим права и власть основного и высшего 
политического органа вопреки воле народа и его основателей. 



Канон 6877 Начиная с 1930-х годов, политическая и торговая элита различных стран в частном порядке 
уступила коммерческий суверенитет своего народа коммерческой кабале, известной как глобальная 
финансовая система, базирующаяся главным образом в США, посредством регистрации трастовых 
структур и коммерческих торговых организаций. 

 

Article 209 - Pseudo-Lawful Commercial Assembly 

Канон 6878 Псевдозаконное коммерческое собрание, также известное как организованный 
псевдозаконный коммерческий район ("OPCA"), - это корпоративный орган, связанный с 
демографически и политически определенным регионом, имеющий видимость законного 
законодательного органа, но на самом деле являющийся меньшим органом, узурпировавшим 
(«применять, схватывать, захватывать») права и полномочия основного и высшего законодательного 
органа вопреки воле народа и конституции страны. 

 

Article 210 - Pseudo-Lawful Commercial Acolyte 

Канон 6879 Организованный псевдо-законный коммерческий аколит, также известный как человек, 
полностью погруженный в архитектуру псевдо-законной коммерческой архитектуры и 
удовлетворенный ею, который демонстрирует общие характеристики высокомерия, презрения к 
истории и верховенству закона, кощунственного отрицания значимости Божественного Закона и готов 
защищать систему до конца, без какого-либо желания постичь ее происхождение или функцию. 
Самыми яркими примерами такого культового и фанатичного поведения остаются намеренно 
испорченная академическая система западных стран, начиная с 20-го века, и изолированные судебные 
системы западных стран, управляемые частными гильдиями адвокатов. 

 

Article 211 - Pseudo-Lawful Commercial Administrator 

Канон 6880 Псевдозаконный коммерческий администратор, также известный как организованный 
псевдозаконный коммерческий администратор ("OPCA"), а также как независимый подрядчик, мужчина 
или женщина, занимающие должность в офисе или агентстве, но не имеющие соответствующих 
полномочий, прав, присяги или ордера. 

Канон 6881 Большинство мужчин и женщин, выдающих себя за судей и магистратов в западных 
странах, на самом деле являются псевдозаконными коммерческими администраторами, не 
обладающими никакой законной властью, кроме способности использовать силы частного ополчения 
для запугивания, терроризирования и нападения на людей, которых они выбирают, и, во-вторых, 
претендовать на легитимность через готовность испуганных людей заключить с ними договор в рамках 
их предполагаемой юрисдикции. 

Канон 6882 С церковной, юридической и правовой точек зрения можно утверждать, что независимый 
подрядчик, как псевдозаконный коммерческий администратор, не имеет права рассматривать дело или 
выносить решения на основании важнейших принципов, на которых функционирует правовое 
государство, а именно: "Чистые руки", "Добрая воля", "Юрисдикция по ордеру или должности"/ Clean 
Hands, Good Faith, Jurisdiction by warrant or office: 

(i) Псевдозаконный коммерческий управляющий не может обладать "чистыми руками" и, 
следовательно, рассматривать любое дело, касающееся имущества или штрафа, где он может получить 
выгоду от решений в пользу или против данного имущества; 

(ii) Нельзя сказать, что псевдозаконный коммерческий управляющий действует добросовестно, если он 
не принес присягу и не получил ордер как должным образом назначенный агент, и что он не взял 
самоотвод из-за отсутствия юрисдикции и чести; и 

(iii) Псевдозаконный коммерческий администратор не имеет абсолютно никаких юрисдикционных 
полномочий, кроме согласия и договоренности обеих сторон, и когда одна из сторон отзывает такую 
договоренность, такой независимый подрядчик больше не может участвовать в деле. 

Канон 6883 По определению, ни нормы права, ни легитимности закона не существует там, где 
независимый подрядчик выступает в качестве самозванца и de son tort в качестве псевдозаконного 
коммерческого администратора. 

 

Article 212 - Pseudo-Lawful Commercial Army 

Канон 6884 

Организованная псевдо - законная коммерческая армия, также известная как 
"полицейские силы" или "силы шерифа" - это орган, создающий видимость 
поддержания закона и порядка, который вместо этого используется для 
обеспечения узкой политики коммерческих интересов нескольких лиц, 
контролирующих архитектуру OPCA. 

 

Article 213 - Rogation 

Канон 6885 Рогация - это торжественная молитва и духовная мольба к Божественному Творцу, 
выраженная в речи суверена или его должным образом назначенного представителя по вопросу, 
запросу, предложению, выдвижению или предложению закона перед двумя (2) или более свидетелями 
и обычно оформленная в письменном виде. 



Канон 6886 Слово Рогация происходит от латинского rogatio, означающего "торжественная молитва и 
духовная мольба по поводу официального вопроса, расследования, предложения, выдвижения или 
предложения закона, выраженная в речи". 

Канон 6887 Чтобы быть действительными, все рогации традиционно должны соответствовать 
следующим элементам: 

(i) По традиции, суверен объявляет каким-либо обычным способом словами, что он произносит 
рогацию; и 

(ii) Государь молитвой и духовной мольбой обращается к Божественному Создателю, называя его 
каким-либо действительным именем, с просьбой дать ему право произнести Рогацию; и 

(iii) По крайней мере, два (2) или более присяжных свидетелей, выполняющих официальные 
обязанности, присутствуют при произнесении Государем Рогации; и 

(iv) Рогация запечатлевается в памяти, а затем подписывается и свидетельствуется Сувереном и 
свидетелями как доказательство события Рогации. 

Канон 6888 Существует восемь (8) основных форм Рогации: отмена, замена, отступление, допрос, 
прерогатива, прерогатива, прерогатива, суброгат и суррогат: 

(i) Отмена - это аннулирование или уничтожение путем рогации приказа или правила, изданного 
подчиненной властью, или отмена прежнего закона законодательным актом или в силу обычая 
действительной суверенной власти; и 

(ii) Присваивать - это присваивать или претендовать на что-либо посредством рогации действительной 
суверенной властью без существования предшествующего права; и 

(iii) Отступление - это временная или частичная отмена путем ротации закона или его действия 
действительной суверенной властью; и 

(iv) Допрашивать - это официально задавать вопросы путем рогации в соответствии с действительной 
суверенной властью, на которые должны быть даны ответы; и 

(v) Прерогатива - это осуществление исключительной или особой привилегии по наследственному или 
официальному праву или привилегии суверена путем рогации; и 

(vi) Пророгация - это отсрочка, продление или приостановление путем рогации официального собрания, 
сессии или действия суверенной власти; и 

(vii) Суброгация означает замену одной (1) вещи на другую или одного (1) лица на место другого путем 
рогации в отношении прав, требований или ценных бумаг в соответствии с суверенной властью; и 

(viii) Суррогат - это назначение агента или уполномоченного представителя путем рогации в 
соответствии с суверенной властью. 

Канон 6889 По определению, только суверен или его должным образом назначенный представитель 
может совершать рогацию. 

 

Article 218 - Prerogate 

Канон 6904 Прерогатива - это осуществление исключительной или особой привилегии по наследству 
или официальное право или привилегия суверена по рогации. 

Канон 6905 Слово прерогатива происходит от латинского слова praerogativa, означающего "право 
первого голоса или решения", от prae, означающего "перед, перед", и rogatio, означающего 
"торжественная молитва и духовная мольба по поводу официального вопроса, расследования, 
предложения, выдвижения или предложения закона, выраженная посредством речи". 

Канон 6906 Никакая действительная прерогатива не может быть использована вопреки настоящим 
канонам Astrum Iuris Divini Canonum или статьям Pactum De Singularis Caelum или связанным с ними 
хартиям и заветам или сводам законов. 

Канон 6907 В английском праве королевская прерогатива - это совокупность мошеннически созданных 
презумпций, аргументов и законов, претендующих на обычную власть, привилегию и иммунитет, 
которыми суверен обладает над всеми другими лицами по праву своего королевского достоинства. 

Канон 6908 Статут, известный под названием De Praerogativa Regis и утверждающий, что он был 
обнародован на 17-м году правления короля Эдуарда 1-го с целью определения прерогатив короны по 
некоторым вопросам, но особенно предписывающий, что король должен распоряжаться землями 
идиотов, получая прибыль без растрат и находя в них необходимое, настоящим объявляется 
мошенничеством, не имеющим ни силы, ни действия в церковном, юридическом или правовом 
отношении. 

 

Article 220 - Subrogate 



Канон 6912 Суброгация - это замена одной (1) вещи на другую или одного лица на место другого 
посредством ротации в отношении прав, требований или ценных бумаг в соответствии с суверенной 
властью. 

Канон 6913 Слово Subrogate происходит от латинского слова subrogare, означающего "выбирать, 
избирать или заставлять кого-то быть выбранным вместо другого", от sub, означающего "под; позади; у 
подножия; рядом", и rogatio, означающего "торжественная молитва и духовная мольба относительно 
официального вопроса, расследования, предложения, выдвижения или предложения закона, 
выраженная посредством речи". 

Канон 6914 Суброгация бывает двух (2) видов: обычная или законная: 

(i) конвенциональная - это когда суброгация выражена действиями кредитора и третьего лица; и 

(ii) юридическая - когда (как в случае с поручительством) суброгация осуществляется или 
подразумевается в силу действия закона. 

Канон 6915 Не может быть использована действительная суброгация, если она не определена 
настоящими Канонами Astrum Iuris Divini Canonum или статьями Pactum De Singularis Caelum или 
связанными с ними хартиями и пактами или кодексами законов. 

 

Article 14 - Office 
Канон 7055 Офис по своей сути является священным и церковным движимым или недвижимым 
пространством или местом, образованным при исполнении одной или нескольких Клятв или Обетов и 
Таинств и сохраняемым благодаря неизменной чести и доброй вере, хорошему характеру и доброй 
совести в отношении таких священных действий: 

(i) Офис, образующий движимое священное и церковное пространство, в первую очередь связан с 
исполнением одной или нескольких Клятв или Обетов при создании "Офиса Попечителя"; и 

 

(ii) Офис, формирующий временное священное и церковное место, в первую очередь связан с ритуалом 
обрезания, связанным с одним или несколькими действительными Таинствами при формировании 
временного священного места, такого как Прибежище или Скиния; и 

 

(iii) Офис, формирующий постоянное и недвижимое священное и церковное место, в первую очередь 
связан с ритуалом обрезания, связанным с одним или несколькими действительными Таинствами при 
формировании священного места, такого как Святилище, Храм, Канцелярия, Часовня, Святилище, 
Ризница, Алтарь или храме/ Sanctuary, Temple, Chancery, Chapel, Shrine, Sacristy, Altar or Sanctuary. 

 

Канон 7056 Мужчина или женщина, занимающие подвижное священное и церковное пространство, 
связанное с исполнением и постоянным сохранением действительной Клятвы или Обета, могут быть 
правильно названы Офицером. Только офицер может занимать более высокий пост. 

 

Канон 7057 Происхождение и буквальное значение понятия "офис" происходит от латинского языка и 
римских традиций церковных и церемониальных обязанностей и службы, известных как officium, когда 
речь идёт о владении каким-либо священным ограниченным пространством, таким как часовня, храм, 
алтарь или святилище. 

 

Канон 7058  Зная действительную сущность и значение Офиса, Офис можно определить следующим 
образом: 

 

(i) ответственная должность, обладающая определенными полномочиями в организации; или 

 

(ii) Действительный попечитель; или 

 

(iii) Действительное доверенное лицо в качестве министра правительства; или 

 

(iv) Ответственная должность в религиозной организации, на которую возложено проведение обрядов, 
церемоний и религиозных служб. 

Канон 7059 Поскольку все права и имущество по определению являются священными, все 
канцелярские и профессиональные обязательства и обязанности, связанные с управлением, передачей 
и передачей любых прав или имущества, должны быть заключены в действительном Офисе. Любая 
сделка или заявленная передача или передача собственности или прав, которая не была заключена в 
священном пространстве и месте действующего Офиса, является недействительной с самого начала, не 
имея никакой силы или эффекта. 

Канон 7060 Существует четырнадцать (14) основных типов действительных офисов для проведения и 
выполнения священных, клерикальных и профессиональных обязательств и обязанностей, а именно: 
санктуарий, ораторий, консистория, сакристия, пенитенциарий, канцелярия, депозитарий, диспансер, 
казначейство, министерство, библиотека, регистратура, нотариус и секретарь: 



(i) Святилище/ A Sanctuary  - это любой временный или постоянный офис, ограниченный совершением 
одного или нескольких действительных таинств в соответствии с настоящими Канонами, от которого 
происходят все остальные офисы; и 

(ii) Ораторий/ An Oratory - это любой действительный офис, существующий для устного изложения, 
обсуждения, соотнесения, рассмотрения, рассмотрения и заключения вопросов, вытекающих из 
Божественного Закона, Церковного Закона и Позитивного Закона, и от которого происходят все другие 
офисы, в которых устное слово мужчин и женщин переводится в письменную форму или наоборот; и 

(iii) Консистория/ A Consistory - это любой действительный Офис, существующий для торжественного и 
священного собрания или совета; и 

(iv) Святилище/ A Sacristry - это любая действительная должность, которая существует для получения и 
безопасного хранения самых священных сосудов, книг, облачений и может также использоваться 
духовенством в качестве действительных попечителей для богослужений или собраний; и 

(v) Пенитенциарий/ A Penitentiary  - это любой действительный офис, который существует для приема и 
хранения священных обетов, исповедей, отпущений грехов, послаблений и экзаменов совести, а также 
может использоваться духовенством в качестве действительных попечителей для предоставления 
убежища и пропитания кающимся; и 

 

(vi) Канцелярия (также Канцелярия)/ A Chancery (also Chancellery) - это любой действительный офис, 
существующий для получения и безопасного хранения всех оригинальных документов, реестров, 
меморандумов, форм и списков, а также для оригинального создания новых форм и документов 
действительными Доверенными лицами в качестве Подьячих, а также для предоставления заверенных 
и действительных выписок из оригинальных документов и записей; и 

(vii) Депозитарий/ A Depository  - это любой действующий офис, существующий с целью получения 
временной передачи товаров и имущества на хранение, или обеспечение, или залог, или 
складирование по выдаче квитанций и возврата по истечении срока действия таких условий; и 

(viii) Диспансер/ A Dispensary - это любой действующий офис, существующий с целью выдачи, или 
урегулирования, или разрешения, или обмена, или измерения, или оплаты, или выдачи или торговли 
имуществом, товарами или правами; и 

(ix) Казначейство/ A Treasury - это любое действующее ведомство, существующее с целью получения и 
хранения любого и всего имущества, которое было спасено или востребовано или сдано после того, как 
человек был брошен, потерян (считается мертвым), недееспособен, немощен или лишен наследства; и 

(x) Министерство/ A Ministry - это любой действующий офис, существующий для выполнения 
священных, канцелярских и профессиональных обязательств и обязанностей, а также для разрешения 
и определения вопросов прав и собственности; и 

(xi) Регистратура/ A Registry - это ведомство, существующее для внесения записей, регистрации и 
событий в книги, реестры, списки, меморандумы, счета и манифесты с последующей выдачей 
сертификатов или квитанций, а также для административного управления журналами, 
регистрационными книгами и сводками; и 

(xii) Библиотека/ A Library - это офис, который существует для регистрации, записи, безопасного 
хранения копий и подтверждения и доказательства обслуживания и публикации всех официальных 
уведомлений, книг, газет, справочников, периодических изданий, а также аудиовизуальных материалов 
и других заявленных работ, защищенных авторским правом; и 

(xiii) Нотариус/ A Notary - это офис, который существует с целью регистрации, записи, безопасного 
хранения копий и подтверждения и доказательства вручения официальных уведомлений, а также 
безопасного хранения и хранения "в установленном порядке" всех "публичных" оригиналов и 
доказательств любой передачи, дарения, отказа, оставления, отставки, новации собственности или прав 
Доверителем посредством Договора или Акта, таких как завещания, аффидевиты, передача земли и 
имущества; и 

(xiv) Секретарь/ A Secretary  - это офис, который существует с целью частной записи, записи, 
безопасного хранения копий и подтверждения и доказательства вручения официальных уведомлений, 
претензий и прав, а также "тайной сдачи" и "передачи" таких частных материалов другим сторонам по 
необходимости или требованию. 

Канон 7061 Должность прекращает свое существование: 

(i) когда должностное лицо сознательно и преднамеренно нарушает свои обязательства и 
обязанности в соответствии с Правилом Доверия и не устраняет их в отведенные сроки, что приводит 
к дефолту, а затем не выполняет и не признает свою вину, что приводит к прекращению 
деятельности; и 



(ii) Когда Офис является местом и местом совершения преднамеренного и умышленного морально 
отвратительного поступка, нарушающего Верховенство Закона и нормы Божественного, Естественного и 
Позитивного Закона в соответствии с настоящими Канонами, и такой поступок не отменен или не 
дезавуирован, что приводит к дефолту и осквернению или "серьезной моральной несправедливости". 

 

Канон 7062 В отношении должностного лица должность может быть восстановлена только: 

(i) по истечении отведенного времени и покаяния, определенного для такого опозоренного бывшего 
Доверенного лица и Должностного лица, открыто и добровольно признающего и признающегося в 
своем бесчестии и виновности или признанного виновным; и 

(ii) возобновление священной клятвы и обета по истечении предписанного времени и условий, 
позволяющих такому мужчине или женщине вновь стать действительным членом Попечительского 
совета. 

Канон 7063 Что касается места в качестве Офиса, то такой Офис может быть восстановлен в качестве 
действительного Офиса только: 

(i) когда нарушающая "серьезная моральная несправедливость" и "моральная отвратительность" 
должным образом разоблачена и отмечена; и 

(ii) когда нарушающая "серьезная моральная несправедливость" и "моральная неприглядность" была 
затем отменена, отозвана, прощена или исключена, и было дано должное раскаяние, и восстановление 
было должным образом обеспечено, и публичное признание было должным образом отмечено и дано; 
и 

(iii) Один или несколько должным образом уполномоченных должностных лиц совершили 
необходимые Таинства, чтобы восстановить это место в его соответствующем Служебном положении. 

Канон 7064 Поскольку власть и легитимность должности проистекает из церковной власти, то 
подчинение Правилам Закона является не просто обязанностью, но необходимостью для законного 
эффекта любого действия. Это происходит потому, что никакая духовная сила не может течь через 
естественный закон и позитивный закон этого мира, если священные правила, устанавливающие такой 
закон, добровольно нарушаются. 

Канон 7065 Когда мужчина или женщина стремятся держаться за Управление и при этом отрицают свои 
обязательства и обязанности, они автоматически отлучают себя от любой духовной власти, тем самым 
делая такие действия просто выполнимыми по невежеству, силой или страхом. 

Канон 7066 Когда мужчина или женщина стремятся прилепиться к должности с помощью невежества, 
силы и страха, отрицая свою зависимость от легитимности от Божественного Творца и Божественного 
Закона, тогда никакое действие или постановление не может считаться церковным, законным или 
легальным, и их пребывание в должности может быть только до тех пор, пока сохраняется их власть 
силой. 

 

Article 23 - Registers 
Канон 7105 Реестры - это девятый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющий собой таблицу из одной или нескольких записей о получении или предоставлении или 
заявлении прав, привилегий или имущества действующего траста, поместья или фонда. 

Канон 7106 Что касается общего назначения, природы и функции Реестров: 

(i) Реестр в виде таблицы содержит по меньшей мере три или более столбцов; и 

(ii) Реестр в виде таблицы может быть разделом книги или целой серией книг; и 

(iii) Все Реестры регистрируют права и собственность, связанные с лицами; и 

(iv) Сам реестр может подразумевать и/или предоставлять определенные права и собственность в силу 
того, что запись существует как член реестра, или может просто фиксировать и ссылаться на ряд 
различных титулов собственности; и 

(v) конкретное право собственности может быть записано только один раз в действующем Реестре. Если 
на одно и то же имущество существует две записи, это называется "облачное право собственности" или 
"оспариваемое право собственности". 

Канон 7107 Что касается общих полномочий и создания Реестров: 

(i) полномочия на создание Реестра определяются пределами полномочий учредительного документа 
соответствующего траста, поместья или фонда; и 

(ii) Права, полномочия и собственность, прописанные в Реестре, не могут превышать права, полномочия 
и собственность самого Траста или Эстейта или Фонда; и 

(iii) Все Реестры являются полностью и исключительно церковной собственностью и никогда не могут 
принадлежать трасту, или поместью, или фонду, который их сформировал или унаследовал. Вместо 
этого, все Реестры автоматически ipso facto (по факту) ab initio (с самого начала) являются 
собственностью Единого Неба; и 



(iv) Все Реестры иерархичны в своем наследовании власти и действительности от Единого Неба, начиная 
с самого высокого - Великого Реестра и Публичной Записи Единого Неба. Реестр, который не может 
продемонстрировать происхождение своего авторитета, не имеет его и является недействительным с 
самого начала; и 

(v) Поскольку все Реестры являются полностью и исключительно Церковными, абсолютно никакие 
канцелярские или административные действия не могут иметь место в связи с Реестром, кроме как 
должным образом уполномоченным Доверенным лицом под активной и действительной священной 
Клятвой или Обетом в порядке, соответствующем и согласующемся с этими Канонами; и (vi) Внесение 
записи в Реестр является полностью недействительным, если только мемориал или акт, дающий 
полномочия, не совершен без принуждения, свободно и с полным знанием дела, а также в 
соответствии и в согласии с настоящими Канонами и священным договором Pactum de Singularis Caelum. 

Канон 7108 Все действительные Реестры как Таблицы построены из одних и тех же основных элементов 

Columna, Singulus, Eventus, Locus, Nomen, Informas, Datus, Informatio, Ordo и Recordo: 

(i) Columna (с латинского означает "колонна или столб") означает вертикальную линию записей (колонку), обычно 
читаемую сверху вниз и отделенную от других колонок линиями; и 

(ii) Singulus (с латинского означает "по одному, единственный; уникальный") означает уникальную колонку, 
являющуюся первой и самой левой колонкой, в которой перечислено целое число и которая является 
последовательной (начинается с целого числа 1) и уникальной (не одинаковой) по отношению к таблице; и 

(iii) Eventus (с латинского означает "событие, явление, реальность") означает столбец, в котором перечислены 
Ucadia Дата и Время уникального события, а также любое другое ссылочное время (например, римская дата/время), 
всегда в скобках; и 

(iv) Locus (с латинского означает "место или местность") означает колонку, в которой указан номер местоположения 
Ucadia и любое общее название места, где произошло уникальное событие; и 

(v) Nomen (с латинского означает "имя или название") означает колонку, в которой дается название событию или 
объекту, или концепции, или собственности, или правам, связанным с событием; и 

(vi) Informas (с латинского означает "тот, кто информирует, инструктирует, обучает") означает колонку, в которой 
указывается имя того, кто предоставил полномочия на внесение записи в Реестр; и 

(vii) Datus (с латинского означает "данный, предложенный или уступленный") означает дату и время Ucadia, когда 
информатор предоставил полномочия, а также любое другое ссылочное время, например, римскую дату/время в 
скобках, когда была сделана запись; и 

(viii) Informatio (с латинского означает "набросок, идея, замысел") означает любую дополнительную информацию, 
предоставленную Информатором, которая может быть выделена в отдельные уникальные колонки; и 

(ix) Ordo (что означает "ряд, порядок") означает строку записей в таблице слева направо, которые после 
заполнения образуют действительную Запись; и 

(x) Recordo (означает "заполненная или действительная строка") означает заполненную строку записей в столбцах 
таблицы слева направо таким образом, что запись имеет свою собственную уникальную форму и является 
"Юридическим титулом". 

Канон 7109 Действительная запись в реестре создает право собственности на имущество, 
принадлежащее лицам. Действительные записи в реестре создают лиц и право собственности на лиц, 
принадлежащих мужчинам и женщинам. 

Канон 7110 Доверенное лицо, которое осуществляет доверительное хранение Реестра и в обязанности 
которого входит обеспечение правильного внесения записей в действительный Реестр, называется 
Регистратором. Регистратор также может быть известен как регистратор или клерк. 

Канон 7111 Реестры могут быть специализированными в зависимости от типа собственности и 
назначения реестра: 

(i) Список - это специализированный тип реестра, состоящий из одной или нескольких записей, 
являющихся "лицами" с одинаковым состоянием или вступившими в одинаковые обязательства в 
отношении действительного траста, имущества или фонда, и созданный путем их действительного 
внесения в список; и 

(ii) Журнал - это специализированный тип Регистра для записи ежедневных событий, относящихся к 
деловым операциям, отраженным в Меморандумах. 

Канон 7112 Любое утверждение, попытка или фактическая регистрация связанных с Ucadia материалов, 
знаков, символов, названий, инструментов, прав и собственности в иностранной юрисдикции вопреки 
правам и обязательствам, предписанным священным Пактом Pactum De Singularis Caelum и настоящими 
Канонами, является тяжким проступком перед всеми Небесами и Землей и настоящим лишает такого 
мужчину или женщину права владеть, обладать, использовать или претендовать на любые 
преимущества Ucadia, или связанных с Ucadia инструментов, или трастов, или эстейтов, или фондов, или 
занимать любую должность. 

 

Article 24 - Rolls 
Канон 7113 Списки - это десятый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющий собой тип таблицы и реестра одной или нескольких записей, являющихся "лицами" 
одного и того же состояния или вступивших в одно и то же обязательство в отношении действительного 
траста или имущества или фонда и созданных их действительным внесением в список. 

Канон 7114 Лицо по определению является действительной записью как "законный титул", внесенный 
или "зачисленный" в действительный Список.  Наивысшим авторитетом и самым важным Списком 
является полностью духовный Великий Список Божественных Лиц, также известный как Великий Реестр 
и Публичная Запись Единого Неба, а вторым по важности является физическая форма Списка, 



определенная священным Пактом Pactum de Singularis Caelum, из которого все действительные Списки 
черпают свой авторитет. 

Канон 7115 Что касается общих полномочий, природы и функций Роллов: 

(i) Полномочия на формирование Роллов определяются пределами полномочий учредительного 
документа соответствующего Траста, Поместья или Фонда; и 

(ii) Права, полномочия и собственность, предписанные лицам, созданным и определенным в рамках 
Списка, не могут превышать права, полномочия и собственность самого Траста или Эстейта или Фонда; 
и 

(iii) Все Роллы являются полностью и исключительно церковной собственностью и никогда не могут 
принадлежать трасту, или поместью, или фонду, которые их сформировали или унаследовали. Вместо 
этого, все Роллы являются собственностью Единого Неба; и 

(iv) Все Роллы иерархичны в своем наследовании власти и действительности от Единого Неба, начиная с 
самого высокого - Великого Ролла Божественных Лиц. Ролл, который не может продемонстрировать 
происхождение своего авторитета, не имеет его и является недействительным с самого начала; и 

(v) Поскольку все Роли являются полностью и исключительно церковными, абсолютно никакие 
канцелярские или административные действия не могут иметь места в связи с Ролями, кроме как 
должным образом уполномоченным Доверенным лицом под активной и действительной священной 
Клятвой или Обетами в порядке, соответствующем и согласующемся с настоящими Канонами; и 

(vi) Внесение записи в Ролл является полностью недействительным, 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 священнейшим заветом Pactum de Singularis 
Caelum. 

Канон 7116 Действительные Реестры как Роллы могут быть далее определены в иерархии полномочий, 
формы и функции как Божественные, Истинные, Высшие, Юридические или Низшие: 

(i) Божественный Реестр - это действительный чисто духовный Реестр, составленный в соответствии с 
самым священным Заветом, известным как Pactum De Singularis Caelum. Никакая Роль или Личность не 
является Высшей; и 

(ii) Истинный Ролл - это действительный физический и временной Ролл, составленный в соответствии с 
Обществом Единого Неба в признании самого священного Великого Ролла Божественных Личностей и 
Великого Реестра и Публичной Записи Единого Неба; и 

(iii) Высший Ролл - это действительный физический Ролл, образованный в согласии с действительным 
Укадийским Обществом; и 

(iv) Юридический Ролл - это действительный физический Ролл, составленный в согласии с 
действительной Юридической Личностью в ассоциации с действительным Укадийским Обществом; и 

(v) Неполноценный Ролл - это любой Ролл, сформированный по закону, не в полном согласии с 
настоящими Канонами. 

Канон 7117 Доверенное лицо и регистратор, который осуществляет опеку и власть над действительным 
Роллом в соответствии с действительным трастом, или имуществом, или фондом, называется Custos 
Rotolorum, также известный как Клерк Роллов. 

Canon 7118 Процесс, посредством которого полномочия одного лица, созданного в одном списке, 
получают легитимность благодаря полномочиям и согласию ранее созданной записи лица в другом 
списке, называется объединением лиц: 
(i) Joinder (буквально “присоединиться”) требует, чтобы сторона получила уведомление о 
присоединении с четким намерением “присоединиться” к одному лицу из списка, содержащемуся под 
стражей, с полномочиями и разрешениями Списка, не находящегося непосредственно в пределах их 
юрисдикции; и 
(ii) Объединение НЕ является объединением человека и мужчины или женщины, поскольку это 
неправильно ошибочно принимает поручителя или того, кто готов "понять" за человека для 
объединения; и 
(iii) Имена обоих лиц должны быть одинаковыми для действительного объединения лиц. 

В противном случае такое объединение является Объединением в действии, требующим 
отдельного согласия; и 

(iv) Непредставление уведомления о присоединении в качестве намерения присоединиться (например, 
мошенническое использование повестки в качестве уведомления о присоединении) является 
мошенничеством и делает такое действие неправильным присоединением и ненадлежащим 
управлением; и 
(v) Непредставление достаточных доказательств права на объединение лиц (также иногда неправильно 
представленных как Объединение в действии) автоматически делает такое действие неправильным 
объединением. 

Canon 7119 Примеры некачественных рулонов включают (но не ограничиваются ими): 
(i) Список выдачи - это список, хранящийся в судах, в котором лица регистрируются на то же имя, что и в 
других списках (таких как данные о рождении, браках и т.д., водительские права, социальное 
обеспечение и паспортные столы) с целью начала судебного разбирательства. После успешного 
зарабатывания денег на таких действиях во время вынесения судебного решения в списке судебных 
решений создается новое лицо; и 
(ii) Список судебных решений - это список, проводимый судами, представляющий собой запись (новое 
лицо) лиц из списка выпуска, которые были осуждены и в отношении которых облигации были успешно 
монетизированы. 



 

Article 42 - Transfers 
Canon 7208 Переводы являются двадцать восьмым из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, являющихся законным актом, посредством которого определенные права, титулы или объекты 
собственности передаются из владения одного лица во владение другого. Весь действительный 
перенос находится в соответствии с этими настоящими Канонами. 

Canon 7209 Термины "Передача" и "Перенесение" аналогичны термину "Транспортировка" в том 
смысле, что оба термина часто используются взаимозаменяемо. Однако, более строго и точно, 
передача/ Перевод - это передача владения и удержание объекта собственности, тогда как передача 
более правильно определяется как передача права собственности и титула на некоторый объект 
собственности, который может включать или не включать его 

фактическое владение. 

Canon 7210 В соответствии с Законом природы объекты и понятия не могут “владеть” друг другом, 
только самими собой. Следовательно, Перенос основан на древнем Священном Законе о том, что 
Божественный Творец, также известный как Уникальное Коллективное Сознание, является 
единственным истинным “владельцем” всех Объектов, Концепций, Прав, Титулов и Собственности. 
Мужчины, женщины и отдельные лица могут претендовать только на законное право использования. 
Следовательно, любой действительный акт передачи должен соответствовать самому священному 
соглашению Pactum De Singularis Caelum и настоящим Канонам. 

Canon 7211 В соответствии с древним Sacré Loi (Священный закон Каролингов), как основа западного 
права, вся действительная передача осуществляется надлежащим письменным документом в 
соответствии с действующими канонами. 

Canon 7212 В соответствии с древним Sacré Loi (Священный закон Каролингов и основание Вселенской 
Церкви), как основа западного права, вся действительная передача осуществляется надлежащим 
письменным инструментом, таким как Священное Писание, или 

Поступки или деяния: 

(i) Священное Писание - это инструменты, которые соответствуют древним стандартам инструментов в 
соответствии с Sacré Loi (Священный закон Каролингов и основание Вселенской Церкви) и в 
соответствии с Божественным законом и Естественным правом, согласующимся с самым священным 
Договором Pactum de Singularis Caelum; и 

(ii) Акты - это инструменты, соответствующие стандартам Вестминстера времен Генриха VIII и 
венецианцев и пизанцев в 16 веке, которые взяли под свой контроль Англию и объявили государство 
Церковью (Church of State) и проводником Божественного закона и Церковного права; и 

(iv) Акты - это инструменты, аналогичные стандартам Вестминстера и Банка Англии 18-го века, 
которые захватили полный контроль с начала 19-го века и в конечном итоге объявили подданных 
Британской империи и, в конечном счете, всего мира несостоятельными должниками и 
подпадающими под полный контроль банков и их законные агенты как Сверхъестественная и 
оккультная Церковь по собственному желанию (Церковь долга, также известная как Церковь 
банка). 

 

Article 48 - Fund 
Канон 7246 Действительный и законный фонд - это сумма единиц денежной стоимости, записанная на 
одном или нескольких определенных счетах, выделенная на срок в несколько лет и для одной или 
нескольких конкретных целей и доступная для оплаты долгов, задолженностей, наследства и претензий 
в соответствии с самым священным Пактом Pactum de Singularis Caelum и настоящими Канонами. 

Канон 7247 Что касается характера, цели и природы Фонда: 

(i) Инструментом формирования и определения характера, цели и природы одного или нескольких 
фондов по обычаю является завещание, или конституция, или статут, или патент, или законопроект; и 

(ii) Базовое имущество, используемое для определения стоимости Фонда, должно быть отложено и 
опечатано в собственном Временном трасте для защиты целостности Фонда и предотвращения любой 
повторной передачи или повторной передачи, которая может угрожать стоимости Фонда; и 

(iii) срок жизни или деятельности Фонда (период, в течение которого он ведет свою деятельность) 
может быть любым, вплоть до указанного максимального срока. В рамках настоящих Канонов и 
применительно к уполномоченным Укадским фондам максимальный срок составляет 128 лет, а для 
фондов, сформированных по западно-римскому праву, максимальный срок составляет 70 лет; и 

(iv) Фонд (как и в случае с наследством) может быть реальными деньгами, или векселями, или 
сертификатами, или ценными бумагами, или акциями, которые могут быть конвертированы или 
обменяны на денежную стоимость, при условии, что природа и денежная стоимость каждого элемента 
четко указана в счетах Фонда; и 

(v) Фонд - это не сами первоначальные активы, а деривация стоимости базовых активов, 
зафиксированная на счетах и в бухгалтерских книгах Фонда, позволяющая осуществлять перевод, 
перечисление, урегулирование и исполнение дебитов, долгов и обязательств; и 

(vi) традиционной письменной формой для перевода, перечисления, погашения и исполнения любых 
долгов, задолженностей и обязательств с использованием запасов Фонда является форма векселя, 
также известная как вексель. Если Фонд является иностранным Фондом, то вексель называется 
иностранным векселем; и 

(vii) Когда срок действия Фонда истекает, ему категорически запрещается вести какую-либо новую 
деятельность. Однако он может продолжать управлять и администрировать существующие дела и 
обязательства до тех пор, пока все такие существующие обязательства и расчеты не истекут, или не 
будут сбалансированы, или распущены, или ликвидированы; и 



(viii) Имущество и активы, находящиеся во Временном Трасте, категорически запрещено выпускать из 
такого Траста под страхование Фонда до тех пор, пока не истечет срок действия Фонда и после того, как 
все обязательства и расчеты будут сбалансированы, а фонд распущен или ликвидирован, и цель Траста 
будет выполнена, а Траст распущен; и 

(ix) Фонд прекращает свое существование, когда он надлежащим образом ликвидируется или 
распускается в соответствии с документом о его создании или после истечения срока его действия. В 
соответствии с фидуциарным правом, администраторы действительного Фонда морально обязаны 
обеспечить своевременную ликвидацию или упразднение Фонда, как только это станет возможным 
после такого действительного события. 

Канон 7248 В отношении западно-римского максимума для жизни и деятельности Фонда (периода, в 
течение которого он ведет дела) Фонд может действовать до любого указанного времени, вплоть до 
максимального срока, известного как "Срок жизни или лет". Исходной максимой в отношении 
максимального срока, в течение которого Фонд может работать или "заниматься бизнесом", является 
фраза "Срок жизни или годы", которая затем относится к двум ссылкам, вставленным в версии Библии, 
специально созданные для государственной церкви - Церкви Англии: 

(i) Первая мошенническая ссылка на Священное Писание, созданная в 16 веке, это ссылка, вставленная 
в Псалом 90:10: "Срок дней наших (службы) семьдесят лет, а если по причине сопротивления (то) будет 
восемьдесят; однако такое сопротивление (службе) есть труд и печаль, ибо оно скоро кончается, и мы 
свободны (от рабства)"; и (ii) Второй подложной ссылкой из Писания, созданной в 16 веке, является 
ссылка, вставленная в Иеремию 29:10, а именно: "Так говорит Господь: После того, как пройдут 
семьдесят лет в Вавилоне, Я посещу вас и исполню доброе слово Мое к вам, и возвращу вас в это 
место". 

Канон 7249 Деятельность, обязательства и ответственность, связанные с надлежащим управлением фондом, 
известны под общим названием "администрация фонда". Существует семь основных областей деятельности, 
обязанностей и ответственности, связанных с любым компетентным управлением Фондом: системы управления 
записями, системы отчетности Фонда и системы административных процессов: 

(i) Системы управления документами - это архитектура, классификация, бумажные или электронные методы или 
приложения, системы хранения информации, индексации, безопасности, поиска, конфиденциальности и целостности, 
которые лежат в основе всех процессов управления фондом, отчетности и деятельности; 

(ii) системы отчетности фонда - это архитектура, классификация, агрегирование и методы компиляции, включая все 
потребности в формате, автоматизации и передаче в отношении всей отчетности Фонда, раскрытия информации и 
соблюдения требований; и 

(iii) Системы административных процессов - это разработка бумажной или электронной системы подачи заявок на 
основе Системы управления записями и Системы отчетности фонда для оптимизации, автоматизации и повышения 
качества и точности всех основных видов деятельности, включая, но не ограничиваясь этим, бухгалтерский учет, ввод 
в бухгалтерскую книгу, выверки, отчетность, управление документами, управление выпусками, управление задачами, 
учетными записями и рабочим процессом. 

Canon 7250 Если какая-либо часть создания, основания или функционирования Фонда основана на каком-либо 
законе, противоречащем этим Канонам, или на каком-либо ложном, вводящем в заблуждение или мошенническом 
утверждении, то такой Фонд является недействительным с самого начала, не имеющим юридической силы или 
воздействия.Canon 7251 В соответствии с этими Канонами, действующий фонд может быть создан и 
функционировать с целью освобождения от ответственности, перевода денежных средств, урегулирования и 
погашения любых дебетов, долгов и обязательств Высшего сословия, если такое сословие было 
сформировано в соответствии с Pactum de Singularis Caelum и священным завещанием, известным как 
Voluntatem Et Testamentum. (если только такие нематериальные активы (такие как права) не выражены и не 
закреплены в действительной форме права, такой как Voluntatem Et Testamentum или Реестры Траста или 
Эстейта или Фонда как ценные бумаги третьей стороны) 

Canon 7252 Фонд немедленно прекращает свое действие везде и всякий раз, когда любое должностное лицо Высшего 
сословия, Траста или Корпоративного органа, созданного в соответствии с законами настоящих Канонов, намеренно 
не выполняет свои обязательства, а затем отказывается признать свою неправоту. 

Canon 7253 В отношении происхождения операций некоторых западно-римских фондов: 

(i) Первый фонд в случае специального фонда для общих поступлений и выплат в связи с неисполнением 
обязательств по кредитам, штрафам и процентам, причитающимся частным банкирам, также известный как 
Налоговый фонд или Налоги или “Общие доходы” правительства или страны, действовал в течение срока действия 
или лет приблизительно семьдесят (70) лет с 1534 года и короля Англии Генриха VIII (26 декабря 8. с.1), когда все 
первые плоды, польза и энергия народа Англии и Уэльса были изъяты во имя короля как Верховного духовного главы 
Церкви нового типа (Государственной церкви); и 

(ii) Первый фонд в случае специального фонда для ипотеки и обеспечения займов и будущих обязательств перед 
частными банкирами, также известный как Фонд капитала или Страховой фонд, действовал в течение срока жизни 
или лет примерно семьдесят (70) лет с 1535 года и короля Англии Генриха VIII (27 Hen.8. c.28), когда все дома, земли 
и доходные дома людей стоимостью менее 200 фунтов стерлингов были объявлены “религиозными домами”, а 
подданные “Англиканской церкви” - “духовными лицами” и конфискованы именем короля; и 

(iii) Первые фонды в случае имущества, состоящего из двух фондов (недвижимости и движимого имущества) для 
"Содружества" и "благосостояния народа", действовали в течение срока жизни или лет примерно семьдесят (70) лет 
с 1540 года и короля Англии Генриха VIII (32 Hen.8. c.1); и 

(iv) Первые средства в случае специального фонда для оплаты, урегулирования и погашения обязательств, дебетов 
и долгов Королевства, также известного как Валютный фонд, который по обычаю действует в течение срока жизни 
или лет примерно семьдесят (70) лет с 1541 года и короля Генриха VIII Англии (33 Hen.8. c.39), когда первый частный 
центральный банк был создан как Казначейский суд и получил абсолютные полномочия использовать свои частные 
акции 

(казначейские векселя) в качестве государственных денег для выполнения обязательств Короны от имени и с 
печатью короля. 

 

Article 51 - Honor 



Канон 7263 Честь - это древний и фундаментальный термин, связанный с самым началом определения 
действительной собственности и прав и их передачи или передачи, описывающий, во-первых, уважение и обычную 
вежливость, проявляемую другими по отношению к действительной должности, обладающей определенными 
правами; во-вторых, качество, которое должно присутствовать в характере того, кто занимает должность; в-третьих, 
процесс принятия условных или безусловных обязательств, связанных с торговлей, уведомлениями, векселями и 
обменом. 

Канон 7264 Слово "честь" происходит от двух (2) очень древних гэльских слов Onóir и Onáire, появившихся во 
втором тысячелетии до нашей эры: 

(i) Слово Onóir первоначально означало "всегда, вечно сияющий, блестящий, золотой, достойный поклонения" и 
происходит от двух (2) гэльских корневых слов on, означающих "всегда, вечно", и óir, означающих "золотой, 
сделанный из золота"; и 

(ii) Слово Onáire первоначально означало "всегда, всегда почтительный ум или внимательный ум" от on, 
означающего "всегда, всегда", и áire, означающего "почтительный ум, внимание". В 5 веке римляне объединили оба 
понятия в одно (1) слово Honor на латыни, означающее "почтение, уважение; положение, достойное уважения". 

Канон 7265 Что касается значения чести и обычной вежливости, проявляемой другими по отношению к 
действительной должности, обладающей определёнными правами, честь существует только тогда, когда: 

(i) Действительная должность существует до того, как ей будут приписаны какие-либо заявленные действительные 
права; и (ii) Действительное Доверенное лицо под присягой или клятвой существует для того, чтобы существовала 
действительная должность; и (iii) Такие права, или титул, или привилегии, приписываемые такой должности, 
должны соответствовать правилу закона и настоящим Канонам. 

Канон 7266 Когда не существует действительного Доверенного лица, не существует и Чести. Когда не существует 
действительной должности, никакие права, титулы или привилегии не могут быть действительным образом 
приписаны ей, и никакой чести не существует. 

Канон 7267 Лицо, которое не является действительным Попечителем и не имеет действительной 
должности, но претендует на право чести, виновно в тяжком поругании и святотатстве против Божественного 
Закона и не имеет абсолютно никакой силы, власти или прав, и никакие действия, совершённые таким 
самозванцем, не имеют никакого веса в соответствии с истинными Правилами Закона. Канон 7268 Лицо, которое 
отказывается возобновить и связать себя торжественной клятвой о доброй вере, добром характере и 
доброй совести в каком-либо деле, или отказывается принести действительную присягу, не имеет чести и 
является самозванцем перед любым Правилом Закона. Если такой человек не арестован или не отстранен от 
должности, то это является доказательством отсутствия какого-либо Закона или Правосудия. Канон 7269 Что 
касается значения Чести как качества, которое должно присутствовать в характере того, кто занимает должность, то 
поведение, характеризующееся доброй верой, добрым характером и доброй совестью по отношению к другим 
людям при соблюдении истинного Верховенства закона, справедливости и надлежащей правовой процедуры, 
превосходит любые другие притязания на Честь. Канон 7270 Человек, который отказывается действовать в 
соответствии с доброй верой, добрым характером и доброй совестью, не имеет чести. 

 Канон 7271 Что касается значения Чести как безусловного или условного принятия любых обязательств, связанных 
с торговлей, извещениями, векселями и обменом: 

(i) Непринятие любых таких обязательств считается Дишонором и может лишить Сторону возможности вести 
дальнейшие переговоры или участвовать в отношении Документа и связанных с ним вопросов; и 

(ii) фундаментальным правом всех форм действительной торговли, бизнеса и обмена является выбор Стороны 
либо условно принять, либо безоговорочно принять обязательства, предъявляемые к ней; и 

(iii) При условии, что условия любой условной Чести являются разумными, ответственность и обязательства 
остаются за создателем, обвинителем, поставщиком, отправителем или обвинителем до тех пор, пока такие 
условия не будут выполнены, даже если объект, концепция, собственность или право в настоящее время 
принадлежат другой Стороне; и 

(iv) Неисполнение или просрочка составителем, обвинителем, сдатчиком, отправителем или обвинителем какого-
либо торгового документа, извещения, векселя или тратты разумных условий для почетного акцепта означает, что 
они не только несут ответственность за исполнение или оплату таких обязательств за то, что они были в бесчестии, 
в невыполнении обязательств и просрочке, но и могут также нести ответственность за любые разумные штрафы за 
такой вред; и 

(v) Результатом неисполнения или просрочки изготовителя, обвинителя, сдатчика, грузоотправителя или 
обвинителя по какой-либо сделке, уведомлению, векселю или обмену для выполнения разумных условий честного 
принятия является эффективное выполнение любых обязательств, связанных со сделкой, или торговлей, или 
уведомлением, или векселем, или обмен. 

Canon 7272 Лицо, которое безоговорочно или условно соглашается с Честью, не может быть объявлено 
правонарушителем или нарушителем обязательств без того, чтобы такое заявление не было признанием 
некомпетентности и абсурда, а также отсутствия какого-либо эффективного верховенства закона, правосудия или 
надлежащей правовой процедуры. 

 

Article 52 - Completion 
Canon 7273 Завершение - это действие или состояние бытия объекта, или концепции, или формального 
инструмента, при котором он является полным; или целостным; или усовершенствованным; включая каждый 
предписанный предмет или элемент, без пропусков или недостатков. Незавершенные инструменты или действия 
известны как зачаточные. 

Canon 7274 Слово Завершение происходит от латинского слова compleo, означающего “наполнять или восполнять; 
составлять; заканчивать; удовлетворять; исполнять”. Слово Inchoat происходит от латинского inchoat, означающего 
"Я начинаю". 

Canon 7275 В отношении завершения и начальной стадии: 

(i) любой действующий закон определяет существенные элементы Причины, Формы или действия, с помощью 
которых такой закон может быть затем доказан или опровергнут как действительный; и 



(ii) эти существенные элементы могут быть определены как “особенности” Причины, формы или действия, так что, 
если одна или более из этих особенностей отсутствуют, Причина, Форма или действие могут быть 
определены как Неполные или незаконченные; и 

(iii) то, что составляет существенный элемент или “особенность” для определенной причины, формы или 
инструмента, может отличаться от различных типов инструментов и обычаев, конвенций юрисдикций; и 

(iv) Последствия и процедуры при рассмотрении неполной или зачаточной причины, формы или инструмента также 
могут отличаться в зависимости от юрисдикции, правовой формы и типа рассматриваемого инструмента. Однако, 
как правило, незавершенная Причина, Форма или действие никогда не могут считаться 
завершенными, или совершенными, или находящимися в полной силе и следствии. 

Canon 7276 Что касается официальных церковных, законных и легальных инструментов, то существуют 
четыре фундаментальные области, в которых такой инструмент может считаться начальным (неполным): 
Формирование, Уведомление, Регистрация и сертификация: Formation, Notification, Registration   and   
Certification: 

(i) Inchoate (Incomplete) Formation Начальный (неполный) Формирование - это когда одна или 
несколько деталей Документа не указаны, или отсутствуют, или указаны с ошибкой 
(например, неправильное название формы, или прописью указана сумма денег, или 
отсутствует подпись, или отсутствует дата); и 
(ii) Inchoate (Incomplete) Notification Начальный (неполный) Уведомление - это когда 
условное или безоговорочное принятие или подтверждение или официальное 
уведомление не предоставляется в ответ в течение разумного срока; и 
(iii) Inchoate (Incomplete) Registration Начальный (неполный) Регистрация - это когда 
Инструмент, требующий регистрации для создания записи (и лица), не зарегистрирован как 
существующий в юрисдикции, в которой был изготовлен, создан и отправлен оригинальный 
инструмент; и 
(iv) Inchoate (Incomplete) Certification Начальный (неполный) Сертификация - это когда 
Инструмент, требующий регистрации и подтверждения (сертификации), не имеет 
сертификата в юрисдикции, в которой был изготовлен, создан и отправлен оригинальный 
инструмент. 

Canon 7277 Ниже приведены давние права и принципы в отношении начального (неполного) 
Формирование инструментов, которые считаются переводными векселями из-за их связи с 
претензиями, обещаниями и требованиями о выплате денег: 

(i) Если подписывающее лицо ставит простую подпись на чистой гербовой бумаге, проштампованной 
печатью impress duty, для того чтобы ее можно было преобразовать в счет, оно действует как 
полномочное лицо prima facie, чтобы заполнить ее как полный счет на любую сумму, которую будет 
покрывать штамп, используя подпись для векселедателя, или акцептанта, или индоссанта; и 

(ii) и аналогичным образом, когда в счете отсутствует какая-либо существенная деталь, лицо, 
владеющее им, имеет преимущественное право восполнить упущение любым способом, который он 
или она считает нужным; и (iii) Для того, чтобы любой такой документ, когда он будет завершен, мог быть 
приведен в исполнение в отношении любого лица, которое стало его стороной до его завершения, он должен быть 
заполнен в разумные сроки и строго в соответствии с предоставленными полномочиями. Разумное время для этой цели - 
вопрос факта. При условии, что, если какой-либо такой документ после завершения будет согласован с владельцем в 
надлежащее время, он должен быть действительным и действенным для всех целей в его или ее руках, и он или она может 
привести его в исполнение, как если бы он был заполнен в разумные сроки и строго в соответствии с предоставленными 
полномочиями. 

Article 53 - Breach 
Canon 7278 Нарушение - это любое нарушение мира или нарушение срока или условия, или права любой из Сторон, или любого 
обязательства, обязательства или обязанности, будь то в результате совершения или бездействия, будь то осознанного или 
неосознанного, в отношении любого действующего Соглашения. 

Canon 7279 Нарушение может быть определено как: 

(i) нарушение обещания является нарушением любого обещания; или 

(ii) нарушение служебных обязанностей, представляющее собой любое нарушение или упущение юридического или морального 
долга и, в частности, пренебрежение или неспособность выполнять справедливым и надлежащим образом обязанности 
должности, агентства или доверенного лица; или(iii) нарушение доверия - это любое действие, совершенное лицом, несущим 
фидуциарную ответственность в отношении траста или офиса, и, в частности, неправомерное бездействие доверительного 
управляющего в отношении действий, требуемых условиями траста, или неправомерное присвоение доверительным 
управляющим любого фонда или имущества, которые были законно переданы трасту. его в доверительном характере; или 

(iv) нарушение гарантии, представляющее собой невыполнение или ложность утвердительного обещания или заявления в 
письменной форме, или невыполнение условия исполнителя; или 

(v) нарушение Соглашения - это любое невыполнение без законных оснований любого обещания, которое составляет все или 
часть настоящего Соглашения, будь то упреждающее, конструктивное, продолжающееся или недвусмысленное. 

Canon 7280 Все предполагаемые нарушения могут быть определены либо как незначительные, либо как существенные (Major), в 
результате чего: (i) Незначительное нарушение - это любое предполагаемое нарушение, которое технически нарушает одно или 
несколько Положений и условий настоящего Соглашения, но не разрушает неотъемлемое доверие или ценность и, 
следовательно, обязанности по Соглашению и может быть устранено нарушившей стороной в течение разумного периода 
времени; и (ii) Существенное нарушение, также известное как Серьезное нарушение или Фундаментальное нарушение, - это 
любое предполагаемое нарушение, указанное в Положениях и условиях, или любое другое неназванное условие такого 
серьезного характера, что, если оно не будет немедленно устранено нарушившей стороной, то такое предполагаемое нарушение, 
вероятно, разрушит доверие и ценность inherit. Соглашения. Canon 7281 Сторона может быть признана в существенном 
нарушении, также известном как Серьезное нарушение и Фундаментальное нарушение Соглашения: (i) если Сторона 
сознательно или добровольно отказывается от одного или нескольких своих обязательств до начала действия соответствующего 
Соглашения; или (ii) если Сторона сознательно или добровольно отказывается от одного или нескольких своих обязательств до 
завершения любого причитающегося исполнения; или (iii) если Сторона, зная или добровольно скрывая незначительное или 
крупное нарушение от других Сторон, не направляет надлежащего письменного уведомления в установленный срок; или (iv) если 
поведение Стороны препятствует надлежащему исполнению Соглашения; или (v) если Сторона или ее агенты или директора 
обвиняются в серьезном уголовном преступлении, наказуемом тюремным заключением на срок десять (10) лет или более в связи 
с предполагаемым актом, связанным с насилием, или моральным разложением, или хранением наркотиков, или сексуальным 



насилием; или (vi) если Сторона уступает или новирует свою должность другой Стороне, и такая Сторона не в состоянии должным 
образом выполнять обязательства по Соглашению; или (vii) если Сторона начинает какую-либо форму судебного разбирательства 
против другой Стороны настоящего Соглашения, о котором идет речь, без предварительного обращения в Арбитраж в 
соответствии с Соглашением; или (viii) если Сторона не производит какой-либо платеж должным образом или в соответствии с 
требованиями; или (ix) если Сторона или любое аффилированное лицо или агент такой Стороны, обязанные по контракту 
выполнять, начинают добровольное дело или процедуру банкротства в отношении любого из своих активов или бизнеса; или (x) 
Если Сторона является субъектом принудительного дела или ходатайства о банкротстве в отношении любого или всех ее активов 
или бизнеса третьей стороной, не связанной с каким-либо действующим соглашением Компании, и принудительное дело или 
ходатайство не отклонено или отозвано в течение тридцати (30) дней после его подачи; или (xi) Если Сторона ходатайствует о 
назначении или является объектом распоряжения любого суда, агентства или другого государственного органа, направляющего 
назначение доверительного управляющего, получателя, ликвидатора или другого хранителя любого или всех ее активов или 
бизнеса, независимо от того, началось ли производство по делу о банкротстве или нет.; или (xii) если Сторона является объектом 
какого-либо распоряжения суда, агентства или другого государственного органа, направляющего ликвидацию, продажу, 
реабилитацию, реорганизацию или иное распоряжение любыми или всеми ее активами или бизнесом; или (xiii) если Сторона 
признает, что она, как правило, не выплачивает свои долги по мере наступления срока погашения задолженности своевременно и 
согласованным образом, независимо от того, признает ли Сторона свою несостоятельность или нет; или (xiv) Если какие-либо 
права одной Стороны становятся предметом какого-либо сбора, или залогового удержания, или любого другого обременения 
вследствие действия или бездействия другой Стороны в нарушение ее заявлений или гарантий, выраженных в письменной форме 
в соответствии с Соглашением, и любой такой сбор, или залоговое удержание, или обременение имеет существенное 
неблагоприятное влияет на бизнес Компании и не был выпущен или распущен в течение тридцати (30) дней с момента первого 
вступления в силу; или (xv) Если Сторона нарушает существенное представление или гарантию, выраженные в письменной 
форме в соответствии с Соглашением, и такое нарушение оказывает существенное негативное влияние на бизнес, имя или 
репутацию другой Стороны. 

 

Article 54 - Default 
Canon 7282 Правонарушение - это преднамеренный отказ того, кто занимает должность или имеет 
поручение, выполнять свои предписанные обязанности без законного оправдания. Таким образом, 
правонарушение - это не только невыполнение какого-либо торжественного соглашения, но и 
преднамеренный акт ненадлежащего управления, а также отказ и аннулирование полномочий такой 
должности и поручения. 

Canon 7283 Слово Default происходит от двух латинских слов: de, означающих “касающийся; вне”, и fallo 
, означающих “обманывать, обманывать, ускользать от внимания”. 

Canon 7284 По определению, дефолт требует подтверждения следующих сведений: 

(i) заверенную копию письменной формы соглашения или положений и условий акцепта, которые 
предполагаемой стороне-нарушителю были предоставлены или показаны до заключения 
предполагаемого соглашения; и 

(ii) четко определенные положения в предполагаемом соглашении, которые оговаривают условия 
неисполнения и штрафы, которые могут быть наложены в случае такого неисполнения; и 

(iii) засвидетельствованное доказательство согласия предполагаемого нарушителя на предполагаемое 
соглашение и, следовательно, заявленные условия неисполнения и штрафы, которые могут быть 
наложены в случае такого неисполнения; и 

(iv) подтвержденные доказательства одного или нескольких предполагаемых нарушений 
предполагаемого соглашения предполагаемым нарушителем; и 

(v) подтвержденные доказательства того, что предполагаемый нарушитель был уведомлен об одном 
или нескольких предполагаемых нарушениях предполагаемого соглашения и о справедливом и 
разумном сроке для лечения; и 

(vi) подтвержденные доказательства и доказательная база того, что предполагаемому нарушителю 
было направлено повторное уведомление о том, что они не смогли устранить предполагаемое 
нарушение, и если окончательное лечение и средство правовой защиты не будут предоставлены, то это 
будет считаться невыполнением. 

Canon 7285 Нарушение - это не то же самое, что невыполнение обязательств, а элемент, ведущий к 
невыполнению обязательств, когда соответствующая сторона умышленно и преднамеренно не в 
состоянии устранить нарушение. 

Canon 7286 Претензия или утверждение о неисполнении обязательств никогда не может быть 
предъявлено в отношении подразумеваемого контракта или молчаливого (предполагаемого) 
соглашения. Любые подобные заявления являются абсурдом и, следовательно, наносят ущерб 
закону. 

 

 

Article 55 - Delinquency 
Канон 7287 Просрочка - это преднамеренное и умышленное невыполнение лицом, занимающим 
должность или имеющим комиссию, своих предписанных обязанностей и обязательств без законного 
оправдания. Таким образом, просрочка - это не только нарушение какого-то торжественного 
соглашения, но и сознательный акт недобросовестного управления, а также отречение и лишение 
полномочий и власти, которыми наделены эти должности и комиссии. 

Канон 7288 Слово Delinquency происходит от латинского слова delinquo, означающего "я не справляюсь 
со своими обязанностями; мне не хватает, не хватает; я нарушаю, нарушаю". 

Канон 7289 Только лицо, занимающее должность или имеющее комиссию, может быть объявлено 
делинквентом в связи с неисполнением обязательств по этой должности. 

Канон 7290 Лицо не может быть объявлено просрочившим какую-либо заявленную должность или 
доверенность, если эта должность не была дана им под присягой или клятвой, или эта доверенность не 
была принята в письменном виде. 



 

 

Article 56 - Solvency 
Канон 7291 Платежеспособность - это термин XVI века, придуманный в отношении фондов для 
описания состояния или условия доступа к достаточному запасу фондов или денег для "решения" 
обязательств действующего траста, поместья или фонда. Проще говоря, "способность оплатить свои 
долги из своих собственных средств". 

Канон 7292 Термин Solvency и Solvent происходит от латинского solventem, от solver, означающего "(в 
конкретном отношении к финансовым обязательствам): ослаблять; отменять; освобождать; отпускать; 
оправдывать; освобождать; распускать; разрывать; разделять; расслаблять; отменять; устранять; 
решать; объяснять; платить или выполнять". 

Канон 7293 Несостоятельность также является термином 16 века, придуманным по отношению к 
фондам для описания состояния или условия отсутствия доступа к достаточному запасу фондов или 
денег для "решения" обязательств действующего траста, или поместья, или фонда. Проще говоря, 
"неспособность оплатить свои долги за счет собственных средств". К 18 веку этот термин был 
дополнительно уточнен и стал включать понятие "недостаток имущества или отсутствие средств к 
имуществу для погашения долгов". 

Канон 7294 Поскольку фундаментальным принципом всего цивилизованного права и правопорядка 
является то, что все мужчины и женщины наделены Божественным Творцом неотъемлемыми правами, 
и что такие права являются самой ценной собственностью, поэтому ни один мужчина или женщина не 
могут быть объявлены несостоятельными без того, чтобы такой указ, акт, постановление, распоряжение 
не стали мерзостью перед Небом и Землей. 

Канон 7295  Основополагающим постулатом христианства и международного права через Декларацию 
прав человека ООН и предыдущие Декларации прав является то, что мужчины и женщины обладают 
равными и неотъемлемыми правами. Поэтому любой статут, закон, указ, постановление или 
требование, основанное на предпосылке, что мужчина, или женщина, или человек, за которого они 
вынуждены быть поручителями, может считаться "несостоятельным должником", является не 
только абсурдом и профанацией, но и морально отвратительным, незаконным и противозаконным. 

Канон 7296 Любое судебное требование, обвинение, дело, иск или разбирательство, основанное на 
презумпции того, что сторона является несостоятельным должником, является ipso facto (в качестве 
факта права), недействительным с самого начала. 

 

Article 59 - Claim of Trust 
Канон 7306 Иск о доверии/trust - это ложный и псевдотехнический аргумент, изобретенный в западно-
римском праве с 19 века, посредством которого утверждается существование траста ("Иск о доверии"/ 
Claim of Trust) без надлежащего доказательства ключевых элементов, включая (но не ограничиваясь) 
доверительного собственника/trustee, или доказательства клятвы, или раскрытия, или согласия, или 
должного рассмотрения, или цели, или соглашения. 

 

Канон 7307 В соответствии с этими канонами, если траст не обладает обязательными элементами, как 
предписано, то траст не существует. Поэтому любое использование слова "траст" для подразумевания 
действительного существования траста, когда такового не существует, является преднамеренным 
обманом, нечестностью, не имеющей силы или действия в церковном, юридическом или правовом 
смысле. 

 

Канон 7308 Существует, в основном, три типа исков о доверии (Claim of Trust) в соответствии с ложными и 
абсурдными юридическими аргументами западно-римского права, начиная с 19 века: тайный, 
конструктивный и результирующий/ Secret, Constructive and Resulting: 

 

(i) Тайный иск о доверии утверждается, что он налагается неполноценным западно-римским судом в 
пользу другого лица, когда такое лицо не может быть найдено, или считается умершим, потерянным 
или брошенным, или не объявилось, или считается умственно или морально неспособным управлять 
своими делами или соблюдать их, таким образом, суд может сохранить существование такого траста 
"в тайне"; и 

 

(ii) Конструктивный иск о доверии утверждается нижестоящим западно-римским судом в отношении 
того, кто в результате мошенничества, правонарушения или любого другого бессовестного поведения 
получил или имеет законное право на собственность, которую он не должен по доброй совести хранить 
и использовать. Конструктивный иск о доверии используется для предотвращения неосновательного 
обогащения; и 

 

(iii) Результирующий иск о доверии, как утверждается, налагается нижестоящим западно-римским 
судом, когда лицо передает имущество другому и дает ему или ей юридическое право собственности 
на него, но не намеревается, чтобы он или она имели справедливый или выгодный интерес в этом 
имуществе. 

 

Канон 7309 Поскольку западно-римское право признает, что термины Constructive Trust и Resulting 
Trust вводят в заблуждение и являются ложными и не являются надлежащими трастами, термины и 
юридические понятия Constructive Trust и Resulting Trust запрещены к использованию. 

 



Канон 7310По определению, Тайный Траст - это вопиющая профанация Священного Закона, 
намеренное святотатство против христианской доктрины, моральное отвращение к Верховенству 
Закона и Справедливости и преднамеренная кража, мошенничество и обман прав и собственности 
ради частных интересов. Таким образом, никакой траст, утверждаемый как созданный в Тайне, не 
имеет никакого церковного, морального, законного авторитета и является недействительным с самого 
начала. 

Канон 7311 Создание любого заявленного траста/ The creation of any claimed Trust в связи с причиной 
иска, который держится в секрете от одной или нескольких сторон в деле, является 
умышленным нарушением и отрицанием верховенства закона и 
справедливости и делает лиц, виновных в таком вероломстве, 
неправомочными занимать любую должность, претендующую на власть, а 
любые такие предполагаемые преступления недействительными с самого 
начала. 
 

 

Article 63 - Penalty 
Canon 7321 Наказание - это добровольный и предписанный церковью акт, демонстрирующий раскаяние и прощение, впервые 
определенный в соответствии со Священным законом в 8 веке нашей эры и согласованный для исполнения в случае какого-
либо неисполнения обязательств. Недобровольный предписанный акт - это акт мести или карательная мера, широко известная 
как жестокость, пытка или наказание. 

Canon 7322 Слово “наказание” происходит от Священного закона 8-го века и латинского термина “penitus”, означающего 
"честный самоанализ, глубокий, тщательный взгляд внутрь", и является источником концепции священного самопознания. 
Двойная концепция самоанализа в своих недостатках была тогда образована от латинского “purgo /purgare”, означающего 
“очищать, продувать, убирать, очищать” посредством актов глубокой молитвы и медитации, самоограничения, смирения, 
милосердия Canon 7323 Основополагающий принцип всех действующих наказаний, начиная с 8 века н.э., заключается в том, 
что, когда мужчина или женщина дают свою клятву или торжественное обещание выполнить определенные обязательства, 
они связывают себя таким соглашением, что, если они не решат отречься, отречься от престола или уйти в отставку с честью, 
они остаются ответственными за выполнение. Если затем такой мужчина или женщина не выполняют, а затем не исправляют 
свое нарушение долга, они являются виновными и подлежат наказанию, объявленному им до того, как они дали официальную 
клятву или Торжественное обещание. Canon 7324 Все действительные штрафы подпадают под одну из двух основных 
категорий - Штрафы или неустойки: 

(i) штраф является денежным взысканием и обычно взыскивается по иску в той или иной форме; и 

(ii) Конфискация - это наказание, в результате которого человек теряет свои права и интерес к собственности. Canon 7325 В 
соответствии с принципами всех действующих наказаний, начиная с 8 века н.э., существует три типа предполагаемых 
правонарушителей в отношении епитимьи: Раскаивающийся, сопротивляющийся и воинственный.: (i) Кающийся - это тот, кто 
добровольно признает свою вину посредством акта раскаяния и стремится загладить свою вину и восстановить свою честь 
путем принятия предписанных наказаний; и (ii) Сопротивляющийся - это тот, кто не отрицает существование первоначального 
соглашения и, следовательно, обязательного к исполнению, но сопротивляется добровольному признанию и вместо этого 
полагается на силу и волю других, чтобы доказать их виновность и назначить справедливые предписанные наказания; и (iii) 
Воюющая сторона - это тот, кто дезавуирует/ не признавать любое предыдущее соглашение и вместо этого заявляет о своей 
враждебности к любому действию, направленному на восстановление чести, или уважает верховенство закона и 
справедливость при применении наказаний, вместо этого полагаясь на власть других, чтобы заключить их под стражу и 
наложить справедливые предписанные наказания на основании действительных доказательств. Canon 7326 По определению, 
начиная с 8-го века нашей эры, действительное неисполнение или правонарушение должно быть доказано, прежде чем 
должным образом уполномоченное лицо может назначить наказание. Canon 7327 Штраф никогда не может быть наложен на 
подразумеваемый контракт или молчаливое (предполагаемое) соглашение. Любые такие наказания являются 
ненормативной лексикой и святотатством, а также являются морально отвратительными, следовательно, недействительными с 
самого начала, не имеющими силы или воздействия в церковном, моральном, правовом или юридическом плане. Canon 7328 
В отношении наказаний, определенных и изданных любыми без исключения районами, советами, штатами, органами, 
организациями, компаниями, корпорациями или лицами, образованными в соответствии с любой формой общего права, или 
Законодательством Содружества, или Вестминстерским правом, или Западно-римским правом с 1689 года, Билль о правах 
(1689) четко гласит: (i) в соответствии с пунктом 10 “не следует требовать чрезмерного залога, налагать чрезмерные штрафы 
или применять жестокие и необычные наказания”; и (ii) в соответствии с пунктом 12 “что все субсидии и обещания в виде 
штрафов и конфискации имущества конкретных лиц до вынесения обвинительного приговора являются незаконными и 
недействительными".  Canon 7329 В отношении наказаний, определенных и вынесенных любыми без исключения округами, 
советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, образованными в Соединенных 
Штатах с 1791 года, Билль о правах США четко заявляет в подтверждение и подкреплении Билля о правах 1689 года: (i) в 
соответствии с Восьмой поправкой, согласно которой “не требуется ни чрезмерного залога, ни налагаемых чрезмерных 
штрафов, ни жестоких и необычных наказаний”. Canon 7330 В отношении наказаний, определяемых и издаваемых любыми без 
исключения округами, советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, 
образованными с 1949 года и принадлежащими государству - члену Организации Объединенных Наций, в Декларации прав 
человека Организации Объединенных Наций четко говорится в подтверждение предыдущего международного права в 
соответствии со статьей II: (1) Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его вина не будет доказана в соответствии с законом в ходе публичного судебного разбирательства, на котором ему были 
предоставлены все гарантии, необходимые для его защиты; и (2) Никто не может быть признан виновным в каком-либо 
уголовном преступлении в связи с каким-либо действием или бездействием, которые не являлись уголовным преступлением 
по национальному или международному праву в момент их совершения. Также не может быть назначено более суровое 
наказание, чем то, которое применялось в момент совершения уголовного преступления. Канон 7331 Любой округ, штат, 
департамент, юридическое лицо, компания, корпорация или частное лицо, которые стремятся наложить наказание вопреки 
устоявшемуся международному праву и историческим и древним принципам, согласно которым все наказания являются 
церковными, виновны в злонамеренной профанации и святотатстве против всех цивилизованных законов и верховенства 
закона, правосудия и надлежащей правовой процедуры.. Мало того, что любое такое ложное наказание с самого начала 
является недействительным и не имеет никакой силы или эффекта с точки зрения церкви, морали, закона или легальности, 
моральный долг всех людей - противостоять такой преступной угрозе и поведению. 

 

Article 64 - Cruelty 
 

Канон 7332 Жестокость, также известная как пытка и наказание, варварство и деградация - это 
причинение длительной боли, или непрерывных страданий, или пыток, или продолжительных мучений 



и травм другому человеку против его воли, независимо от того, утверждается ли, что этот акт 
санкционирован каким-либо органом власти, судом или законом. Все формы жестокости являются 
скверной и мерзостью перед Небесами, не имеют законного авторитета и являются морально 
отвратительными, незаконными и противозаконными. 

Канон 7333 Слово Жестокость происходит от латинского слова crudalitas, означающего 
"жестокосердный; суровый". 

Канон 7334 Наказание не является наказанием, и действительное наказание не может рассматриваться 
как наказание. 

Канон 7335 Поскольку наказание по определению является преднамеренным актом жестокости, также 
известным как пытка, варварство или деградация, любой заявленный закон, статут, указ, приказ, 
приговор или решение суда, который пытается наложить или привести в исполнение наказание, 
является ipso facto (по сути дела) ругательством и мерзостью перед небесами, не имеющей законной 
силы и морально отвратительной, незаконной и противозаконной. 

Канон 7336 В отношении любого наказания, определенного и изданного любым и всеми округами, 
советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, 
сформированными в соответствии с любой формой Общего права, или права Содружества, или 
Вестминстерского права, или западно-римского права с 1689 года, в Билле о правах (1689) ясно 
говорится следующее: 

(i) в пункте 10 "что не должны требоваться ни чрезмерные залоги, ни чрезмерные штрафы, ни жестокие 
и необычные наказания". 

Канон 7337 В отношении наказаний, определяемых и издаваемых всеми и каждым графствами, 
советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, 
образованными в Соединенных Штатах с 1791 года, Билль о правах США четко заявляет в 
подтверждение и усиление Билля о правах 1689 года: 

(i) согласно Восьмой поправке: "Не должны требоваться ни чрезмерные залоги, ни чрезмерные 
штрафы, ни жестокие и необычные наказания". 

Канон 7338 В отношении наказаний, определяемых и издаваемых любыми и всеми графствами, 
советами, штатами, органами, организациями, компаниями, корпорациями или лицами, 
образованными с 1949 года и принадлежащими к странам-членам Организации Объединенных Наций, 
в Декларации прав человека Организации Объединенных Наций четко говорится в признании 
предыдущего международного права в статье 5 "Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". 

Канон 7339 Любое санкционированное государством или правительством наказание или жестокость 
является самым оскверняющим, святотатственным, отвратительным и варварским актом и открытым 
признанием ответственных за это политиков, лидеров, интеллектуалов и соучастников в том, что они 
презирают народ и страну, и пока такие варварства не прекратятся, не будет ни верховенства закона, ни 
правосудия, ни надлежащей правовой процедуры, включая (но не ограничиваясь): Терроризм, PSYOPS, 
травмы или пытки: 

(i) Терроризм - это намеренно санкционированные акты насилия и жестокости со стороны 
правительства или его органов против собственного народа; и 

(ii) PSYOPS (психологические операции) - это преднамеренные действия, санкционированные 
правительством и его агентствами с целью поддержания повышенного уровня страха, замешательства и 
пропаганды в обществе; и 

(iii) Травмы - это преднамеренные действия физического и психического насилия, санкционированные 
правительством и его агентствами с целью сломить дух и разум общества и обеспечить 
деморализованное подчинение; и 

(iv) Пытки - это преднамеренные действия жестокости и насилия, такие как чрезмерное тюремное 
заключение, пищевые отравления, электромагнитные отравления, угрозы, открытая слежка, 
незаконные штрафы и конфискации и преднамеренная нехватка ресурсов. 

Article 73 - Ordinance 
Canon 7367 Ордонанс (или Capitulum или Cap.) - это высшая форма Устава, обнародованная 
посредством религиозной практики и ритуала духовными должностными лицами под торжественным 
обетом в соответствии с предписанным Церковным законом и Священным Писанием, впервые 
изданным в соответствии с древними стандартами (Sacré Loi) священных инструментов и письменности 
или “Scriptura” Каролингов из 8 век нашей эры. Слово “Таинство” происходит от двух латинских слов 
Ordo и Nuntius, что буквально означает "приказ от духовного посланника или органа". 

Canon 7368 Ключевыми элементами формы любого действующего Постановления в дополнение к 
ключевым элементам любого действующего закона являются: 

(i) Торжественная молитва означает, что все действительные таинства начинаются с торжественного 
обращения и молитвы к какому-либо высшему духовному божеству, в котором члены Юридического 
лица, Политического органа или Общества признают источник своей силы; и 

(ii) Церковные лица означают, что члены Юридического лица или Политического органа или Общества, 
издающие такое Постановление, делают это в соответствии со своими церковными правами и 
должностью, согласно какому-либо торжественному обещанию, присяге или обету, независимо от того, 
приняли ли они священный сан или известны как священники или нет; и 

(iii) этическая и моральная справедливость означает, что Постановление поддерживает высшие 
принципы верховенства закона, справедливости и надлежащей правовой процедуры и не умаляет тех 
прав, которые признаны дарованными божественной властью; и 

(iv) Теологически последовательный означает, что Постановление не противоречит Церковному закону 
или Священному Писанию, признанному основой права для Юридического лица или Политического 
органа или общества. 



Canon 7369 Ни один политический орган или юридическое лицо не может издавать Закон, касающийся 
создания или передачи какой-либо недвижимости, кроме как на основании действующего 
Постановления. Только личная собственность может быть определена, передана и передана по закону. 
Любой закон, который не является Указом, направленным на создание, определение, передачу или 
переуступку недвижимого имущества, является нарушением закона и недействителен с самого начала, 
не имея силы или воздействия в церковном, моральном, правовом или юридическом плане. 

Canon 7370 Примеры статутов в форме постановлений включают, но не ограничиваются ими: 

(i) Каролингский устав (Capitulum) 8-го века, который начинался с призыва и молитвы: “По милости 
Божьей, от которого верующие с радостью принимают все милости, желая затем раздать (их) (тем 
/одному), кто исповедует истинное раскаяние. Всем верным Христу, к которым придут эти настоящие 
письма, вечное приветствие”; и 

(ii) Вступительная молитва Великой Хартии вольностей, утвержденная с 13 века как 9 ч.3. Великая 
Хартия вольностей (1224) гласит: “Генрих милостью Божьей, король Англии, лорд Ирландии, герцог 
Нормандии и Гайана и граф Анжу, всем архиепископам, епископам, Аббатам, приорам, графам, 
баронам, шерифам, проректорам, офицерам и всем судебным приставам и другим верным подданным, 
которые увидят настоящую Хартию, приветствие. Знайте, что мы, в честь Всемогущего Бога и для 
спасения душ наших прародителей и преемников королей Англии, для продвижения святой Церкви и 
исправления нашего Королевства, по нашей доброй воле, дали и даруем всем архиепископам, 
епископам, аббатам, Приорам, графам, баронам и всем свободным людям этого нашего королевства, 
следующие свободы должны сохраняться в нашем королевстве Англии вечно”; и 

(iii) Статут провизоров, утвержденный при Эдуарде III как 25 Edw. 3 stat.5. (1350), был “В парламенте, 
созванном в Вестминстере в подвигах Св. Хилари, год правления нашего господина короля Эдуарда 
Третьего после завоевания Англии двадцатого пятого и Франции двенадцатого; наш упомянутый 
господин король, с согласия прелатов, графов, баронов и всего населения своего королевства Англии, 
созванного в парламент, к чести Бога и святой церкви, и в поправку к его упомянутому царству, 
предопределил и установил то, что написано”; и 

(iv) Папская булла Romanus Pontifex (8 января 1455 года, Николай V) гласит: “Николай, епископ, слуга 
слуг Божьих. На вечную память. Римский понтифик, преемник носителя ключей небесного царства и 
наместника Иисуса Христа...”; и 

(v) Папская булла Aeterni Regis (21 июня 1481 года, Сикст IV) гласит: “Сикст, епископ, слуга слуг Божьих. 
На вечную память. С тех пор, как по милости Вечного Короля, где царствуют короли, мы были 
помещены в самую высокую сторожевую башню Апостольского престола...”; и 

(vi) Начальные предложения Декларации независимости (4 июля 1776 года) гласят: “Когда в ходе 
человеческих событий одному народу становится необходимым распустить политические узы, которые 
связывали их с другим, и принять среди держав земли отдельное и равное положение, на которое дают 
им право Законы природы и Бога Природы, достойное уважение к мнениям человечества требует, 
чтобы они заявили о причинах, которые побуждают их к отделению.Мы считаем эти истины 
самоочевидными, что все люди созданы равными, что их Создатель наделил их определенными 
неотъемлемыми правами, среди которых Жизнь, Свобода и стремление к счастью.-- Что для 
обеспечения этих прав среди людей учреждаются правительства, получающие свои справедливые 
полномочия с согласия управляемых, - Что всякий раз, когда какая-либо форма правления становится 
разрушительной для этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое 
правительство, заложив его основу на таких принципах и организуя свои полномочия в такой форме, 
которая, по их мнению, наиболее вероятно повлияет на их безопасность и счастье”; и 

(vii) Началом предписанного шаблона Voluntatem Et Testamentum является: “ВО ИМЯ ЕДИНОГО 
ИСТИННОГО БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЦА, ГОСПОДА ВСЕГО, ВСЕГО ЗАКОНА, ВСЕЙ ЖИЗНИ И ВСЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВ”. 

Canon 7371 С точки зрения постановлений и их продолжительности, действия, изменения и отмены: 

(i) Публичное постановление является бессрочным, если в нем не указано временное ограничение, в 
этом случае оно может быть отменено другим Постановлением; или условия бессрочности и 
постоянства, в этом случае Постановление не может быть отменено иначе, как вышестоящим 
юридическим лицом, обладающим более авторитетным положением, соответствующим этим канонам 
и священному завету. Пакт о единственном целомудрии; и 

(ii) Частное постановление всегда является временным и никогда не может быть определено как 
постоянное и бессрочное без признания такого Постановления недействительным с самого начала; и 

(iii) Закон на основании Постановления никогда не может изменить или отменить Постановление. Закон 
на основе политики никогда не может отменить или изменить Постановление, а тем более Закон на 
основе Постановления. 

 

Canon 7372 Статут не может рассматриваться в церковном, моральном, правовом или юридическом 
плане как действительное Постановление: 

(i) если предполагаемый Закон противоречит или отвергает основополагающие элементы формы 
действующего Закона; или 

(ii) если предполагаемый Закон противоречит или отвергает основополагающие элементы формы 
действующего Постановления. 

 Canon 7373 Примерами статутов, которые являются недействительными в качестве постановлений, 
являются: 

(i) Статут 26 Hen. VIII в.1 (1534) утверждение короля Генриха VIII уполномоченным верховным главой 
новой христианской церкви не является Указом, поскольку (1) в начале Устава года используются слова 
dread, означающие “внушающий страх и терроризирующий”, в ненормативной лексике против 
христианских добродетелей и слова 

прибыль как ересь против существующих в то время законов против ростовщичества; и (2) в статуте 
говорится о предложении, а не о факте, когда говорится, что “Королевское величество справедливо и по 
праву должен быть верховным главой Англиканской церкви”; и (3) закон намеренно узурпирует 
положение существующего Церковного закона и Священного Писания Политического органа и 



общества в то время (что делает Статут недействительным с самого начала); и (4) открытие Статута 
никоим образом не соответствует стандартам Постановления; и 

(ii) Статут 27 Hen. VIII c.28 (1535), требующий роспуска небольших монастырей, имеющих земли менее 
чем на двести фунтов в год, и передачи такой недвижимости королю, поскольку (1) заявленный статут 
никоим образом не соответствует ни на каком уровне действующему постановлению; и (2) заявленный 
статут является четко сформулированный в виде Постановления; и (3) статут является морально 
отвратительным по своему охвату, манере и неуважению к верховенству закона, правосудию и 
надлежащей правовой процедуре без обращения или средства правовой защиты; и 

(iii) Статут 31 Курица. VIII c.13 (1539), требующий роспуска монастырей и аббатств и передачи такой 
недвижимости королю, поскольку (1) заявленный статут никоим образом не соответствует ни на каком 
уровне действующему постановлению; и (2) заявленный статут четко написан как Постановление; и (3) 
статут является морально отвратительным по своему охвату, манере и неуважению к верховенству 
закона, правосудию и надлежащей правовой процедуре без обращения или средства правовой защиты; 
и 

(iv) Папская булла Dominus ac Redemptor, изданная папой Климентом XIV в 1773 году с требованием 
постоянного и бесповоротного подавления иезуитов, подтвержденная письмом Sollicitudo omnium 
ecclesiarum Пия VII в 1814 году, в котором отвергаются требования папской буллы Климента, не 
имеющей силы или эффекта. 

 

Article 94 - Regulation 
 

Канон 7440 Регламент - это вторая высшая форма статута, изданная под суверенной властью, 
посредством фидуциарных процедур фидуциарными чиновниками под торжественной присягой, в 
соответствии с установленным суверенным законом, церковным правом и Священным Писанием, 
впервые изданная в соответствии со стандартами инструментов Scientiam Mysteria (Оккультное знание) 
при короле Англии Генрихе VIII в 16 веке. Слово Регламент происходит от латинского слова Regula, 
означающего буквально "суверенное правило, введенное процессом или ритуалом". 

Канон 7441 Ключевыми элементами формы любого действительного регламента в дополнение к 
ключевым элементам любого действительного статута являются: 

(i) Преамбула означает, что все действительные Постановления начинаются с формальной преамбулы, 
соответствующей форме Договора о трасте, имуществе или фонде, объясняющей цель Постановления, 
любой предполагаемой передачи или трансферта личного имущества или любого действия по 
объявлению, исправлению, изменению, отмене, франшизе, штрафу, инвалидности, разрешению или 
консолидации; и 

(ii) Фидуциарные лица означает, что члены юридического лица, или политического органа, или 
общества, издающие такое постановление, делают это под торжественной присягой в качестве 
должностных лиц и попечителей в полном фидуциарном качестве; и 

(iii) Добрая вера, добрая совесть и хороший характер означает, что Постановление издается в 
соответствии с основополагающими принципами трастового и фидуциарного права, а именно: добрая 
вера, добрая совесть (без предубеждений) и хороший характер (чистые руки и на расстоянии вытянутой 
руки); и 

(iv) Соответствие закону означает, что Постановление не противоречит ни одному действующему 
постановлению или признанным основам и принципам верховенства закона, справедливости и 
надлежащей правовой процедуры, признанным основой всех законов и законов юридического лица 
или политического тела или общества. 

Канон 7442 Ни одно политическое или юридическое лицо не может издавать статут, касающийся 
создания или передачи и перемещения любой личной собственности, иначе как на основании 
действительного постановления. Только личная собственность может быть определена, передана и 
передана на основании Постановления. Недвижимое имущество может быть передано и передано 
только на основании Постановления. Любой Статут или Постановление, направленный на создание, 
определение, передачу или передачу недвижимой собственности, является мерзостью закона и 
недействителен с самого начала, не имея никакой силы или действия в церковном, моральном, 
правовом или юридическом смысле. 

Канон 7443 Если члены юридического лица, или политического органа, или общества, принимающего 
нормативный акт, фактически отказались от своей присяги в силу тайной клятвы братству или обществу, 
такому как частная гильдия адвокатов, или посредством такого псевдо-ритуала, как Кол Нидре, то 
такой принятый нормативный акт будет иметь силу только политики, а не закона, каковым он перестает 
быть в соответствии с фидуциарным правом. Поэтому любая заявленная передача или передача личной 
собственности не будет иметь силы или эффекта, и такой статут будет недействительным ab initio (с 
самого начала). 

Канон 7444 Что касается регламентов и их продолжительности, действия, изменения и отмены: 

(i) Любое постановление, направленное на ограничение будущих полномочий и власти Политического 
или Законодательного органа отменять себя или другие законы, является недействительным ab initio (с 
самого начала); и 

(ii) Любое постановление, которое противно с моральной точки зрения или противоречит или отвергает 
основные элементы формы действующего Статута, является недействительным ab intio (с самого 
начала); и 

(iii) Постановление никогда не может быть постоянным или бессрочным, и если не указан временной 
предел, то такое постановление существует только до тех пор, пока оно не отменено новым 
постановлением или указом; и 

(iv) Нормативный акт никогда не может изменить или отменить постановление. Нормативный акт 
никогда не может отменить или изменить постановление, тем более нормативный акт. 

Канон 7445 



Статут не может считаться действительным постановлением с церковной, моральной, юридической или 
правовой точки зрения: 

(i) если предполагаемый статут противоречит или отрицает основные элементы формы действительного 
статута; или 

(ii) Если предполагаемый статут противоречит или отрицает основные элементы формы 
действительного постановления. 

 

Канон 7446 Примерами статутов, которые недействительны как постановления, являются: 

(i) Статут 26 Hen. VIII c.1 (1534), утверждающий короля Генриха VIII в качестве полномочного верховного 
главы новой христианской церкви, не является ни указом, ни постановлением, поскольку (1) в заглавии 
к статуту этого года используются слова dread, означающие "страшный и терроризирующий", как 
ругательство против христианских добродетелей, и слово profit как ересь против существовавших в то 
время законов против ростовщичества; и (2) статут утверждает предложение, а не факт, когда он 
произносит "Величество короля справедливо и по праву является и должен быть верховным главой 
церкви Англии"; и (3) акт намеренно узурпирует положение существующего церковного права и 
Священного Писания в 

и (3) акт намеренно узурпировал положение существующего церковного закона и Священного Писания 
политического и общественного тела на тот момент (таким образом, делая статут недействительным с 
самого начала); и (4) открытие статута никоим образом не соответствует стандартам постановления; и 
(5) статут направлен на передачу недвижимого имущества и, таким образом, противоречит пределам 
полномочий постановления; и 

(ii) Статут 27 Hen. VIII c.10 (1535), утверждающий, что никакое завещание относительно земель, 
владений и наследства не может быть законным, кроме как в форме, установленной королем в 
письменном виде, известной как "завещание", поскольку (1) утверждаемый статут ни в коей мере не 
соответствует действующему постановлению; и (2) статут направлен на передачу недвижимого 
имущества и, таким образом, противоречит пределам полномочий постановления; и (3) статут является 
морально отвратительным по своему объему, способу и неуважению к верховенству закона, 
правосудию и надлежащей правовой процедуре без возможности обращения или средства правовой 
защиты; и 

(iii) Статут 27 Hen. VIII c.16 (1535), утверждающий, что никакая передача земли или недвижимого 
имущества, а также личного имущества не может быть передана или передана, если она не оформлена 
письменно и актом (с отступом), скрепленным печатью и инкрустированным, поскольку (1) 
утверждаемый статут ни на каком уровне не соответствует действующему постановлению; и (2) Устав 
направлен на передачу недвижимого имущества и, таким образом, противоречит ограничениям 
полномочий Постановления; и (3) Устав является морально отвратительным по своему объему, способу 
и неуважению к верховенству закона, правосудию и надлежащей правовой процедуре без 
возможности обращения к средствам правовой защиты; и 

(iv) Статут 27 Hen. VIII c.24 (1535), утверждающий, что не существует никакого права на действительный 
форум закона, или действительное судебное решение, или право на судебный приказ, или право на 
землю или недвижимое имущество, кроме как только через короля, поскольку (1) утверждаемый статут 
ни в коей мере не соответствует ни на каком уровне действительному ордонансу; и 

(2) Статут направлен на передачу недвижимого имущества и, таким образом, противоречит 
ограничениям полномочий Постановления; и (3) Статут является морально отвратительным по своему 
объему, способу и неуважению к Верховенству закона, правосудию и надлежащей правовой процедуре 
без какого-либо обращения или средства правовой защиты; и 

(v) Статут 27 Hen. VIII c.28 (1535), утверждающий роспуск небольших монастырей, имеющих земли 
менее двухсот фунтов в год, и передачу такой недвижимости королю, поскольку (1) утверждаемый 
статут ни в коей мере не соответствует действующему постановлению; и (2) статут направлен на 
передачу недвижимости и, таким образом, противоречит ограничениям полномочий постановления; и 
(3) статут является морально отвратительным по своему объему, способу и презрению к верховенству 
закона, правосудию и надлежащей правовой процедуре без возможности обращения или средства 
правовой защиты; и 

(vi) Статут 31 Hen. VIII c.13 (1539), утверждающий роспуск монастырей и аббатств и передачу и переход 
такой недвижимости королю, поскольку (1) утверждаемый статут ни на каком уровне не соответствует 
действующему постановлению; и (2) статут направлен на передачу недвижимости и, таким образом, 
противоречит ограничениям полномочий постановления; и (3) статут является морально 
отвратительным по своему объему, способу и презрению к Верховенству закона, правосудию и 
надлежащей правовой процедуре без возможности обращения или средства правовой защиты. 

Канон 7447 С 1801 года ни одно заявленное юридическое лицо, ни одно политическое тело или 
общество, находящееся под прямым контролем или влиянием Банка Англии или Центральных 
банков, не издавало никаких постановлений или распоряжений. Вместо этого, все статуты и акты, 
изданные такими законодательными органами, были либо Политикой, либо ложными статутами, не 
имеющими силы или действия с церковной, моральной, юридической, правовой точки зрения и 
недействительными ab initio (с самого начала): 

(i) Основным условием того, чтобы любой статут был действителен как постановление или указ, 
является то, что члены законодательного органа издают такой документ в духе доброй воли, хорошего 
характера и доброй совести в полном фидуциарном качестве, на благо юридического лица или 
общества. В 1798 году Вестминстер учредил акт, предоставляющий Банку Англии власть и полномочия 
аннуитетов (39 Geo. III. c. 60) и обязывающий Общество погасить долги; и 

(ii) В 1801 году, после принятия в 1800 году Акта о союзе Великобритании и Ирландии (39 & 40 Geo. III. 

c. 67) о создании торговой корпорации, известной как Соединенное Королевство, Парламент 
предоставил Банку Англии (41 Geo. III. C.3. § XXV) право управлять и распоряжаться одноименной 
корпорацией (Соединенное Королевство) до тех пор, пока не будут выплачены двадцать восемь 
миллионов (£28,000,000) фунтов аннуитетов (плюс проценты), включая предыдущие £36,000,000, уже 
взятые в долг с 1798 года. Таким образом, все акты парламента Соединенного Королевства, начиная с 
1801 года, являются внутренней политикой для служащих Банка Англии, а не для корпорации 
Великобритании. С 1801 года не было принято ни одного действительного указа или постановления; и 



(iii) К 1816 году Вестминстер утвердил цифру в £372,374,471 (с 1798 года) посредством пятидесяти пяти 
отдельных законодательных актов, предоставляющих беспрецедентные полномочия и власть Банку 
Англии с оговоркой, что пока эти деньги и сложные проценты не будут возвращены, Банк Англии будет 
оставаться под контролем в качестве дефакто Короны и "Соединенного Королевства". Акт о Банке 
Англии (Аванс) 1816 года (56 G. III c.96) ввел дальнейшие исторические меры, согласно которым Банк 
Англии был уполномочен политическими актами оплачивать государственную службу напрямую, а не 
через казначейство, и что собственные частные банкноты банка впервые должны были приниматься в 
качестве государственных денег; и 

(iv) Закон о консолидированном фонде 1816 года (56 G. III c.98) ввел окончательный ключевой контроль 
над банком, объединив и консолидировав в один (1) фонд все закупочные доходы Великобритании и 
Ирландии с правом банка назначать комиссаров казначейства для консолидированного фонда. Затем 
банк получил право через своих комиссаров извлекать проценты и расходы из Консолидированного 
фонда напрямую, фактически "приватизировав казначейство". 

казначейства. С этого момента все политики, государственные служащие и люди стали 
"работниками" банка; и 

(v) Поскольку ни один статут или законодательный акт, принятый с 1801 года Вестминстером или 
любым другим политическим или законодательным органом под контролем или влиянием Банка 
Англии или любого связанного с ним Центрального банка, не представляет собой истинное и 
действительное постановление или распоряжение, все заявленные статуты и акты, имеющие целью 
определить, передать или передать недвижимое имущество или личную собственность, ipso facto (как 
факт права) являются недействительными ab inito (с самого начала), не имеющими никакой силы или 
действия в церковном, моральном, правовом или юридическом смысле. 

 

 

Article 99 - Patent 
Канон 7458 Патент - это официальный документ, выданный в соответствии со стандартами Scientiam 
Mysteria (Оккультные знания) в области инструментов и письменности, впервые сформированный при 
короле Генрихе VIII в Англии в 16 веке как форма договора о трасте или имуществе или фонде, 
выданный попечителем, или исполнителями, или должным образом уполномоченным 
администратором за большой печатью траста, или имущества, или фонда одному или нескольким 
лицам, предоставляющий некоторую привилегию, право, освобождение, использование имущества или 
власть и делающий эти факты публичными и официальными посредством некоторого документального 
подтверждения. 

 

 

Article 147 - Corporate Securities 
Canon 7465 Корпоративная ценная бумага - это официальный инструмент, который также представляет 
собой торгуемый актив, обеспеченный определенной формой гарантии или страхования для выплаты 
любого долга, или дебета, или погашения, или требования, или убытка, связанного с ним. 

Канон 7466 Термин Security происходит от латинского термина securis, означающего "топор; или сила и 
смертельный удар топора; или верховная власть", и производного securitas, означающего 
"безопасность через власть и силу; или свободу от беспокойства (через угрозу власти и силы)". Таким 
образом, безопасность - это уверенность в исполнении не через доверие или честь, а через их замену 
угрозой власти и страхом силы. Таким образом, безопасность - это отсутствие доверия. 

 

Article 152 - Policies 
Канон 7480 Политика - это низшая форма статута, издаваемая по поручению (агентству) агентов, 
обладающих комиссионными или лицензиями, в соответствии с установленными подзаконными 
актами, впервые изданными в соответствии со стандартами инструментов корпоративных ценных бумаг 
по законам Вестминстера и корпораций 17 века. Слово Policy происходит от двух латинских слов polis и 
cio, означающих буквально "правительственный вызов; или призыв, или действие свода подзаконных 
актов". 

 

 

Article 115 - Excise 
Canon 7538 (link) 

Статья 115 - Акциз 

Канон 7538 Акциз - это форма пошлины или наложения, впервые изданная в соответствии со стандартами 
инструментов корпоративных ценных бумаг и письменности, впервые сформированная в соответствии с 
Вестминстерскими законами Великобритании 17 века как форма штрафа, налагаемого актом парламента в пользу 
суверена на алкоголь или другие товары или действия, считающиеся сомнительными с моральной точки зрения или 
экстравагантными. 

Канон 7539 Ключевыми элементами акциза с момента его изобретения в XVII веке являются: Безнравственность, 
суверенная власть, разрешение, лицензия и пошлины: 

 
(i) Аморальность является первым и ключевым элементом акциза, когда обычная деятельность должна была 
быть подвергнута сомнению как морально предосудительная, вульгарная или дурная. Таким образом, там, 

https://web.archive.org/web/20160323135815/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/115.html#7538


где общество было настроено неоднозначно, необходимо было подготовить определенные группы 
невежественных и легковерных фанатиков для создания и продвижения призывов к запрету; и 
 
(ii) Суверенная власть - второй ключевой элемент, когда корона или суверен провозглашает моральное 
превосходство над вопросом нравственного поведения и может выдавать специальные разрешения в форме 
лицензий за определенную плату; и 
 
(iii) Диспенсация - это церковная власть, выданная сувереном, и власть, стоящая за лицензией на 
совершение действия, которое в противном случае считается аморальным, незаконным или 
противоправным; и 
 
(iv) Лицензия - это запись диспенсации и разрешение на совершение действия при определенных условиях, 
которое в противном случае считается аморальным, незаконным или противозаконным; и 
 
(v) Обязанности - это платежи, необходимые в связи с Разрешением. 
 
Канон 7540 Что касается ранней общей истории акциза: 
 
(i) начало в соответствии с 12 Кар.2. c.23, предоставляющим королю акциз на пиво, эль, сидр и крепкие воды 
на всю жизнь монарха; и 
 
(ii) Связь между пошлиной и жизнью монарха и акцизом продолжалась согласно 12 Jac.2. c.11 в 
предоставлении королю Якову пожизненного акциза; и 
 
(iii) 2 W. & M. c.3. предоставлен королю Вильгельму и королеве Марии в течение их жизни; и 
 
(iv) 1 Ann. c.7, пожалованный королеве Анне на всю ее жизнь; и 
 

(v) 1 Geo.1. c.1, пожалованный королю Георгу 1 при его жизни. 

 

 

Article 116 - Duty 
Canon 7541 (link) 

Статья 116 - пошлина 

Канон 7541  
Пошлина - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами корпоративных ценных 
бумаг и письменных документов, впервые сформированный в соответствии с Вестминстерскими законами 
Великобритании 17-го века путем утверждения церковного и морального права на выкуп путем захвата или 
утверждения опеки над определенными правами, имуществом, инструментами, товарами и предметами, 
которые не могут быть перевезены, переданы или использованы, пока выкуп (пошлина) не будет уплачен 
и/или не будут совершены действия. Все пошлины являются формой вымогательства, основанной на 
возможности захвата или контроля товаров или блокирования доступа. 
 
Канон 7542  
Изобретение Пошлин соответствует разработке заявленных церковных и моральных прав Короны Англии на 
принуждение к определенным действиям и всегда опиралось на следующие семь элементов: 
 
(i) основное церковное или моральное право, заявленное короной Англии или Великобритании, выраженное 
в статуте или акте, который вводит конкретный вид пошлины; и 
 
(ii) Обязанность и поведение, требуемые от определенных мужчин и женщин, подпадающих под заявленную 
юрисдикцию Короны, а также список или таблица цен или сборов, связанных с различными 
действиями/товарами/использованием; и 
 
(iii) Мастер/судебный ролл/ A Master/Court Roll, создающий список типов лиц, против которых заявлено 
обязательство платить определенные пошлины; и 
 
(iv) Список разрешений/лицензий/изъятий, определяющий лиц, которые освобождены от обязанностей или 
которые заплатили и выполнили свои обязанности и поэтому могут действовать. Это может быть 
информация, указанная в списке магистрата/судьи, а может и не быть; и 
 
(v) Список по делу/запрету/интердикту, в котором указаны лица, которые, как утверждается, совершили 
преступление, не заплатив и не выполнив свои обязанности. По традиции, это отдельный список; и 
 
(vi) Реестр товаров или имущества, представляющий собой дополнительную книгу (или книги), связанную с 
определенными товарами или имуществом, связанными с лицом, указанным в списке; и 
 
(vii) Комиссар и агенты (каперы), уполномоченные ордером или патентом выслеживать мужчин и женщин, 
связанных с лицами, предположительно совершившими преступление, в обмен на долю и часть 
"призовых денег", когда эти люди, их товары и имущество насильственно захватываются и взыскиваются 
штрафы. 
 
Канон 7543  
Все формы Долга основываются на шести фундаментальных принципах: 
 
(i) Осквернение и глубоко святотатственное поругание и отречение от Божественного Закона, святости, 
истинных священных текстов и духовной истории ложными утверждениями о церковных и моральных правах 

https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/116.html#7541
https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/court.html


правления тиранов, не имеющих никакого морального или духовного мандата, издавать законы, касающиеся 
духовных, церковных и моральных вопросов; и 
 
(ii) Полное отрицание золотого правила закона (что все равны перед законом и никто не выше его), учитывая, 
что все статуты и акты об обязанностях с момента их изобретения предоставляют иммунитеты и исключения 
определенным лицам и группам в ущерб другим; и 
 
(iii) Полностью ложное и недоказанное предположение о возможности создания Личности, связанной с 
ролом, без согласия мужчины или женщины; или с использованием силы, запугивания или хитрости для 
получения псевдосогласия в той или иной форме; и 
 
(iv) Необоснованные, мошеннические и незаконные требования захвата, хранения и удержания прав, 
титулов, собственности и использования лиц, кроме тех, кто считается достойным, или выполнил и оплатил 
требуемые обязанности; и 
 
(v) Полностью аморальное и отвратительное использование силы, угроз, запугивания и насилия для 
требования уплаты таких Пошлин и захвата товаров и людей; и 
 
(vi) Принудительная продажа, ликвидация, отчуждение, конфискация прав, собственности, пользования 
людей, в частности, наложение необоснованных и жестоких штрафов и конфискаций сверх любой 
первоначально заявленной Пошлины, причем доходы от таких аморальных, необоснованных и жестоких 
Штрафов делятся в качестве "призов" с частными наемниками и пиратами, нанятыми для осуществления 
такого пиратства на основании писем о защите. 
 
Canon 7544  
Все виды пошлин могут быть классифицированы как таможенные, гербовые или подоходные: 
 
(i) таможенная пошлина - это выкуп, фактически пошлина, которую купцы должны платить короне за провоз и 
ввоз товаров, а также защита от пиратов и разбойников (часто в истории те же силы использовались для 
сбора неуплаченных пошлин); и 
 
(ii) Гербовый сбор - это дань или пошлина, взимаемая с официальных документов и судебных документов; и 
 
(iii) Подоходный сбор - это выкуп и дань, выплачиваемая против всех форм использования прав и 
собственности, которые, как утверждается, находятся в распоряжении, владении, контроле или под опекой 
короны или соответствующего тирана. 
 
Канон 7545  
В отношении таможенной пошлины: 
 
(i) Оправдание таких таможенных пошлин и сборов было придумано на основе трех ложных и морально 
отвратительных аргументов: (1) Король/королева претендует на интерес к морю; (2) Король/королева 
является хранителем портов, которые должны поддерживаться; (3) Король/королева соглашается защищать 
купцов от врагов и пиратов за определенную плату; и 
 
(ii) Утверждение о том, что таможня была впервые введена согласно 14 Ed.3 c.21 в 1340 году, является 
преднамеренной фальсификацией, поскольку концепция "таможенных товаров" или перевозки или продажи 
товаров от чужого имени не была изобретена в английском праве до 1509 года (1Hen8. c.5); и 
 
(iii) В 1509 году король Генрих VIII в первый год своего правления изменил закон, разрешающий "таможенным 
агентам" продавать, перевозить и отправлять товары, тем самым открыв Англию для венецианских и 
пизанских купцов, а также введя первые простые пошлины (1Hen8. c.5); и 
 
(iv) Первые таможенные пошлины при Генрихе 8-м, начиная с 1520-х годов, были введены на импорт 
некоторых видов тонкой ткани и драгоценных металлов, а также на экспорт шерсти; и 
 
(v) К концу 17 века пошлины распространились на импорт и экспорт широкого спектра других товаров, и в 
1671 году король Карл II учредил Таможенный совет для патрулирования и обеспечения сбора таможенных 
пошлин в официальных портах острова; и 
 
(vi) В течение девятнадцатого века таможенные пошлины продолжали рационализировать. В 1829 году 
подчиненные Таможенные советы в Эдинбурге и Дублине были ликвидированы и переведены в Лондон; и 
 
(vii) В 1909 году Таможенный совет был объединен с Акцизным приказом Совета и переименован в 
Таможенный и Акцизный совет. 

 
Canon 7546  
В отношении гербового сбора: 
 
(i) Оправдание для таких даней и выкупов документов и документов было задумано на основе трех ложных и 
морально отвратительных аргументов: (1) Король/Королева претендует на интерес ко всем правам, 
собственности, трастам и поместьям Королевства и, следовательно, ко всем документам, относящимся к 
таким правам, собственности, трастам и поместьям; и (2) Король/Королева является хранителем записей 
Королевства и всех трастов и имений, которые должны вестись точно; и (3) Король/Королева соглашается 
защищать всех подданных от мошенничества, краж и хищений со стороны преступников и пиратов за 
определенную плату; и 
 
(ii) Первый закон о гербовом сборе был введен в 1694 году (6W&M.c.7) при короле Вильгельме и королеве 
Марии. (1) Первое указание, которое он содержал, заключалось (например) в том, что определенные виды 
кожи, пергамента или пергамента, на которых должны были выдаваться гранты или патенты за печатью, 
должны были теперь иметь "водяной знак" или "ингросс", или сумму в сорок шиллингов, а для 
инструментов, используемых для штрафов или приговоров Адмиралтейства, сумму в пять 
шиллингов. (2) Вторым указанием было назначение комиссаров, которые были уполномочены накладывать 



печать или оттиск на такие инструменты с ингроссами, как описано ранее (за исключением грантов, писем 
или церковных документов), после взимания пошлин; и 
 
(iii) В 1765 году концепция гербового сбора была распространена на колонии Америки (5Geo3.c.12), но под 
юрисдикцией Адмиралтейства. Акт о гербовом сборе для Америки значительно расширил описание и 
ассортимент документов, облагаемых гербовым сбором, особенно широкий спектр лицензий; и 
 
(iv) В том же 1765 году (5Geo3.c.46) был изменен характер расчета гербового сбора на основании записей, 
протоколов или меморандумов, сделанных в судебных книгах, списках или записях корпораций компаний, в 
соответствии с которым вместо взимания фиксированной ставки за тип инструмента, стоимость лицензии или 
товара стала точкой расчета гербового сбора. Закон также ввел понятие штрафов за задержку и неуплату 
гербового сбора; и 
 
(v) Однако, в связи с сопротивлением изменению гербового сбора с фиксированного на пропорциональный, в 
1767 году (7Geo3.c.44) был принят дополнительный акт, предлагающий стимул и скидку для тех, кто 
своевременно платил сбор; и 
 
(vi) В 1794 году (34Geo3.c.32) гербовые сборы были распространены на векселя и банкноты, где 
уполномоченные по гербовым сборам должны были ставить печать на таких документах в дополнение к 
оригинальной подписи составителя. Таким образом, с этого момента на действительных векселях и 
банкнотах требовались две подписи, а также уполномоченная печать; и 
 
(vi) В 1796 году (36Geo3.c.111) дополнительный гербовый сбор был наложен на некоторые виды сделок, но 
исключая некоторые договоры ученичества или аренды. Этот акт четко сформулировал утверждение о том, 
что документ, не скрепленный надлежащей печатью, не имеет юридической силы. 
 
(vii) В 1800 году (39&40Geo3.c.84) был принят чрезвычайный акт, согласно которому в отношении 
ученичества и детей бедняков и других бедняков или наемных работников, не имевших доступ к бумаге с 
инкрустацией, такая инкрустация могла происходить после того, как Договор, или соглашение, или аренда, 
или контракт были подписаны и все еще считались действительными. Таким образом, впервые бедняки или 
подмастерья были бы совершенно не осведомлены об основной стоимости, взимаемой в рамках пошлины; и 
 
(vii) В 1808 году (48Geo3. c.149) была предпринята значительная серия изменений, направленных на отмену 
гербовых сборов на договоры, судебные процессы и другие письменные и печатные документы, учитывая 
предыдущий акт (39&40Geo3.c.84), который позволял применять такие сборы после создания таких 
документов и сохранять их силу. Ключевым новым правилом было то, что векселя не должны были быть 
оборотными, если на них не была проставлена надлежащая печать. Акт также ввел новые правила, 
ограничивающие выдачу подтверждения любого завещания, если оно не было составлено в качестве описи и 
на него не были уплачены соответствующие гербовые сборы; и 
 
(viii) В 1813 году (53Geo3. c.108) концепция векселей на сумму менее двух фунтов и двух шиллингов, которые 
могли быть повторно выпущены любым лицом без повторной уплаты гербового сбора, была расширена до 
суммы в сто фунтов, но исключительно для Банка Англии, в то время как векселя на сумму менее двух 
фунтов и двух шиллингов могли продолжать выпускаться; и 
 
(ix) В 1815 году (54Geo3. c.184) была принята стратегия, аналогичная стратегии 1808 года (48Geo3. c.149), 
согласно которой пошлины на дополнительные акты и полисы, связанные со страхованием от пожара, 
наследствами и наследованием личных владений по завещательным распоряжениям, были отменены, а 
новые пошлины могли быть эффективно "скрыты" от сторон и применяться после подписания и 
скрепления документа печатью; и  
 
(x) В 1854 году (17&18Vict.c.78) впервые были изобретены адмиралтейские марки, известные как 
почтовые марки, а не "пенни-марки", как форма замены физического оттиска или наклеивания 
почтовых марок на документ в качестве доказательства уплаты пошлины, а также марки внутренних 
доходов. Впоследствии для того, чтобы документы были действительны для уплаты пошлины, на них 
должны были быть наклеены марки доходов или адмиралтейские (почтовые) марки; и 
 

(i) В 1891 году (54&55Vict. c.38) и (54&55Vict. c.39) процедуры гербового сбора были значительно упрощены, при 
этом сохранялось право на то, чтобы на юридические документы ставилась печать после их завершения - 
таким образом, пошлина скрывалась от истцов или ответчиков. 

 

Канон 7547  

В отношении подоходного налога: 

(i) Оправдание для таких даней и выкупов доходов, полученных от использования прав и собственности в 
коммерции, было задумано на основе трех ложных, профанирующих, святотатственных и морально отвратительных 
аргументов: (1) Все религиозные и благотворительные виды использования должным образом освобождены от 
подоходного налога. Однако ростовщичество (коммерческая прибыль от использования) является грехом для всех, 
кроме короля/королевы и особых "чужестранцев", которые через заявленные генеалогии утверждают, что 
они "рождены без первородного греха" и поэтому могут заниматься торговлей; и (2) Король/Королева 
является хранителем церковных и моральных прав Королевства, и поэтому ему поручено (вместе с особыми 
"Чужестранцами") исполнять наказание грешников и духовно, морально и финансово несостоятельных; и (3) 
Король/Королева соглашается освободить тех, кто совершил грех ростовщичества (коммерческая прибыль от 
использования), предоставив лицензию на использование при условии уплаты штрафа в виде передачи части 
дохода; и 

(ii) Вопреки ложным утверждениям, первый акт, устанавливающий пошлины на доход, был принят в 1798 году 
(38Geo3.c.13) и подлежал уплате со всех доходов каждого лица, политического или корпоративного объединения, 
компании, братства или общества лиц, проживающих в Великобритании, независимо от того, происходят ли эти 
доходы от земель, владений или наследства, или от любого вида личной собственности, профессии, должности, 
стипендии, пенсии, работы, ремесла или призвания, но исключая религиозных и благотворительных лиц и 
некоторых других, освобожденных от таких пошлин. В §42 закона также четко указано, что попечители, агенты и 
приемники трастов Cestui Que Vie освобождаются от объявления дохода от траста подлежащим 



налогообложению, при условии, что они сообщают имя лица (лиц), на чью жизнь был создан траст 
CQV, которые затем становятся ответственными за любой долг. Акт уточнил возможность назначения частных 
комиссаров или "коммерческих комиссаров" в качестве агентов по сбору таких пошлин с последующей отчетностью 
перед Налоговым управлением. Закон ввел требование, чтобы лица, включенные в список налогоплательщиков, 
добровольно предоставляли заявление, эквивалентное признанию, о своих доходах за предыдущий год; и 

(iii) В том же году (38Geo3.c.22) был принят закон, квалифицирующий некоторые элементы первоначального закона, 
включая удлинение времени для подачи деклараций, вычетов и дальнейшее уточнение порядка обращения с 
трастовыми доходами. Еще один акт был принят (38Geo3.c.42) о правилах назначения частных и "коммерческих 
комиссаров" для оценки и сбора подоходного налога за вознаграждение и процент от поступлений; и 

(iv) В 1799 году (39Geo3.c.13), после того, как система подоходного налога не смогла собрать ожидаемый доход из-
за сопротивления, коррумпированных налоговых комиссаров и общей неразберихи, система была в значительной 
степени "перезапущена" с новыми ставками (максимальные ставки около 10%). Следующим актом были отменены 
разделы процесса оценки (39Geo3.c.22) в соответствии с пересмотренными ставками, а третий акт "перезапустил" 
назначение коммерческих комиссаров (39Geo3.c.42); и 

(v) В 1800 году (39&40Geo3.c.49) были внесены дальнейшие изменения в правила и положения о подоходном сборе, 
начислениях и освобождениях; и 

(vi) В 1802 году (42Geo3.c.42) все пошлины на доходы были отменены, за исключением тех, кто не заплатил налоги 
за предыдущие годы, или должников (неплательщиков), которые должны были продолжать взиматься. Важно 
отметить, что этот акт впервые направил все доходы и бухгалтерский учет под контроль Банка Англии, при этом 
коммерческие комиссары теперь работали на Банк, а такие доходы напрямую добавлялись в Консолидированный 
фонд для выплаты Национального долга, не внося вклад в общий доход королевства; и 

(vii) После того, как новая система подоходных пошлин перешла под контроль Банка Англии и была отменена 
старая система, закон 1803 года (43Geo3.c.122) ввел новую систему, определяющую определенную собственность, 
профессии, ремесла и должности, облагаемые подоходными пошлинами (максимальная ставка около 5%), в то 
время как другая собственность и лица должны были считаться освобожденными. В Приложении (A) закона 
рассматривались пошлины в отношении имущества; в Приложении (B) - в отношении лиц, занимающих помещения; 
в Приложении (C) - в отношении прибыли от инвестиций или компаний; в Приложении (D) - в отношении прибыли от 
личного имущества; в Приложении (E) - в отношении обязанностей, связанных с государственной должностью или 
работой с целью получения прибыли. 

(viii) В 1804 году (43Geo3.c.37) разделы в системе подоходных пошлин под контролем Банка Англии в той части, 
которая касалась сборов с государственных аннуитетов, были отменены в интересах крупных корпораций, таких как 
Компания Южных морей и Ост-Индская компания/ South Seas Company and the East India Company, а также самого 
Банка Англии; и 

(ix) В 1816 году (56Geo3_c65) подоходные сборы были вновь отменены по окончании войны (через год после битвы 
при Ватерлоо), за исключением тех, кто не заплатил взносы за предыдущие годы, или должников (дефолтных), 
которые должны были продолжать взиматься; и       

(x) В 1842 году (5&6Vict.c.35) при администрации Пиля были введены подоходные пошлины как налог на имущество, 
а также упорядоченный набор оценок и процедур, аналогичных закону 1803 года (A,B,C,D,E и т.д.); и 

(xi) несмотря на непопулярность и несправедливый характер подоходного налога, он сохранялся до 20 века без 
существенных изменений, пока в 1965 году корпорации не были выведены в отдельную систему налогов. 

Канон 7548  Хотя все правительства имеют право требовать доходы и взносы от своих членов, 
чрезвычайное мошенничество и постоянный обман, который представляет собой западно-римская система 
пошлин, делает ложными любые претензии на обоснованность с церковной, моральной, юридической или 
правовой точки зрения. Напротив, все западно-римские системы доходов, основанные на пошлинах, 
недействительны с самого начала. 

 

Article 117 - Tax 
Canon 7549 (link) 

Налоги и налогообложение - это официальная система принудительного получения доходов, впервые 
введенная в 18 веке через альянс Ватикана и Вестминстера "Jus Patronatus", претендующий на церковный и 
моральный авторитет, а затем намеренно и ложно утверждаемая из более раннего происхождения. 
Посредством намеренно ложного и мошеннического изменения статутов 18-го века, Налоги и 
Налогообложение утверждались по существу "пожертвованными" церковными сборами за 
предоставление определенной формы разрешения (индульгенции) на совершение действия, которое в 
противном случае считалось "греховным".  Такие "потоки доходов" от Налогов и Налогообложения затем 
были приложены в качестве "поручительства" для государственных займов частным банкам и богатым 
кредиторам, а позже - в качестве гарантированных выплат по государственным аннуитетам, облигациям и 
долговым обязательствам. Таким образом, с самого начала Налоги и Налогообложение не предназначались 
для прямого финансирования правительства, но косвенно, через поручительство и выплаты, связанные с 
такими инструментами, как Аннуитеты/ рента, выпущенные под жизнь граждан как рабов и движимого 
имущества. 
 
Канон 7550 Термин "Налог" происходит непосредственно от латинского термина Taxo, означающего 
буквально "стоимость, или оценка, или ставка", в связи с римской системой оценки стоимости земли и 
прибыльного использования земли и применения одноразового сбора: 
 
(i) В отличие от термина "налог", введенного в Великобритании в 18 веке, латинское происхождение этого 
слова (Taxo) никогда не ассоциировало бедных людей на земле как скот или животных и рассматривало 
оценку рабов отдельно. При использовании термина "Земля" по Вестминстерскому законодательству с 17 
века, бедные люди считаются не более чем рабами и не более чем скотом; и 
 
(ii) Концепция и термин "Ставка/Rate" параллельны введению системы налогообложения корпоративных 
ценных бумаг и означают сумму, начисленную или подлежащую уплате органом, обладающим местной 

https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/company.html
https://web.archive.org/web/20160323110743/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/company.html
https://web.archive.org/web/20160323124120/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/117.html#7549


юрисдикцией над округом, в котором проживает или имеет собственность лицо, на которое начисляется 
ставка; и 
 
(iii) Ставки почти всегда начисляются в отношении пользования или занятия недвижимого имущества 
пропорционально его стоимости и когда лицо занимает такое имущество, которое подлежит уплате ставок; и 
 
(iii) Только выгодное занятие является облагаемым ставкой, и поэтому при определении его стоимости 
необходимо вычесть расходы на ремонт, страхование и другие необходимые расходы. 
 
Канон 7551 С момента изобретения системы налогообложения по законам пиратской торговой 
элиты Великобритании, почти все последующие системы налогообложения имели следующие общие 
элементы Иск на землю, судебный лист, налоговый лист, период или фонд, условия взимания налога и 
фонда, сборщики с частников и владельцы охраны: 
 
(i) Земельная собственность - это первый общий элемент всех налоговых систем, посредством которого 
исполнительное правительство претендует на контроль, опеку и юрисдикцию над землей и людьми как 
имуществом, животными и вещами, а не как гражданами, мужчинами и женщинами; и 
 
(ii) Судебный список - это второй элемент, в соответствии с которым люди заносятся в список, где они живут 
и работают, каким видом аренды они обладают, при этом высшие землевладельцы являются арендаторами 
Короны, а беднейшие - подопечными; и 
 
(iii) Налоговый список - это третий элемент, являющийся подмножеством Судебного списка, в котором 
перечислены владельцы собственности, ответственные за уплату сбора или пошлины, подлежащей уплате; и 
 
(iv) Период или фонд - это период времени (обычно один год), в течение которого должен быть собран и 
отнесен к фонду конкретный налог; и 
 
(iv) Налоговый сбор - это начисленный сбор или пошлина, подлежащие уплате; и 
 
(v) Условия Фонда - это условия, на которых деньги заимствуются под гарантированный поток доходов и под 
какую процентную ставку; и 
 
(vi) Частные инкассаторы - это коммерческие агенты, нанятые владельцами ценных бумаг или 
правительством для сбора доходов и депонирования их в Центральном банке, действующем от имени 
владельцев ценных бумаг. Частные инкассаторы все чаще становятся более милитаризованными и 
жестокими в своих методах сбора доходов; и 
 
(vii) Владельцы ценных бумаг - это владельцы базовых ценных бумаг, под которые были взяты займы Фонда 
(например, аннуитеты (фр. annuité от лат. annuus — годовой, ежегодный) или финансовая рента — график погашения 
финансового инструмента. Выплаты по аннуитету ...), облигации или долговые обязательства и т.д.) и которые 
технически владеют потоком доходов.    Канон 7552 Хотя различные формы доходов существовали с 
самых ранних цивилизаций, что касается происхождения налогов в рамках современной модели 
корпоративных ценных бумаг: 
 
(i) Первое правильное использование термина "Налог" для описания типа пошлины/ сбора/ взыскания в 
Великобритании произошло в 1760 году (1Geo3.c.2) в 1-й год правления Георга 3-го в качестве поручителя за 
годовой фонд в 2 млн. фунтов стерлингов, занимая у частных инвесторов под 4% годовых, используя сбор, 
налагаемый на крупные корпорации графств, городов и районов, державших списки бедных людей в качестве 
животных и рабов в качестве андеррайтинга. Несмотря на то, что налог взимался со стоимости крупных 
помещичьих владений, а не строго с аренды бедняков в качестве рабов и животных, эффект земельного 
налога способствовал дальнейшему массовому убийству, голоду и уничтожению последних малочисленных 
самодостаточных сельских жителей, которые держали свои земли на протяжении тысяч лет, чтобы 
освободить место для купеческого земледелия и выпаса скота; и 
 
(ii) Второй фонд был создан в 1761 году (2Geo3.c.3) на аналогичную сумму (2 млн. фунтов стерлингов), что 
увеличило нагрузку на корпоративные города, графства и районы и крупных дворянских землевладельцев, 
чтобы заставить трудоспособных бедняков работать в окружных/городских фабричных работных домах, 
морить голодом и убивать избыточное "бесполезное население"; и 
 
(iii) В период с 1762 по 1773 гг. повторилось создание отдельных годовых фондов, использующих сборы для 
покрытия ежегодных займов. Однако Закон об огораживаниях 1773 года предоставил дворянам 
беспрецедентную свободу действий для оправдания своих действий и поощрения изгнания всех 
"бесполезных" самодостаточных бедных сельских жителей, которые отказывались быть рабами новой 
корпоративной промышленной модели; и 
 
(iv) Начиная с 1776 года, ставка сбора за каждый отдельный год и фонд увеличивалась до тех пор, пока 
система земельного налога не была постепенно упразднена с введением подоходного налога в 1798 году и 
чрезвычайной серии актов, начиная с (38Geo3.c.6), затем (38Geo3_c108) и (39Geo3.c.6 ) и (39Geo3.c.21), 
согласно которым корпоративные графства, города, районы могли "продавать" свои налоговые списки в 
качестве актива для сбора коммерческим агентом (таким как Банк Англии или другой) и получать выкупные 
суммы в счет своих собственных налоговых обязательств; и 
 
(v) С 1798 года появились подоходные сборы в дополнение к продолжающимся таможенным и гербовым 
сборам, а также другим акцизным сборам; и 
 
(vi) В 1834 году Налоговый совет и Гербовый совет были объединены посредством Закона о земельном 
налоге (1834), а в 1849 году был создан Совет по внутренним доходам посредством Закона о Совете по 
внутренним доходам 1849 года после слияния Акцизного совета и Совета по маркам и налогам. В 1909 году 
таможня была объединена в Совет по таможенным и акцизным сборам, а в 2004 году все доходы были 
объединены в HM Revenue and Customs. 
 
Канон 7553 Использование термина "Налог" или "Налогообложение" для описания общих доходов 
политического тела или общества появилось относительно недавно (с 20 века) и связано с тремя фактами: 



 
(i) Практически весь сбор доходов сосредоточен только на недобровольных поступлениях без какого-либо 
учета, ценности или прозрачности таких требований, обычно с помощью власти и силы частных 
корпоративных фирм против лучших интересов людей, которым правительство общества призвано служить; 
и 
 
(ii) В большинстве стран сбор доходов был централизован и приватизирован (продан корпоративным 
интересам); и 
 
(iii) Большинство обществ остаются заложниками могущественных западно-римских финансовых фирм, 
которые десятилетиями заставляли правительства получать доходы от крайне неэффективной и 
коррумпированной системы, включающей (а) займы через корпоративные ценные бумаги, (б) аннуитеты 
против населения, в то время как (в) большая часть собранных доходов идет на погашение процентов по 
займам, премий и дивидендов для владельцев корпоративных ценных бумаг и комиссионных для 
финансовых фирм. 
Канон 7554 При современной системе налогообложения, включающей глобальные банковские интересы и 
частный сбор доходов, от 30% до 50% реальных доходов многих обществ крадется частными интересами 
каждый день каждого месяца каждого года с молчаливого согласия политической/коммерческой/медийной 
элиты: 
 
(i) Корпоративные ценные бумаги, используемые в качестве средства принуждения стран и народов к 
займам, обычно приносят огромные комиссионные фирмам, создающим их, что означает, что огромные 
суммы реального богатства уводятся из страны в частные руки; и 
 
(ii) Многие из этих же корпоративных ценных бумаг должны торговаться для привлечения заемных средств, 
что вызывает дальнейшую дефляцию реальной стоимости, когда они дисконтируются по отношению к их 
номинальной стоимости; и 
 
(iii) Процентные платежи по таким корпоративным ценным бумагам теперь обычно связаны с графиками 
амортизации, так что реальная процентная ставка может быть значительно выше согласованных условий и в 
течение гораздо более длительных периодов времени, вызывая спираль задолженности или заимствования 
и большую зависимость от банков; и 
 
(iv) Частные агентства по сбору доходов, маскирующиеся под налоговые службы, все чаще 
реструктурируются в партнерстве с крупными финансовыми компаниями, так что более высокие 
комиссионные выплачиваются за более агрессивный сбор доходов частными лицами, действующими на 
основании маркерных писем. 
 
Canon 7555  
Коррупция, кумовство и неэффективность современных налоговых систем, контролируемых глобальными 
банковскими и частными корпоративными интересами, вызвали кризис доходов даже в некоторых самых 
богатых странах мира, в результате которого они не могут собрать достаточно доходов для оплаты комиссий 
и требований глобальных банкиров и специальных частных интересов. В менее богатых странах многим 
глобальным банкам и специальным интересам удалось обманом заставить население принять жестокие и 
ненужные меры жесткой экономии, чтобы заставить население сохранить статус-кво, вместо того чтобы 
изгнать международные банки и коррумпированные специальные интересы и спасти свои общества. 
 
Канон 7556  
Поскольку современные системы налогообложения полностью основаны на принудительном получении 
доходов с помощью силы, запугивания, угроз и наказаний, налоги можно классифицировать по тем же 
четырем категориям принудительного получения доходов: пошлины, штрафы, отчуждения или конфискации: 
 
(i) Пошлины, также известные как сборы и акцизы - это выкуп, который приходится платить, когда товары или 
лица удерживаются под угрозой насилия или запугивания до тех пор, пока выкуп не будет уплачен. 
Пошлины являются самой большой группой налогов и включают (но не ограничиваются ими) 
подоходный налог, налог на компанию, гербовый сбор, Ad Valorum, налог с продаж и налог на товары 
и услуги. Вопреки преднамеренной фальши и обману правящих классов, большинство форм 
изъятия пошлин приватизировано, так что те, кто нападает на население, являются не более 
чем каперами (лицензированными пиратами), действующими на основании пиратов; и 
 
(ii) Штрафы - это наказания, которые должны назначаться только законодательным органом под 
руководством народа. Налоговые поступления от штрафов резко возросли, особенно после приватизации 
сбора налогов и молчаливого разрешения судов и избранных должностных лиц разрешать частникам 
требовать жестокие и необоснованные штрафы, сложные процентные требования, без надлежащего 
процесса, рассмотрения или права на апелляцию; и 
 
(iii) Отчуждение - это когда права на собственность отменяются законодательными, судебными или 
исполнительными распоряжениями, без справедливого права на компенсацию, апелляцию, помощь или 
средство правовой защиты. С момента полной приватизации государственных доходов в большинстве 
обществ, отчуждения наряду с безудержным воровством в виде "конфискаций" стали самыми большими 
источниками дохода для частных наемников, выступающих в роли сборщиков налогов. Отчуждение 
включает в себя наложение ареста на банковские счета, приказы о наложении ареста, 
налоги на наследство и завещание, налог на прирост капитала и налоги на льготы; и 
 
(iv) Конфискации - это когда имущество похищается по псевдоприказам и обычно под угрозой или с 
применением реального насилия. Многие крупные частные агентства по сбору налогов преуспели в 
усилении своей огневой мощи для запугивания и угроз с помощью паравоенных подразделений, способных 
совершать полностью вооруженные рейды. 
 
Канон 7557 Поскольку большинство агентств по сбору налогов в западно-римских системах в настоящее 
время являются частными корпорациями, а НЕ уставными органами: 
 
(i) они не имеют права или полномочий по закону налагать штрафы и пени; и 
 



(ii) Они не имеют права налагать залоги или применять такую жестокость или насилие, если нет 
доказательств наличия договорного соглашения и обязательств с стороной; и 
 

(ii) На них можно подать в суд, и они могут предъявить любые законные требования о возмещении 
вреда или убытков в качестве зачета против таких действий. 

 

Article 127 - (1864) Salvation Army 
Canon 7585 (link) 

Статья 127 - (1864) Армия спасения 

Канон 7585 Армия Спасения - это тип коммерческого религиозного фонда, впервые созданного в 1864 году 
Уильямом Бутом, чтобы подчеркнуть "корни" методизма в вечной аскезе, несчастьях и страданиях бедных как 
средстве "спасения", в то время как богатые лидеры мира и церкви должны были быть защищены от восстания 
бедных фанатичной армией проповедников и учителей. 

Канон 7586 В отношении религиозного фонда, известного как Армия спасения: 

(i) С момента своего создания Армия спасения была в авангарде пропаганды несчастий, аскетизма и страданий 
среди бедных, при этом постоянно делая вид, что помогает бедным. Самым успешным действием Армии 
спасения в деле порабощения бедных постоянными мучениями и страданиями стала фанатичная 
поддержка запрета наркотических средств, выращенных в естественных условиях, в то время как крупные 
фармацевтические компании производят синтетические и патентованные альтернативы. Эти злобно 
безумные и морально отвратительные действия Армии спасения ответственны за страдания сотен миллионов 
людей по всему миру и кражу миллиардов долларов богатства у бедных и среднего класса в пользу элиты; и 

(ii) Армия Спасения была самым жестоким садистом и шокирующим насильником детей, молодых женщин и бедных 
по всему миру, что полностью противоречит их публичному образу помощи бедным, и сохранила извращенный 
иммунитет от судебного преследования благодаря постоянной секретности, взяточничеству, упрямству и 
преступности. Это, наконец, было подтверждено несколькими национальными расследованиями случаев 
жестокого обращения с детьми, в результате которых Армия спасения была признана одной из самых 
садистских и злобных организаций, когда-либо созданных; и 

(iii) Элитные члены Армии ведут роскошный образ жизни, Армия Спасения накопила огромное состояние в виде 
активов по всему миру, но при этом политические сторонники продолжают предоставлять ей эксклюзивные права на 
поощрение кражи дополнительных ресурсов у населения, не объясняя, почему имеющиеся богатства не 
используются для выполнения заявленной миссии; и 

(iv) Армия спасения была фанатичным противником учения Иисуса и при любой возможности пыталась испортить 
верховенство закона, правосудие и надлежащую правовую процедуру, продвигая средневековое отношение к 
поведению бедных, в то время как ее элитные ряды демонстрируют такое же пренебрежение, двуличие и двойные 
стандарты, как и худшие из псевдорелигий и культов. 

Канон 7587 Несмотря на утверждения об обратном, религиозный фонд, известный как Армия спасения, никогда не 
был ни христианской церковью, ни организацией, служащей наилучшим интересам людей всего мира, ни 
последователями учения Иисуса, но паразитом, основанным на лжи, обмане, хитрости, лживом притворстве, 
недобросовестности, нечистых руках, моральной отвратительности, искажении, лжи, предательстве и 
сквернословии: 

(i) Религиозный фонд Армии Спасения основан на самом ужасном мошенничестве, обмане, лжи, уловке, хитрости, 
сквернословии и преступлении против человечества, которое когда-либо совершалось - коммерциализации 
ложной доктрины 16 века о "первородном грехе", и поэтому все претензии на законность или полномочия Фонда 
автоматически являются недействительными с самого начала; и 

(ii) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом Армии 
Спасения, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого Неба и 
Божественной Экклезии, и все заявленные статуты, акты, указы, постановления, прескрипты, рескрипты, приказы, 
заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или инструменты, которые противоречат этим фактам, являются 
недействительными и не имеют никакой силы или действия. 

 

 

Article 128 - (1914) General Council of the Assemblies of 
God 
Canon 7588 (link) 

Статья 128 - (1914) Генеральный Совет Ассамблей Божьих 

Канон 7588 Генеральный Совет Ассамблей Бога является разновидностью коммерческого религиозного фонда, 
впервые образованного в 1914 году для продвижения чисто коммерческих и псевдохристианских методов контроля 
сознания с целью получения максимальной прибыли от небольших автономных конгрегаций. 

Канон 7589 В отношении Ассамблей Бога: 
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https://web.archive.org/web/20160323105949/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/128.html#7588


(i) Ассамблеи Бога возникли как упрощение доктрин методизма, через продвижение более поверхностных 
"магических" и "сверхъестественных" трюков, шоу и театральных представлений, как способ поддержания 
посещаемости ритуала, в остальном полностью лишенного истинного учения христианства, Иисуса, логики и 
разума; и 

(ii) Принятие таких методов самообмана, как "говорение на языках", божественное исцеление, пение и танцы, 
принесло огромный успех в привлечении большого количества посетителей в различные церкви, особенно в те, 
которые обеспечивали лучшее "магическое шоу" с более правдоподобными "сверхъестественными" событиями. К 
1970-м годам, чем более возмутительными и вопиющими были фальшивки мошенников и фокусников, выдающих 
себя за представителей божественной информации, тем больше людей посещало шоу. Однако все больше людей 
стали менее впечатлены театральными представлениями и покидали такие собрания в поисках большего 
содержания; и 

(iii) Из-за полностью поверхностного и театрального характера таких служений в Ассамблеях Бога, такие "церкви" 
были готовы для телевизионного формата, что привело к тому, что такие церкви собрали огромное состояние, 
используя телевидение как средство сбора средств; и 

(iv) Учитывая отсутствие какой-либо надлежащей теологии, логики или причин, стоящих за такими группами, 
Ассамблеи Бога были известными пропагандистами страха, терроризма и всего спектра методов контроля сознания 
для поддержания посещаемости и аудитории. Вместо этого, Ассамблеи Бога несут главную ответственность за 
разложение стандартов образования, компетентности государственных служащих и в некоторых случаях за 
продвижение глубоко опасного и преступного поведения, поощряя действия, провоцирующие войну, 
кровопролитие в надежде вызвать "Армагеддон". 

Канон 7590 Несмотря на утверждения об обратном, религиозный фонд, известный как Генеральный совет 
Ассамблей Бога, никогда не был ни надлежащей христианской церковью, ни органом, служащим наилучшим 
интересам людей мира, но паразитом, основанным на лжи, обмане, хитрости, лживом притворстве, 
недобросовестности, нечистых руках, моральной отвратительности, искажении информации, лжи, предательстве и 
сквернословии: 

(i) Генеральный совет религиозного фонда Ассамблей Бога конкретно основан на вопиющем мошенничестве, 
обмане, лжи, уловках, хитрости, профанации и преступлении против человечества, особенно в продвижении 
доктрин невежества, страха и нечестивой доктрины 16 века "Первородного греха". Поэтому все претензии на 
действительность или полномочия Фонда автоматически являются недействительными с самого начала; и 

(ii) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом 
Генерального Совета Ассамблей Бога, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и 
юрисдикцию Единого Неба и Божественной Экклезии, а все заявленные статуты, акты, декреты, предписания, 
рескрипты, приказы, постановления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим 
фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

 

Article 129 - (1948) World Council of Churches 
Canon 7591 (link) 

Статья 129 - (1948) Всемирный совет церквей 

Канон 7591  Всемирный совет церквей является разновидностью коммерческого религиозного фонда, впервые 
сформированного в 1948 году для продвижения единой мировой религии, основанной на 450-летних 
нехристианских ругательствах и святотатственных понятиях, таких как первородный грех, крещение, 
спасение, благодать, евхаристия как имитация каннибализма и вечное порабощение народа элитным 
торговым классом, консультируемым псевдохристианскими лидерами. 

Канон 7592 В отношении Всемирного совета церквей: 

(i) Всемирный совет церквей был в первую очередь изобретением протестантских и евангелических лидеров, 
стремящихся сделать глобальный бизнес на продаже поверхностных псевдохристианских понятий, 
используя импульс создания Организации Объединенных Наций, чтобы побудить отдельных продавцов, 
мошенников и аферистов, выдающих себя за "христианских" служителей, объединить усилия и создать бизнес, 
способный соперничать с Ватиканом. Первая встреча состоялась в Амстердамине в 1948 году с участием 
делегатов из более чем 140 в основном протестантских церквей. Но были и православные церкви, а католическая 
церковь выступала в качестве наблюдателей; и 

(ii) Хотя Всемирный совет церквей провозгласил себя христианским органом мира и справедливости, эта 
организация никогда не признавала верховенство слов Иисуса, особенно верховенство Золотого правила закона. 
Вместо этого Всемирный совет церквей смотрел в сторону общих коммерческих интересов и возможностей для 
совместной работы с целью получения денег, а не коренного изменения или реформирования псевдорелигий, 
отказавшись от вопиющих искажений, воровства, коррупции, фальши и злоупотреблений в отношении 
последователей; и 

(iii) Религиозный Фонд Всемирного Совета Церквей продолжает продвигать самое ужасное мошенничество, обман, 
ложь, трюк, профанацию и преступление против человечества, которое когда-либо совершалось - 
коммерциализацию ложной доктрины 16 века о "первородном грехе", и поэтому все претензии на 
действительность или полномочия Фонда автоматически являются недействительными с самого начала; и (iv) 
Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Религиозным Фондом Церкви 
Шотландии, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого Неба и 
Божественной Экклезии, и все заявленные статуты, акты, указы, постановления, прескрипты, рескрипты, приказы, 
заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или документы, противоречащие этим фактам, являются 
недействительными и не имеют никакой силы и действия. 
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Article 130 - (2006) Divina Ecclesia (Kingdom of Heaven 
on Earth) 
Canon 7593 (link) 

Статья 130 - (2006) Divina Ecclesia (Царство Небесное на земле) 

Канон 7593 Божественная Экклезия, также известная как Ucadia Ecclesia, также известная как Царство Небесное на 
Земле - это тип Религиозного Фонда, впервые образованного в 2006 году посредством формирования и публикации 
священного Пакта, известного как Pactum De Singularis Caelum, также известного как Пакт Единого Неба, как 
единственного, истинного и единственно действительного Религиозного Фонда, существующего в мире, и 
единственного истинного преемника самой концепции Религиозных Фондов, впервые изобретенной в 16 веке. 

Канон 7594 В отношении Божественной Экклезии, также известной как Экклезия Укадия, также известной как 
Царство Небесное на Земле: 

 

(i) Модель Укадия и Завет Единого Неба является буквальным исполнением основных пророчеств всех основных 
христианских деноминаций и опровергает утверждения различных религиозных фондов. Поэтому отвержение 
Завета Единого Неба и модели Укадия является открытым заявлением и признанием всех таких церквей, что они 
отреклись от своих собственных Писаний и ничего не стоят, не имея абсолютно никакого авторитета или 
легитимности; и 

(ii) Божественная Экклесия основана на Золотом Правиле Закона, Справедливости и Должного Процесса, а также 
на истинных учениях и словах Иисуса. Поэтому все имущество, права, титулы, полномочия и власть всех других 
религиозных фондов отныне экклезиастически, законно и легально передаются и переходят к Божественной 
Экклезии; и 

(iii) Божественная Экклезия является исполнением древнейших священных заветов Япы из Народа Соленой Воды, 
Манди из Народа Равнин, Тиа из Народа Гор, Вайата из Народа Моря, Пяти Миров из Первых Наций, Правил 
Куиллианы, Ка-Ба-Ла-Ах из Ахенатена (Моисея), Тары из Иеремии, Акадии Ксеркса, Элиады Александра, Назара 
Яхузии (Иисуса), Кодекса Регулы Адриана, Эвкадии (Укадии) Геракла Элиады и Ларисы, Дигесты Марка Аврелия, 
Библиографа Константина, Пандектов Юстиниана, Аль Суфиана Мухаммеда, Сакре Лой Каролингов; и путем 
полной и окончательной передачи всех таких прав, титулов и полномочий вышеупомянутых древних священных 
заветов единственной истинной апостольской Божественной Церкви, являющейся Обществом Единого Неба. 

Канон 7595 Любое правило, указ, статут, ордонанс, предписание, рескрипт, распоряжение, постановление, 
политика, суждение или официальное уведомление, которое не признает верховенство Божественной Экклезии как 
окончательного Религиозного Фонда, автоматически становится недействительным, независимо от того, согласен 
ли с ним орган, делающий такие заявления, или нет. 

 

 

Статья 131. Капитальный Фонд 
Canon 7596 (ссылка) 

Статья 131 - Фонд капитального ремонта 

Канон 7596 Фонд капитала - это разновидность Истинного фонда, или Высшего фонда, или Низшего фонда, 
созданного под руководством и по правилам существующего Религиозного фонда избранной группой людей, 
претендующих на верховную суверенную и законодательную власть над населением, территорией или 
культурой, в соответствии с каким-либо руководящим документом. 

Канон 7597 Фонд капитала по определению является фондом и, следовательно, вычислением и выведением 
стоимости лежащих в его основе Прав и Пользования как спорной собственности, хранящейся в некоем временном 
трасте, лежащем в основе некоторого имущества. Фонд капитала не может существовать без основополагающего 
Траста как источника собственности и предшествующего Религиозного Фонда как источника заявленных 
полномочий. 

Канон 7598 Существенными элементами для утверждения или существования Фонда капитала, в отличие от других 
типов фондов, являются: 

(i) Отдельный набор письменных религиозных доктрин и догматов, выраженных в уникальном Символе веры или 
Канонах существующего Религиозного фонда, в которых говорится о верховенстве избранного органа или лица, 
претендующего на суверенную и законодательную власть над населением, территорией или культурой; и 

(ii) Уникальные суверенные права или собственность, определенные письменными доктринами и догматами, на 
которые члены претендуют на опеку, владение, власть и юрисдикцию; и 

(iii) Определенный, письменный и исполненный Пакт или Конституция, формирующие Суверенный орган 
Фонда капитала и определяющие права и характер Суверенных членов и наделение уникальными Суверенными 
правами и собственностью Фонда; и 

(iv) Один или несколько Суверенных членов, которые обязались принести Клятву создающему Суверенному 
органу, обычно в процессе создания Фонда капитала во время формального ритуала, такого как Коронация; и 
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(v) Признание Пакта или Конституции, названия и Фонда Уставом или Волей или Завещанием высшего 
Религиозного Фонда. 

Канон 7599 Фонд капитала не может существовать, если до его создания уже существовал Религиозный 
фонд. Создание Фонда капитала до появления Религиозного фонда, который должен дать ему жизнь и власть, 
делает такой Фонд капитала недействительным по всем формам действующего права. 

Канон 7600 Фонд капитала распускается и прекращает свое существование, а все законы, статуты, собственность и 
права, созданные таким фондом, утрачивают силу закона, когда: 

(i) Суверенный орган или суверенное лицо Фонда капитала распускается или физически умирает (как в 
случае смерти монарха); или 

(ii) Суверенный Орган или Суверенное Лицо как Принципал Фонда Капитала фундаментально нарушает условия 
Доверия и полномочия Религиозного Фонда и преднамеренно, сознательно и умышленно не устраняет 
такое Нарушение Доверия таким образом, что они не выполняют свои обязательства и являются 
неплатежеспособными и жалкими, и таким образом вызывают расторжение клятвы такого Доверия, что 
приводит к прекращению существования Фонда; или 

(iii) Спор, из-за которого имущество было помещено во Временный траст, разрешается и удовлетворяется, в 
результате чего Наследство и любые другие производные (такие как Фонд) прекращают свое существование. 

Канон 7601 Примеры фундаментальных нарушений доверия со стороны суверенного органа или суверенного лица 
Фонда капитала, которые, если они не будут устранены, приведут к дефолту, просрочке и роспуску Фонда, включая, 
но не ограничиваясь ими: 

(i) неспособность устранить любое предполагаемое нарушение в течение срока, установленного пактом или 
конституцией, формирующей Фонд, и отказ от права на апелляцию; или 

(ii) Суверенный орган или Суверенное лицо объявляет себя богом или божеством и тем самым отрекается 
от догматов и доктрин Религиозного фонда, под руководством которого функционирует Фонд капитала, и 
противоречит им; или 

(iii) Суверенный орган или Суверенное лицо сдает, отменяет, отказывается, уступает, предоставляет, одаривает, 
делегирует или назначает свои собственные должности и полномочия в противоречии с максимой Delegata potestas 
non potest delegari, означающей "тот, кому делегирована власть, не может сам делегировать эту власть"; или 

(iv) Суверенный орган или суверенное лицо претендует, или предоставляет, или наделяет, или делегирует, или 
уступает определенные права и полномочия за пределами своих собственных полномочий и полномочий. 

 

 

Article 135 - (1706) Great Britain 
Canon 7612 (link) Великобритания является разновидностью фонда капитала, впервые образованного в 18 
веке на основании Статей и Конституции Союза Корон 1706 года (5&6Ann. c.8) под руководством религиозного 
фонда, известного как Пресвитерианская церковь Шотландии (Великобритания) (1706). 

Канон 7613 В отношении Фонда капитала Великобритании: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанирующих и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные Права, не 
подлежащие отчуждению, передаче, захвату, отречению или хранению; и 

(ii) Фонд капитала Великобритании зависит от существования Религиозного фонда Пресвитерианской церкви 
Шотландии (Великобритания) (1707), который был основан на мошенничестве, фальши, профанации, святотатстве, 
лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках и предрассудках; и 

(iii) Фонд основан на абсурде и нарушении доверия к тому, что статуты, законы, гранты и патенты Фонда 
могут пережить срок существования Фонда; и 

(iv) Фонд основан на намеренном противоречии закону и моральной отвратительности того, что Тайный Совет и 
меньшие фонды, созданные на основе Капитального Фонда, обладают большей властью, силой и жизнью, чем 
Капитальный Фонд. Поэтому все утверждения об обоснованности или полномочиях Фонда автоматически являются 
недействительными с самого начала. 

Канон 7614 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Капитальным фондом 
Великобритании, также известным как Королевство Великобритании и Ирландии, автоматически возвращаются под 
полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Союза Глобуса, а все заявленные статуты, акты, декреты, 
прескрипты, рескрипты, приказы, заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или инструменты, противоречащие 
этим фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

Article 136 - (1783) United States of America 
Canon 7615 (link)Соединенные Штаты Америки являются разновидностью Фонда Капитала, впервые 
образованного в соответствии со статьями Парижского договора 1783 года, позднее ратифицированного в 1796 году 
(36Geo3.c.97) и под управлением Религиозного Фонда, известного как Методистская Епископальная Церковь 
Соединенных Штатов (1784). 

https://web.archive.org/web/20160323104940/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/135.html#7612
https://web.archive.org/web/20160323135718/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/136.html#7615


Канон 7616 В отношении Фонда капиталов Соединенных Штатов Америки: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанирующих и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные Права, не 
подлежащие отчуждению, передаче, захвату, отречению или опеке; и 

(ii) Капитальный фонд Соединенных Штатов, ратифицированный в 1787 году, зависит от существования 
Религиозного фонда Методистской епископальной церкви Соединенных Штатов (1784), который был основан на 
мошенничестве, фальши, профанации, святотатстве, лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках и 
предрассудках; и 

(iii) Фонд капитала Соединенных Штатов в том виде, в котором он был ратифицирован в 1787 году, 
намеренно затушевывает, скрывает, обманывает, вводит в заблуждение и не позволяет должным образом 
определить характер лежащего в основе временного траста, а также доверительных собственников и 
коммерческих договоренностей с Объединенной компанией купцов, а также Голландской Ост-Индской 
компанией и тринадцатью семьями Соединенных Штатов Нидерландов в изгнании. Таким образом, Фонд 
Капитала Соединенных Штатов основан на мошенничестве и недобросовестности и преднамеренном введении 
в заблуждение с самого начала, что противоречит всем действующим формам права; и 

(iv) Фонд Капитала Соединенных Штатов фактически отрицает независимость Соединенных Штатов Америки 
от Вестминстера и Короны Англии и противоречит на практике принципам, изложенным в Декларации 
Независимости, как добровольное и открытое нарушение доверия против всего американского народа и 
американских патриотов, которые боролись за независимость. Поэтому все претензии на законность или 
полномочия Фонда автоматически являются недействительными с самого начала. 

Канон 7617 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом Капитала 
Соединенных Штатов Америки, также известным как Соединенные Штаты, автоматически возвращаются под 
полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Союза Глобус, и все заявленные статуты, акты, декреты, 
предписания, рескрипты, приказы, заявления, диспенсации, письма, акты, ордера или инструменты, 
противоречащие этим фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

Article 137 - (1800) United Kingdom 
Canon 7618 (link) 

Статья 137 - (1800) Соединенное Королевство 

Соединённое Королевство является разновидностью Фонда капитала, впервые образованного в 1800 году 
(39&40Geo3. c.67) на основании Вестминстерского акта и под руководством Религиозного фонда, известного как 
Методистская церковь или Объединённые братья (1741), или Моравская церковь 
голландского/польского/немецкого/чешского протестантского дворянства. 

Канон 7619 В отношении Фонда капиталов Соединенного Королевства: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанирующих и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам в качестве Естественных прав, 
не подлежащих отчуждению, передаче, захвату, отречению или опеке; и 

(ii) Капитальный фонд Соединенного Королевства зависит от существования Религиозного фонда Методистской 
церкви и, в частности, Объединенной Братской или Моравской церкви, контролируемой протестантскими 
дворянскими семьями Нидерландов, Польши, Чехии, Германии и США с 1741 года и далее, который сам был 
основан на мошенничестве, фальши, профанации, святотатстве, лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках 
и предрассудках; и 

(iii) Монархи-притворщики из Ганноверского дома в качестве попечителей в корне нарушили доверие Фонда 
капитала, объявив себя богами и живыми божествами в прямом противоречии с Религиозным 
фондом, предоставляющим полномочия и власть Фонду капитала; и 

(iv) Георг III из Дома Ганновера не смог отвергнуть предложение Вестминстера, противоречащее максиме Delegata 
potestas non potest delegari, означающей "тот, кому делегирована власть, сам не может далее делегировать эту 
власть", разрешив Банку Англии взять на себя функции Короны; и 

(v) Фонд Капитала заявил о полномочиях, превышающих пределы власти и полномочий, предоставленных Фондам. 
Поэтому все претензии на правомерность или полномочия Фонда автоматически являются недействительными с 
самого начала. 

Канон 7620 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом Капитала 
Соединенного Королевства, также известного как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Союза Глобуса, и все заявленные 
статуты, акты, декреты, прескрипты, рескрипты, приказы, постановления, диспенсации, письма, акты, ордера или 
инструменты, противоречащие этим фактам, являются недействительными, не имеющими силы и действия. 

Article 138 - (1858) British Columbia 
Canon 7621 (link) 

Британская Колумбия (21&22Vict. c.99), также известная как округ Колумбия и Вашингтон, является Фондом 
капитала, впервые образованным в 1858 году под властью Религиозного фонда, известного как Методистская 
епископальная церковь США (1784), а позднее под сильным влиянием Религиозного фонда, известного как Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней (1851). 

https://web.archive.org/web/20160323102625/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/137.html#7618
https://web.archive.org/web/20160323135625/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/138.html#7621


Канон 7622 В отношении Фонда капитала Колумбии, также известного как округ Колумбия и Вашингтон, округ 
Колумбия: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанирующих и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные Права, не 
подлежащие отчуждению, передаче, захвату, отречению или опеке; и 

(ii) Фонд капитала Колумбии, также известный как округ Колумбия и Вашингтон, зависит от существования 
религиозных фондов Методистской епископальной церкви США (1784) и позднее Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (1851), оба из которых были основаны на многочисленных мошенничествах, фальши, профанации, 
святотатстве, лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках и предрассудках. Поэтому все притязания на 
законность или полномочия фонда Columbia Capital Fund автоматически являются недействительными с самого 
начала. 

Канон 7623 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом капитала 
Колумбии, также известной как Британская Колумбия, также действующей как округ Колумбия и Вашингтон, 
автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Союза Глобуса, и все заявленные 
статуты, акты, декреты, прескрипты, рескрипты, приказы, постановления, заявления, диспенсации, письма, акты, 
ордера или документы, противоречащие этим фактам, являются недействительными, не имеющими силы и 
действия. 

 

Article 139 - (1870) Minor Outlying Islands 
Canon 7624 (link) 

Малые окраинные острова, также известные как Нижняя Канада и также известные как Соединенные Штаты и 
Малые окраинные острова, являются разновидностью Фонда капитала, впервые образованного в 1870 году 
(33&34Vict. c.66) под руководством Религиозного фонда, известного как Методистская епископальная церковь 
Соединенных Штатов (1784), а позднее под сильным влиянием Религиозного фонда, известного как Армия спасения 
(1864) и Генерального совета Ассамблей Бога (1914). 

Канон 7625 В отношении Фонда капитала Малых отдаленных островов, также известного как Соединенные Штаты: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанических и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные Права, не 
подлежащие отчуждению, передаче, захвату, отречению или опеке; и 

(ii) Фонд капитала Малых Внешних Островов, также известный как Соединенные Штаты, зависит от существования 
религиозных фондов Методистской Епископальной Церкви США (1784), а затем Армии Спасения 
(1864) и Генерального Совета Ассамблей Бога (1914), все из которых были основаны на многочисленных 
мошенничествах, фальши, профанации, святотатстве, лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках и 
предрассудках; и 

(iii) Фонд капитала Малых окраинных островов претендует на полномочия Соединенных Штатов в качестве 
военного приза и оккупации, причем такие претензии скрыты от глаз, объяснения или раскрытия и, следовательно, 
являются предметом многочисленных мошенничеств, фальсификаций, профанаций, святотатства, лжи, обмана, 
недобросовестности, нечистых рук и предрассудков. Поэтому все утверждения об обоснованности или полномочиях 
фонда Columbia Capital Fund автоматически недействительны с самого начала. 

Канон 7626 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом Капитала 
Малых Отдаленных Островов, также известных как Соединенные Штаты и Малые Отдаленные Острова, также 
действующих как округ Колумбия и Вашингтон, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и 
юрисдикцию Союза Глобуса, и все заявленные статуты, акты, декреты, прескрипты, рескрипты, приказы, заявления, 
диспенсации, письма, дела, ордера или инструменты, противоречащие этим фактам, являются недействительными 
и не имеют никакой силы и действия. 

Article 140 - (1945) United Nations 
Canon 7627 (link) 

Организация Объединенных Наций является разновидностью Фонда Капитала, впервые образованного в 1944 году 
и позднее ратифицированного в 1948 году под руководством Религиозного Фонда, известного как 
Всемирный Совет Церквей (1948). 

Канон 7628 В отношении Фонда капиталов Организации Объединенных Наций: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанических и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные Права, не 
подлежащие отчуждению, передаче, захвату, отречению или опеке; и 

(ii) Столичный фонд ООН зависит от существования Религиозного фонда Всемирного совета церквей (1948), 
который был основан на многочисленных подлогах, фальши, профанации, святотатстве, лжи, обмане, 
недобросовестности, нечистых руках и предрассудках. Поэтому все претензии на обоснованность или 
авторитет Фонда Колумбийского капитала автоматически являются недействительными с самого начала. 

Канон 7629 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом Капитала ООН, 
автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Союза Глобуса, а все заявленные 
статуты, акты, декреты, прескрипты, рескрипты, приказы, постановления, диспенсации, письма, акты, ордера или 
документы, противоречащие этим фактам, являются недействительными и не имеют никакой силы и действия. 

https://web.archive.org/web/20160323105154/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/139.html#7624
https://web.archive.org/web/20160323110049/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/140.html#7627


Article 141 - (2006) Globe Union 
Canon 7630 (link) 

Союз "Глобус" - это тип Фонда Капитала, впервые образованный в 2006 году посредством формирования и 
публикации священного Пакта, известного как Pactum De Singularis Caelum, также известного как Пакт Единого 
Неба, как единственного, истинного и единственно действительного Религиозного Фонда, существующего в 
настоящее время, и единственного истинного преемника самой концепции Религиозных Фондов, впервые 
изобретенной в 16 веке; и последующей публикации священной Конституции и Устава, известного как Cartae 
Sacrorum De Congregatio Globus. 

Канон 7631 В отношении Союза Глобуса: 

(i) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, также известная как Священная Хартия Союза 
Глобус, основана на Золотом Правиле Закона, Правосудия и Надлежащего Процесса. Поэтому все имущество, 
права, титулы, полномочия и власть всех других религиозных фондов отныне экклезиастически, законно и легально 
передаются и переходят к Союзу "Глобус"; и 

(ii) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, также известная как Священная Хартия Союза 
Глобус, как первый закон планеты Земля над всеми и всеми другими заявленными хартиями, пактами, 
конституциями, актами и соглашениями, подчиняющимися верховному пакту Pactum De Singularis Caelum; и 

(iii) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus является более совершенным Союзом, созданным на 
основе Естественной Справедливости, обеспечивающим спокойствие и гармонию, предусматривающим 
коллективную защиту планеты, повышающим качество и уровень жизни всех существ и обеспечивающим 
благословения свободы для всех равных в соответствии с Золотым Правилом Закона. 

Канон 7632 Любое правило, указ, статут, ордонанс, предписание, рескрипт, приказ, распоряжение, постановление, 
политика, суждение или официальное уведомление, которое не признает верховенство Союза Глобуса как 
окончательного фонда капитала, автоматически становится недействительным, независимо от того, согласен ли 
орган, делающий такие заявления, или нет. 

Article 142 - Privy Fund 
Canon 7633 (link) 

Тайный фонд - это тип Истинного фонда, или Высшего фонда, или Низшего фонда, созданный под руководством и 
на основании устава существующего Фонда капитала избранным органом людей, претендующих на единоличное 
право, контроль и власть над франшизой, патентом, свободой и привилегией на собственность, правом 
пользования, титулом, деньгами, иммунитетом и изъятиями по сравнению с остальным населением в соответствии 
с официальной Хартией, Статутом, Патентом или Письмом. 

Canon 7634 (link) 

Canon 7635  

 

 

Article 143 - (1535) Crown 
Canon 7636 (link) 

Корона, также известная как Король (или "Королева") и Императорская Корона, является первым официальным 
Тайным Фондом, учрежденным в XVI веке 27Hen8.c.24 (1535) во время правления Генриха VIII под властью 
Религиозных фондов Благодати (1533) и Англиканской церкви (Anglicana Ecclesia) посредством кражи, 
захвата, отчуждения и присоединения определенных Естественных и Положительных прав за пределами 
моральной и церковной юрисдикции Короны, а затем посредством дальнейшего обмана, обмана, мошенничества, 
фальши, профанации, святотатства и абсолютной моральной отвратительности быть преобразованными в 
привилегии, франшизы, патенты и свободы, подлежащие абсолютному контролю и усмотрению Короны как 
"конечного судьи". 

Канон 7637 В отношении Тайного фонда Короны, также известного как Корона: 

(i) Тайный фонд Короны через Фонд Капитала Величества и Религиозный фонд Благодати претендовал на все 
естественные права, в одностороннем порядке преобразуя их в "Привилегии" и "Свободы" с правом затем 
выдавать, миловать, отменять, присуждать такие Привилегии и Свободы; и 

(ii) Король (или Королева) как олицетворение Тайного фонда Короны был провозглашен окончательным судьей и 
арбитром закона, с правом отменять приговоры и решения всех нижестоящих судов, с окончательным правом 
назначать судей, судей в пределах контроля и юрисдикции Короны; и 

(iii) Все титулы, франшизы земли и привилегии были отнесены исключительно к полномочиям Короны; и 

(iv) Понятие Права было сведено к минимуму для всех, кроме Короны и ее органов, а понятие Свободы было 
выдвинуто в качестве эквивалента. Более того, золотое правило права было намеренно отменено в пользу 
извращенной и абсурдной концепции "естественного равенства", причем слово "равенство" происходит от 
латинского, означающего буквально "лошадь", в связи с судебными иннами и Внутренним храмом. 

https://web.archive.org/web/20160323103527/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/141.html#7630
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Канон 7638 Хотя за всеми народами остается право делегировать или передавать определенные права по 
согласию некоторой коллективной и представительной форме правления и законов: 

(i) Тайный фонд Короны никогда не был основан на согласии народа делегировать или передавать определенные 
естественные и позитивные Права, но на их одностороннем отчуждении, изъятии и хранении без согласия или 
права на апелляцию, или средство правовой защиты; и 

(ii) Король Генрих VIII и последующие монархи поддерживали ложное и аморальное, профанирующее и 
святотатственное притязание на власть через Тайный фонд короны над правами, предоставленными 
Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные права, не подлежащие отчуждению, 
передаче, изъятию, отказу от права голоса или опеке; и 

(iii) Тайный фонд Короны противоречит своим собственным утверждениям о Священном Писании и статьям 
веры христианства, в частности, Золотому правилу закона; и 

(iv) Тайный фонд Короны, также известный как Корона, зависит от существования Религиозных фондов Благодати и 
Англиканской церкви (Anglicana Ecclesia), оба из которых были основаны на мошенничестве, фальши, профанации, 
святотатстве, лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках и предрассудках. Поэтому все претензии на 
законность или авторитет Фонда автоматически являются недействительными с самого начала. 

Article 144 - (1627) Parliament (Privilege) 
Canon 7639 (link) 

Парламент является разновидностью Тайного фонда, впервые сформированного в (1627) (3Car1.c.1) Парламенте 
(Привилегия), в котором Вестминстер посредством принятия "Петиции о праве" утверждал определенные 
исключительные "привилегии", на которые Короне было запрещено посягать. Петиция содержала такие права, 
заявленные парламенту, как непарламентское налогообложение, принудительное размещение солдат в богатых 
поместьях, тюремное заключение (парламентариев и богатых землевладельцев) без причины и применение 
военного положения. 

Канон 7640 В отношении Тайного фонда, известного как Парламентская привилегия: 

(i) действия Карла I по игнорированию требований парламента, нарушению условий таких требований и характера 
формирования Тайного фонда посредством петиции, делают этот Тайный фонд распущенным до начала 
Английской гражданской войны; и 

(ii) Последующие Тайные фонды не содержали прямого упоминания об этом акте. Поэтому любое утверждение о 
том, что Тайный фонд 1627 года продолжает действовать путем возрождения, является заведомо ложным. 

Article 145 - (1641) Privy Council of England 
Canon 7641 (link) 

Тайный совет является разновидностью Тайного фонда, впервые образованного в 1640 году (16Car1.c.10 ) 
посредством акта Парламента, в котором суд, известный как Звездная палата, был распущен, а все последующие 
Тайные советы были лишены полномочий выносить внесудебные наказания, если ни один законодательный акт не 
предусматривал таких положений; и что все последующие Тайные советы перестали быть судами первоначальной 
юрисдикции, и таким образом все вопросы споров в области права должны были решаться через суды; и что 
Тайный совет перестал иметь юрисдикцию в отношении привилегий, франшиз и свобод земель, владений, 
наследства, товаров или движимого имущества. 

Канон 7642 В отношении Тайного фонда, известного как Тайный совет: 

(i) Акт 1641 года является первым актом в истории Вестминстера, который определил понятие Тайного совета. Он 
также фактически отменил любое представление о праве короля или монарха издавать внесудебные указы, 
диктаты, повеления или прокламации, касающиеся прав, свобод и привилегий, как превышающие или равные 
полномочиям парламента. С этого момента любой акт исполнительного приказа, прокламации или эдикта в 
соответствии с общим правом был морально отвратительным, незаконным, неправомерным и недействительным с 
самого начала; и 

(ii) Акт 1641 года впервые четко определил различие юрисдикций и пределы полномочий между тремя различными 
ветвями власти: исполнительной властью или монархом, парламентом и судебной властью, причем ни один из этих 
органов не имел права узурпировать власть другого. 

Канон 7643 Хотя Акт 1641 года и Тайный фонд, известный как Тайный совет, определили пределы исполнительной 
власти: 

(i) Тайный совет оставался зависимым от ложных и морально отвратительных утверждений, определенных Тайным 
фондом короны, которые никогда не основывались на согласии народа делегировать или передавать определенные 
естественные и позитивные права, но на их одностороннем отчуждении, изъятии и хранении без согласия или права 
на апелляцию или средство правовой защиты; и 

(ii) Король Генрих VIII и последующие монархи и парламенты поддерживали ложное и аморальное, профанирующее 
и святотатственное притязание на власть через Тайный фонд Короны над правами, предоставленными 
Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные права, не подлежащие отчуждению, сдаче, 
изъятию, отказу или хранению; и 

(iii) Тайный Совет зависит от существования Религиозных Фондов Благодати и Англиканской Церкви (Anglicana 
Ecclesia), обе из которых были основаны на мошенничестве, фальши, профанации, святотатстве, лжи, обмане, 
недобросовестности, нечистых руках и предрассудках. Поэтому все претензии на законность или авторитет Фонда 
автоматически являются недействительными с самого начала. 

https://web.archive.org/web/20160323135715/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/144.html#7639
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Article 146 - (1707) Privy Council of Great Britain 
Canon 7644 (link) 

Тайный совет Великобритании является разновидностью Тайного фонда, впервые образованного в 1707 году 
(6Ann. c.6) на основании парламентского акта, в котором был сформирован новый Тайный совет Королевства 
Великобритании, обладающий теми же полномочиями и властью, что и Тайный совет Англии (1640). Акт отличался 
тем, что в нем не указывалась Ирландия в названии нового Тайного совета, а также не был четко прописан роспуск 
Тайного совета Англии. Таким образом, предполагалось, что Тайный совет Англии продолжит свою деятельность в 
частном порядке. 

Канон 7645 В отношении Тайного фонда, известного как Тайный совет Великобритании: 

(i) Тайный фонд, известный как Тайный совет Великобритании, зависит от Фонда капитала, известного как 
Великобритания, в соответствии со статьями и конституцией Союза корон 1706 года (5&6Ann. c.8) под руководством 
Религиозного фонда, известного как Пресвитерианская церковь Шотландии (Великобритания) (1706); 
и 

(ii) В то время как Тайный фонд, известный как Тайный совет Великобритании, должен быть подчинен Фонду 
капитала, известному как Великобритания, в 1707 году Тайный совет Англии фактически стал Короной в 
отношении королевства Великобритания через акт, который сделал Парламент вечным и положил конец 
традиции роспуска Парламента и таких Великих ведомств после смерти монарха. Таким образом, Парламент 
Великобритании стал Имперским Парламентом Великобритании; и 

(iii) Кроме того, в том же акте говорилось: "VIII. ... Что Тайный совет ее Величества, ее наследников или преемников 
для королевства Великобритании не будет определен или распущен по смерти или кончине ее Величества, ее 
наследников или преемников; но такой Тайный совет будет продолжать и действовать как таковой в течение шести 
месяцев после такой кончины, если раньше не будет определен следующим преемником, которому императорская 
корона этого королевства ограничена и назначена, чтобы идти, оставаться и спускаться; ни должность или место 
лорда канцлера или лорда хранителя большой печати Великобритании, ни лорда верховного казначея 
Великобритании, лорда президента совета Великобритании, лорда тайной печати Великобритании, лорда 
верховного адмирала Великобритании, ни любого из великих чиновников королевы или королей в настоящее время, 
ни любая должность, место или работа, гражданская или военная, в королевствах Великобритании или Ирландии, 
доминионе Уэльс, городе Бервик-на-Твиде, островах Джерси, Гернси, Олдерни и Сарке, или любой из плантаций Ее 
Величества, не станет правом голоса по причине кончины или смерти Ее настоящего Величества, ее наследников 
или преемников, королев или королей этого королевства"; и 

(iv) В том же акте далее говорилось, что Тайный совет Великобритании, а не церковь или умирающий монарх, 
обладает правом провозглашать преемника; и 

 

(v) В том же акте далее говорилось, что если преемник будет находиться вне пределов королевства 
Великобритания по частям, за морями - как это происходило со всеми последующими монархами, то семь 
должностных лиц (архиепископ Кентерберийский, лорд-канцлер, лорд-высший казначей, лорд-президент Совета, 
лорд-тайная печать, лорд-высший адмирал и лорд-главный судья) будут обладать всеми полномочиями, властью, 
делами, актами управления и администрацией правительства в той полной и достаточной мере, в какой такой 
следующий преемник сможет использовать или исполнять их; и 

(vi) В 1801 году название Тайного совета Великобритании было изменено на Король-в-Совете или Королева-в-
Совете, чтобы отличать его от исполнительного правительства клерков, министров и секретарей, действующего как 
Его/Ее Величества достопочтенный Тайный совет. 

Канон 7646 В отношении любого морального авторитета, церковного авторитета, имеющего силу закона в 
отношении Тайного фонда, известного как Тайный совет Великобритании: 

(i) Фонд основан на ложных, аморальных, профанирующих и святотатственных притязаниях на власть над 
правами, дарованными Божественным Творцом всем мужчинам и женщинам как Естественные Права, не 
подлежащие отчуждению, передаче, захвату, отречению или опеке; и 

(ii) Тайный фонд, известный как Тайный совет Великобритании, зависит от мошеннического Фонда капитала 
Великобритании, который сам зависит от существования Религиозного фонда Пресвитерианской церкви Шотландии 
(Великобритания) (1707), который был основан на мошенничестве, фальши, профанации, святотатстве, лжи, 
обмане, недобросовестности, нечистых руках и предрассудках; и 

(iii) Тайный совет Великобритании основан на абсурде и нарушении Доверия, что статуты, законы, гранты и патенты 
Фонда могут пережить жизнь Фонда; и 

(iv) Фонд Тайного совета Великобритании основан на сознательном противоречии закону и моральной 
отвратительности того, что Тайный совет и меньшие фонды, созданные на основе Фонда капитала, обладают 
большим авторитетом, властью и жизнью, чем Фонд капитала. 

 

Article 147 - (1782) Privy Council of Ireland 
Canon 7647 (link) 

Тайный совет Ирландии - это разновидность Тайного фонда, впервые образованного в 1782 году в соответствии с 
Актом о Конституции Ирландии 1782 года, который ввел ряд реформ и признал полуавтономию Ирландии в 
принятии законов без препятствий со стороны лорда-лейтенанта Ирландии. Вместо этого новый Тайный совет 
Ирландии обладал властью и правом апелляции, а роль лорда-лейтенанта стала фигуральной. Однако после 

https://web.archive.org/web/20160323124242/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/146.html#7644
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неудачной революции 1798 года, приведшей к независимости Ирландии, Конституция была отменена и удалена из 
Вестминстерского статута, прежние статуты Ирландии были намеренно сожжены и уничтожены, а также были 
вставлены заведомо ложные утверждения о том, что Тайный совет существовал с 1662 года при Карле II 
Английском. 

Канон 7648 В отношении Тайного фонда, известного как Тайный совет Ирландии: 

(i) Тайный фонд, известный как Тайный совет Ирландии, был впервые сформирован в рамках Вестминстерского 
статута 1782 года (сейчас он намеренно удален и уничтожен), касающегося прав и полуавтономии ирландского 
парламента, а также ограничений лорда-лейтенанта на отмену определенных прав, привилегий или свобод. Теперь, 
когда Акт о Конституции Ирландии 1782 года был удален, ни в британском, ни в ирландском законодательстве не 
существует документа, подтверждающего происхождение образования Тайного фонда, известного как Тайный совет 
Ирландии; и 

(ii) Введение Закона о Конституции Ирландии 1782 года и создание Тайного фонда, известного как Тайный совет 
Ирландии, имело своим следствием поощрение призывов к независимости в Ирландии, что привело к неудачной 
революции за независимость в 1798 году, которая была подавлена только в результате ввоза парламентом 
Великобритании более 50 000 иностранных наемников в Ирландию вместе с более чем 40 000 британских солдат и 
убийства более 200 000 ирландских мужчин, женщин и детей; и 

(iii) Вестминстерские статуты до 1782 года являются убедительным доказательством того, что Тайный фонд, 
известный как Тайный совет Ирландии, не мог существовать до 1782 года, о чем свидетельствует Вестминстерский 
акт 1719 года под названием "Акт для лучшего обеспечения зависимости королевства Ирландия от короны 
Великобритании"; и 

(iv) Преднамеренное изменение Вестминстерских статутов с целью удаления любой ссылки и записи о Конституции 
Ирландии 1782 года и последующего включения множества фальшивых статутов, относящихся к парламенту 
Ирландии, является prima facie доказательством преступлений против человечности и незаконности любого 
утверждения о продолжении деятельности Тайного совета Ирландии после 1798 года; и 

(v) Тот факт, что Учредительный документ о его создании был испорчен и удален из истории, а также тот 
факт, что ссылки были умышленно и преднамеренно вставлены как многочисленные примеры 
мошенничества, является доказательством того, что Тайный совет Ирландии не имеет легитимности или 
действительного существования. 

Article 148 - (1789) United States in Congress 
(assembled) 
Canon 7649 (link) 

Соединенные Штаты в Конгрессе в собранном виде - это вид Тайного фонда, впервые сформированного в 
1789 году в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки. 

Канон 7650 В отношении Тайного фонда, известного как Соединенные Штаты в собрании Конгресса: 

(i) Тайный фонд, известный как Соединенные Штаты в собранном Конгрессе, зависит от непрерывного 
функционирования Учредительного документа Фонда капитала, известного как Соединенные Штаты Америки 
(1783), и Религиозного фонда, известного как Методистская епископальная церковь 
(Соединенные Штаты). Если один из этих высших фондов прекратит свое существование, то Тайный 
фонд, известный как Соединенные Штаты Америки в Конгрессе, прекратит свое существование; и 

(ii) Тайный фонд, известный как Соединенные Штаты в Конгрессе в собранном виде, обладает правами на 
законодательную деятельность в соответствии со Столичным фондом, известным как Соединенные Штаты Америки 
(1783), и в соответствии с предыдущими Тайными фондами и общим правом исключил положение об 
исполнительных приказах или указах, или прокламациях, или диктатах от исполнительной власти, претендующей на 
суверенные или диктаторские полномочия. Поэтому, если бы оригинальная Конституция Соединенных Штатов 
Америки (1783) все еще действовала, такие односторонние атаки против прав и привилегий Конгресса были бы 
морально отвратительными, незаконными, противоправными и государственной изменой; и 

(iii) Тайный фонд, известный как Соединенные Штаты Америки в собрании Конгресса, прекратил свое 
существование после отмены первоначальной Конституции Соединенных Штатов Америки (1783) в 1862 году в 
связи с выходом нескольких первоначальных штатов из состава Союза. На Юге была сформирована новая 
конституция и Тайный фонд. Однако, поскольку Север не признал истинности этих событий, Конгресс 
Соединенных Штатов Америки не обладает ни полномочиями, ни властью, ни правами, ни привилегиями с 1862 
года. 

 

Article 149 - (1801) Most Honorable Privy Council 
Canon 7651 (link) 

Тайный фонд, известный как Тайный совет Его/Ее Величества, является одним из видов Тайного фонда, впервые 
сформированного в 1801 году (39&40Geo3. c.67) после создания Фонда капитала, известного как Соединенное 
Королевство, как корпорация, контролируемая Банком Англии. Его/Ее Величества достопочтенный Тайный 
совет фактически является Исполнительным советом и, следовательно, исполнительным правительством Фонда 
капитала, функционирующего как корпорация, и обычно эквивалентен кабинету клерков, министров и 
государственных секретарей.  Следовательно, исполнительное правительство технически является Его/Ее 
Величества достопочтенным Тайным советом этой конкретной корпорации, торгующей как государство. 

Канон 7652 В отношении Его/Ее Величества достопочтенного Тайного совета: 
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(i) Формирование Соединенного Королевства как фонда капитала, торгующего как корпорация с 1801 года, также 
привело к постепенному созданию каждого крупного доминиона и колонии в свой собственный фонд капитала как 
корпоративной "страны" с исполнительным правительством в виде соответствующего Тайного совета. Таким 
образом, Ирландия получила новый Тайный совет с 1801 года при формировании нового исполнительного 
правительства. Позже это распространилось на колонии, получившие полуавтономию, такие как Канада, Новая 
Зеландия, Бутан, Бруней, Ямайка, Таиланд, Тонга, Уганда и Австралия; и 

(ii) После образования Соединенного Королевства в 1801 году Тайный совет Великобритании был изменен и стал 
называться "Королева в Совете" или "Король в Совете" для обозначения более высокого положения, чем 
исполнительное правительство, действующее в своем качестве "Тайного совета"; и 

(iii) Такие формы Тайных фондов зависят от учредительных документов, сформировавших Фонд капитала, из 
которого такие Тайные фонды черпают свои заявленные полномочия; и 

(iv) Технически и юридически невозможно для исполнительного правительства Столичного фонда упразднить или 
утратить свои полномочия в качестве Тайного фонда, если только учредительный документ Столичного фонда 
также не будет распущен, или революция или переворот не превратит бывший доминион в территорию или 
независимое государство. 

Article 150 - (1871) Local Government Board 
Canon 7653 (link) 

Совет местного самоуправления является разновидностью Тайного фонда, сформированного в 1871 
году (34&35Vict.c.70) путем передачи полномочий и обязанностей Государственного секретаря в отношении 
регистрации рождений, смертей и браков, общественного здравоохранения, местного самоуправления, 
санитарии, благоустройства и местного налогообложения, а также полномочий и обязанностей Тайного совета в 
отношении профилактики болезней и беспорядков новому органу, известному как Совет местного самоуправления, 
с полномочиями назначать "агентов" в районах санитарии и местного самоуправления. 

Канон 7654 Что касается Совета по местному самоуправлению: 

(i) Акт 1871 года является кульминацией актов 19 века по созданию централизованных записей рождений, 
смертей и браков и последующих актов, рассматривающих фидуциарные обязательства исполнительной 
власти по здоровью и благополучию населения, полностью находящегося под их опекой и заботой; и 

(ii) Акт 1871 года четко указывает, что Совет местного самоуправления фактически является исполнительным 
правительством столичного фонда, но действует через своих местных секретарей, помощников секретарей, 
инспекторов, аудиторов, клерков, посыльных и других должностных лиц; и 

(iii) Именно полномочия Совета местного самоуправления как Тайного фонда обеспечивают полномочия местных 
судов, которые могут требовать опеки над людьми, внесения записей в списки и определения вменяемости или 
тюремного заключения тех, кто считается "помехой". 

 

 

Article 151 - (1917) Emergency Powers Executive 
Canon 7655 (link) 

Исполнительный орган чрезвычайных полномочий - это тип Тайного совета, сформированного под предлогом 
"чрезвычайного положения", вызванного войной, терроризмом или другим надвигающимся кризисом. Уникальной 
особенностью чрезвычайного исполнительного органа является его претензия на приостановление многих форм 
прав, привилегий и свобод и обход большинства сдержек и противовесов надлежащего управления, должной 
осмотрительности и прозрачности. С 1916 года в большинстве западных стран были приняты законы, 
позволяющие им ссылаться или сохранять постоянные "чрезвычайные полномочия", 
приостанавливающие эффективное действие учредительных документов и основных прав человека. 

Канон 7656 В отношении Тайного фонда исполнительной власти, наделенной чрезвычайными полномочиями: 

(i) Под прикрытием Первой мировой войны союзные державы приняли законодательные акты, позволяющие 
исполнительному правительству приостанавливать надлежащее судопроизводство, любую форму правосудия и 
право на апелляцию в качестве "чрезвычайного положения". В Великобритании это было сделано через 
полномочия судов, полиции и местных органов власти в форме Закона о судах (чрезвычайные полномочия) 1914 c. 
78, Закона о полиции (чрезвычайные положения) 1915 c. 41, Закона о местных органах власти (чрезвычайные 
положения) 1916 c. 12 и Закона о чрезвычайных положениях местных органов власти (№ 2) 1916 c. 55. В 
Соединенных Штатах Америки приостановление любого подобия верховенства закона было сделано через Закон о 
торговле с врагом 1917 года, позволяющий президенту объявлять чрезвычайные ситуации без ограничения их 
продолжительности; и 

(ii) В 1976 году Соединенные Штаты приняли Закон о национальных чрезвычайных ситуациях, а в 1977 году - Закон 
о международных чрезвычайных полномочиях, чтобы положить конец многочисленным и непрерывным 
"чрезвычайным положениям", которые возобновлялись Президентом для того, чтобы создать основные постоянные 
чрезвычайные ситуации, приостанавливающие основную подотчетность, отчетность и надлежащую правовую 
процедуру. Однако сменявшие друг друга президенты использовали эти акты для поддержания постоянных и 
ложных чрезвычайных ситуаций, например, кризис с заложниками в Иране продолжается как "национальная 
чрезвычайная ситуация" более тридцати лет после события, и более ста национальных чрезвычайных ситуаций 
продолжают действовать в любой момент времени, давая исполнительной власти право делать все, что она 
считает нужным, без какого-либо надлежащего или эффективного надзора. 
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Article 152 - (1946) United Nations Security Council 

Canon 7657 Совет Безопасности ООН - это разновидность Тайного фонда, сформированного в 1948 году в качестве 
одного из главных органов Организации Объединенных Наций. Совет обязан своим происхождением Венскому 
совету в 19 веке и венецианским и пизанским дворянским советам. 

 

Article 153 - (2006) Globe Council 
Canon 7658 (link) 

Совет Союза Глобуса является разновидностью Тайного Фонда, впервые образованного в 2006 году посредством 
формирования и публикации священного Пакта, известного как Pactum De Singularis Caelum, также известного как 
Пакт Единого Неба, как единственного, истинного и единственно действительного Религиозного Фонда, 
существующего в настоящее время, и единственного истинного преемника самой концепции Религиозных Фондов, 
впервые изобретенной в 16 веке; и последующая публикация священной Конституции и Устава, известного как 
Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, как учредительного документа единственного истинного преемника 
концепции фондов капитала с XVI века. 

Канон 7659 В отношении Совета Союза Глобуса: 

(i) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, также известная как Священная Хартия Союза 
Глобус, основана на Золотом Правиле Закона, Правосудия и Надлежащего Процесса. Поэтому все имущество, 
права, титулы, полномочия и власть всех других Фондов Капитала и Тайных Фондов отныне экклезиастически, 
законно и легально передаются и переходят к Союзу Глобус; и 

(ii) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, также известная как Священная Хартия Союза 
Глобус, как первый закон планеты Земля над всеми и всеми другими заявленными хартиями, пактами, 
конституциями, актами и соглашениями, подчиняющимися верховному пакту Pactum De Singularis Caelum; и 

(iii) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus представляет собой более совершенный Союз, 
созданный на основе естественной справедливости, обеспечивающий спокойствие и гармонию, 
предусматривающий коллективную защиту планеты, повышающий качество и уровень жизни всех существ и 
обеспечивающий благословения свободы для всех равных в соответствии с Золотым Правилом Закона; и 

(iv) Священная Хартия Cartae Sacrorum De Congregatio Globus закрепляет Божественные права, Естественные 
права и Позитивные права всех людей в соответствии с Золотым правилом закона. 

Канон 7660 Любое правило, указ, статут, постановление, предписание, рескрипт, распоряжение, постановление, 
политика, суждение или официальное уведомление, которое не признает верховенство Совета Союза Глобуса как 
высшего Тайного Фонда, автоматически становится недействительным, независимо от того, согласен ли орган, 
делающий такие заявления, или нет. 

Article 155 - (1540) Commonwealth (Weal) Estate 
Canon 7664 (link) 

Поместье Содружества, также известное просто как "поместье", является разновидностью неполноправного 
поместья и фонда благосостояния, впервые образованного на основании Вестминстерского акта (32Hen8. c.1. ) в 
1540 году, в котором люди, попавшие под контроль и юрисдикцию короны Англии и пизанских и венецианских 
банкиров, у которых их Естественные права и традиционные Позитивные права были ранее украдены, захвачены, 
аннексированы, отменены и отчуждены дворянами, получили обратно ряд ограниченных привилегий и свобод в 
виде "Недвижимого имущества" и "Личного имущества" без признания того, что ранее было украдено или захвачено 
(следовательно, считалось благосостоянием), при условии, что народ согласится сам и его потомки будут вечными 
подопечными и рабами пиратской знати. 

Article 156 - (1601) Poor (Parish) Estate 
Canon 7665 (link) 

Поместье бедных приходов, также известное как "поместье бедных" или просто "поместье", является 
разновидностью неполноправного поместья и фонда благосостояния, впервые образованного на основании 
Вестминстерского акта (43El. c.2 ) или (43El_c3) в 1601 году, где форма церковных округов, известных как 
"приходы", была официально определена как обладающая полной и тотальной юрисдикцией над всеми людьми в 
пределах прихода, лишенными каких-либо естественных или позитивных прав, при этом церковь взяла на себя 
полный контроль над поместьем и его управлением и получила разрешение назначать "надсмотрщиков" и 
контролируемых церковью ополченцев или "констеблей", чтобы заставить бесправных людей работать и 
служить церкви и пиратской знати в качестве "благосостояния". Эти же изменения наделили церковь 
правом собирать "налоги" с богатых за эффективное использование бедных в качестве рабов. 

 

 

https://web.archive.org/web/20160323103310/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/153.html#7658
https://web.archive.org/web/20160323135641/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/155.html#7664
https://web.archive.org/web/20160323102918/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/156.html#7665

	(iii) Трастовая компания получает жизнь через статут (закон) и требует регистрации действительного акта, должностных лиц и имущества для сохранения существования.
	(i) Первое использование слова гражданин в законодательных актах было в Конституции Соединенных Штатов, созданной 17 сентября 1787 года, но не ратифицированной должным образом теми, кто представлял компанию. Гражданин использовался в нижнем регистре; ...
	(vi) В то же время, в начале XVIII века, когда арендаторы копихолда стали называться "резидентами", лендлорды и высокопоставленные чиновники получили характеристику "нерезиденты", что в частности означало, что они не были привязаны к своему бенефицию ...
	Статья 273-Куратор
	Куратор - это термин, используемый для определения четвертого наиболее потенциально могущественного уровня и источника официальной власти в рамках любой действующей правовой системы. Сила и авторитет Должности Куратора называется Империум.
	Canon 3060  Слово Куратор происходит от латинского curator, означающего “менеджер, надзиратель, опекун, общественный попечитель, старший медицинский сотрудник”. Оно берет свое начало как официальный титул постоянного заместителя командующего оккупиров...
	Canon 3062  Куратор обычно является государственным должностным лицом, назначаемым ректором на заранее определенный период времени, который по его истечении приводит к прекращению их полномочий.
	Canon 3063 Когда Куратор также является Государственным попечителем, фактически являясь Государственным исполнителем, ему, как частному "Юридическому лицу Короны", обычно предоставляются полномочия Государственного опекуна Личности и Имущества над все...
	Canon 3064 В римском праве, когда Куратор также является Комиссаром Муниципалитета (Административного подразделения местного самоуправления)/ Commissioner of a Municipality (Local Government Administrative Division)  в качестве "Законного органа власт...
	Canon 3065 В римском праве, когда Куратор также является Полномочным представителем Епархии (Церковного подразделения, соответствующего округу), ему обычно предоставляется как "Gardianus ecclesia", являющемуся Церковным старостой, власть Церковного Оп...
	Статья 274-Администратор
	Администратор - это термин, используемый для определения пятого наиболее потенциально могущественного уровня и источника официальной власти в рамках любой действующей правовой системы. Сила и полномочие Должности Администратора называются Officium.
	Canon 3067
	Слово Администратор происходит от латинского administrator, что означает “менеджер”. Его первоначальное значение в римском публичном праве заключалось в том, что он обладал полномочиями управлять определенными общественными делами.  Однако, начиная с ...
	Canon 3068
	Слово Администратор с точки зрения полномочий по ведению государственных дел эквивалентно словам, рангам и должностям окружного судьи, Нотариуса, Клерка, Священнослужителя или Секретаря. Что касается вопросов, касающихся имущества, то слово "Администр...
	Canon 3069
	Администратор обычно является государственным должностным лицом, назначаемым Куратором на заранее определенный период времени, который по его истечении приводит к прекращению их полномочий.
	Canon 3070
	В римских судах, когда Администратор также является Секретарем суда, они исторически являются агентом Государственного попечителя и, следовательно, обладают теми же полномочиями, что и Государственный попечитель в качестве Доверенного лица.
	Canon 3071
	В римских магистратских судах, когда Администратор также является Секретарем суда, они исторически являются агентом Совета уполномоченных муниципалитета, обладающим теми же полномочиями, что и Общий опекун Человека над всеми подопечными, будучи всеми ...
	Статья 2-Позитивное Право
	Статья 133-Правительство/ Government
	Статья 136-Занятость
	Статья 135-Нотариус
	Канон 2352 Слово "нотариус" происходит от латинского Notatio/Notarius, означающего "отметчик, толкователь наблюдаемых событий, секретарь и создатель значения слова (этимология)".
	Канон 2353 Первая форма нотариусов была "частной", так как была строго церковной и касалась в основном форм индульгенций с конца XIII века и назывались "подьячие нотариусы" от латинского "scribo" означающего "писец" и "venia" означающего "индульгенция".
	Канон 2354 Поскольку все действительные оборотные документы в западном праве в основном происходят от индульгенций, подьячие нотариусы и, следовательно, римский культ остаются в эпицентре оккультного искусства глобальных финансов с конца 13 века. Стар...
	Канон 2355 В отличие от своих "публичных" коллег, качества подьяческого нотариуса сохраняются:
	(i) эксперт по крайней мере в двух современных европейских языках, включая владение латынью и древнегреческим; и
	(ii) сильная подготовка и глубокие знания в области европейской и церковной истории и канонического права; и
	(iii) Образцовая самодисциплина и церковная, а также "военная" преданность своему призванию.
	Канон 2356 Эффект системы подьячих-индульгенций-переменных инструментов римского культа заключался в том, чтобы оградить и контролировать создание всех ценных оборотных инструментов во всей Европе и мире в течение нескольких столетий.
	Канон 2357 В 16 веке король Генрих VIII ввел “публичную” форму нотариата посредством Закона о церковных лицензиях 1533 года (все еще действующего), который контролировался архиепископом Кентерберийским через трибунал, известный как Суд факультетов.
	Канон 2358 Настоящей первоначальной целью нотариата, введенного в качестве теста впервые в Англии венецианцами в 16 веке, заключалась в том, чтобы повторить ограждение и контроль ценных документов и передач подобно нотариусам-подьячим, но для передачи...
	Канон 2359 Первоначально роль нотариуса представляла собой расширенную роль местного прихода, который также контролировал большинство жизненно важных статистических данных и реестров вплоть до середины 19 века. Однако с конца 19 века роль нотариуса пе...
	Канон 2360 Большинство статутов римских владений гласят, что документы, связанные с передачей любого недвижимого имущества или официальные документы, удостоверяющие личность, должны быть запечатаны и заверены должным образом уполномоченным нотариусом.
	Канон 2361 В 1961 году, благодаря введению нового частного договора между некоторыми римскими сословиями, была введена новая система, называемая апостилем, которая узурпировала роль нотариусов с помощью системы регистрации должностных лиц и их печатей...
	Статья 138-Вероломство
	Статья 141-Отклонение От Курса
	Канон 2389 Отклонение - это вымышленная концепция, согласно которой добровольное и ненужное отклонение судна от регулярного и обычного курса или задержка в регулярном и обычном ходе конкретного застрахованного рейса, позволяет страховщикам освободить ...
	Canon 2390 В низшем римском праве, которое применяет морские законы к мужчинам и женщинам как к “сосудам” из плоти, страховщики часто используют отступление, чтобы добиться освобождения через низшие римские суды от своих обязательств.
	Канон 2391 Применение андеррайтером отклонения к какому-либо лицу в качестве средства уменьшения или освобождения от ответственности представляет собой мошенничество, если такое раскрытие методов сначала четко не указано в условиях Согласованного доку...
	Канон 2396 Считается, что лицо не дает согласия, который совершает ошибку.
	Канон 2397 Любому лицу, которому разрешено признать фактическую ошибку, должно быть предложено возмещение любого предполагаемого ущерба в дополнение к прекращению любого заявленного поручительства по любым обязательствам, связанным с предполагаемым ущ...
	Канон 2398 Любой компетентный орган, который отказывается освободить лицо от поручительства за какую-либо ответственность после допустимого признания фактической ошибки, полностью соглашается взять ответственность на себя.
	Канон 2399 Любой компетентный орган, который отказывается оказать помощь лицу на основании допущенного допущения фактической ошибки, виновен в мошенничестве и грубом нарушении закона.
	Канон 2400 Когда человек был намеренно обманут мошенничеством, тогда не существует ни ошибки, ни вреда.
	Канон 2401 Исключая мошенничество, согласие устраняет ошибку.
	Статья 147-Введение В Заблуждение
	Canon 2422  Введение в заблуждение приравнивается к мошенничеству в том смысле, что, будучи доказанным, оно приводит к прекращению любого Консенсуса с прощением всех обязательств и долгов жертвы. Компетентный орган может также присудить дополнительные...
	Canon 2423  Ложные и вводящие в заблуждение заявления о фактах в отношении Введения в заблуждение должны быть доказаны как преднамеренно и сознательно ложные, сделанные с намерением склонить сторону к Консенсусу или обеспечить какое-то другое определе...
	Canon 2424  Умолчание должно рассматриваться как потенциальная форма введения в заблуждение. Отсутствие полного раскрытия информации также рассматривается как форма введения в заблуждение.
	Canon 2425  Техническое искажение факта само по себе не может быть достаточным доказательством введения в заблуждение, если может быть доказано, что это ошибка в факте.
	Canon 2426  Если не доказано сокрытие путем умолчания или недостаточного раскрытия информации, изменение обстоятельств между предложением или рассмотрением и окончательным Консенсусом до получения согласия само по себе не является достаточным основани...
	Канон 2427 Использование терминов без надлежащего раскрытия их юридической силы является формой введения в заблуждение.
	Канон 2428 Любой ипотечный консенсус, в котором финансовое учреждение не раскрывается должным образом в качестве арендодателя, заемщик заемщика как арендатора, а соглашение как договор аренды, в котором процентные платежи являются арендной платой, явл...
	Статья 183-Компетенция
	Canon 3002 Наивысшая возможная Власть - это Абсолютное Божественное Право Пользования (Божественная Собственность или "Божественность") от Божественного Создателя, также известного как Абсолют, Единого и Неповторимого Автора Всего, предоставленного вс...
	Canon 3005 Поскольку Власть по определению является Божественной Собственностью, Должностное лицо, назначенное на Должность, может осуществлять Полномочия, предоставленные такой Должностью, только в том случае, если оно остается Верным Присяге. Как то...
	Canon 3006 Офицер, находящийся в тяжелом бесчестии, который не может исправить это, но продолжает претендовать на всю полноту Власти, виновен в серьезном преступлении против самой природы Власти, и такой человек автоматически отлучается от должности, ...
	Canon 3007 Не существует такой вещи, как светская власть, или какой-либо другой заявленной формы законной Власти, кроме как по Божественному Праву. Поэтому все претензии на Авторитет, которые осуждают Церковный источник или обязательство чести, долга ...
	Canon 3008 По определению, любое должностное лицо, которое отказывается принести свою присягу и быть связанным ею, не имеет никаких полномочий.
	Canon 3011 Когда вышестоящий офис передает определенные полномочия нижестоящему Офису, это происходит посредством временного (делегирование) или постоянного (инвеститура) равноправного титула, в котором нижестоящий офис называется "Агентом", а вышесто...
	Canon 3012 Отношения Принципала с Агентом в иерархии называются Цепочкой командования, при которой официальные приказы, сообщения и информация передаются по линии от Принципа к каждому последовательно более низкому рангу Агента без перехода на другой ...
	Canon 3013 Офицер, нарушающий Субординацию, совершает акт серьезного бесчестия.
	Canon 3014 В качестве общей вежливости Офицер альтернативного общества должен стремиться вступать в контакт и беседовать с эквивалентным рангом в альтернативном обществе, таким образом, соблюдая субординацию.
	Canon 3015 В отличие от нецерковной собственности, передача Полномочий от Принципала Агенту не может также передавать обязательства Принципала. Вместо этого новый Принципал всегда наследует все обязательства своего предшественника. Поэтому Принципал в...
	Canon 3016 Агент, обладающий Полномочиями, фактически является тем же, что и Принципал. Любое уведомление Агенту является уведомлением Принципалу, и наоборот. Более того, любое неисполнение обязанностей или бесчестие Агента, следовательно, является не...
	Canon 3017 Отрицание Агентом или Принципалом источника, природы и истинного значения их Полномочий является отказом от указанных заявленных Полномочий, следовательно, они не имеют никаких законных полномочий.
	Canon 3018 Когда Офицер позорит свою должность и теряет какие-либо полномочия, ему разрешается связаться со своим вышестоящим офицером в соответствии с субординацией.
	Canon 3019 Международное частное право стремится отвергнуть источник, природу и истинное значение Власти, любой мужчина или женщина, которые претендуют на должность и выполняют свои обязанности в соответствии с Международным частным правом, не имеют н...
	Статья 276-Создание
	Создание закона - это Полномочия, Методы и Административные акты, посредством которых официальными лицами действующего Общества, Юридическим лицом или Политическим органом создается действующая форма нового закона в соответствии с этими Канонами.
	Canon 3077  Существует шесть (6) действительных и принятых методов создания новых законов действительного Юридического Лица, Общества или Политического органа, являющихся Декретом, Предписанием, Рескриптом, Политикой, Статутом или Постановлением:
	(i) Указом - это когда действующий закон создается на основании решения, определения, а затем провозглашается в виде Приказа или Акта; и
	(ii) по Предписанию - это когда действующий закон создан в соответствии с правилом, учением или принципом и издан в виде письменного приказа; и
	(iii) посредством рескрипта - это когда действующий закон создается в форме мнения, ответа или суждения; и
	(iv) по Политике - это когда действующий закон создается Приказом, уведомлением или актом публикации в уставе агентства или правительства; и
	(v) по Закону - это когда действующий закон создается Предписанием, или Рескриптом, или Приказом, или Актом, утвержденным Законодательным актом в соответствии с фидуциарными полномочиями и одобренным Вышестоящим органом; и
	(vi) По Постановлению - это когда действующий закон создается Предписанием, Рескриптом, Актом или Авторитетным Руководством под церковной властью в соответствии с Церковным Законом.
	Статья 277-Указ/Decree
	decree- это действующий закон, созданный на основании решения, детерминации, а затем провозглашения в качестве Приказа или Акта Официальным лицом, с учетом пределов их полномочий, в соответствии с этими канонами и процедурами их должности.
	Canon 3079 Указ недействителен, но является низшим и фальшивым документом, если он не соответствует этим канонам.
	Canon 3080 Указ - это высшая форма закона, которая может быть обнародована в рамках закона Юридического лица. Указ не может быть издан, если это не разрешено для конкретной цели в соответствии с законодательством Юридического лица Официальным лицом, о...
	Canon 3081 Только три (3) типа Официальных лиц могут издавать действительный Указ: Верховный, Вышестоящий и Обычный:
	(i) Указ, Изданный Высшим должностным лицом, называется Империумом, когда он обнародован как приказ или Эдиктум, когда он обнародован как акт; и
	(ii) Указ, изданный Вышестоящим должностным лицом, называется Institutum, когда обнародован как приказ, и Consultum, когда обнародован как акт; и
	(iii) Указ, изданный Обычным должностным лицом, называется Ordinatim, когда обнародован как приказ, и Decretum, когда обнародован как акт.
	Canon 3082 Указ не может быть отменен или опровергнут более мелким Юридическим лицом, только вышестоящим Юридическим лицом по Предписанию или вышестоящим Должностным лицом по Указу.
	Canon 3083 По определению, ни одно низшее лицо, являющееся должностным лицом Низшего Римского права, Шариата или Талмудического права, не имеет никаких действительных полномочий издавать действительный Указ. Любой подзаконный акт низшего юридического ...
	Статья 278-Предписание
	Canon 3084
	Предписание - это действующий закон, созданный в соответствии с правилом, учением или принципом и изданный в виде письменного приказа Юридическим лицом, с учетом пределов его полномочий, в соответствии с этими канонами и процедурами их органа.
	Canon 3085
	Предписание недействительно, но является низшим и фальшивым документом, если оно не соответствует этим канонам.
	Canon 3086
	Предписание - это вторая по значимости форма закона, которая может быть обнародована в рамках закона Юридического лица. Предписание не может быть выдано, если оно не разрешено для конкретной цели в соответствии с законами Юридического лица коллегией з...
	Canon 3087
	Только три (3) типа юридических лиц могут издавать действительные Предписания: Верховные, Глобальные и Гражданские:
	(i) Предписание, Изданное Высшим Юридическим лицом, называется Эдиктом; и
	(ii) Предписание, Изданное Глобальным юридическим лицом, называется Консультумом; и
	(iii) Предписание, Изданное Гражданским юридическим лицом, называется Prescriptum.
	Canon 3088
	Предписание не может быть отменено или опровергнуто меньшим Юридическим лицом, только вышестоящим Юридическим лицом по Предписанию или вышестоящим Должностным лицом по Указу.
	Canon 3089
	По определению, ни одно низшее юридическое лицо Низшего Римского права, Шариата или Талмудического права не имеет каких-либо действительных полномочий издавать действительные Предписания. Любой подзаконный акт низшего юридического лица, претендующий н...
	Статья 263-Dominium
	Статья 279-Рескрипт
	Рескрипт - это действительная форма мнения, ответа или суждения, обнародованная Официальным лицом в пределах его полномочий в соответствии с настоящими канонами и процедурами его должности.
	Canon 3091
	Рескрипт недействителен, но является низшим и фальшивым документом, если он не соответствует этим канонам.
	Canon 3092
	Рескрипт - это высшая форма мнения, ответа или судебного решения, которые могут быть обнародованы в рамках закона Юридического лица. Рескрипт не может быть выдан, если это не разрешено для конкретной цели в соответствии с законодательством Юридическог...
	Canon 3093
	Только три (3) типа Официальных лиц могут издавать действительный Рескрипт: Верховный, Вышестоящий и Обычный:
	(i) Рескрипт, Изданный Высшим должностным лицом, называется Империумом; и
	(ii) Рескрипт, изданный Вышестоящим должностным лицом, называется Institutum; и
	(iii) Рескрипт, Изданный Обычным официальным лицом, называется Ordinatim.
	Canon 3094
	Рескрипт не может быть отменен или опровергнут менее важным Должностным лицом, только вышестоящим Должностным лицом только по Рескрипту.
	Canon 3095
	По определению, ни одно низшее лицо, являющееся должностным лицом Низшего Римского права, Шариата или Талмудического права, не имеет никаких действительных полномочий издавать действительный Рескрипт.
	Статья 280-Политика/ Policy
	Политика - это действующий закон, созданный в виде Приказа, Уведомления или Акта публикации к уставу агентства или правительства, с учетом пределов их полномочий, в соответствии с этими канонами и процедурами их органа.
	Canon 3097
	Полис/ Политика  недействителен, но является некачественным и фальшивым документом, если он не соответствует этим канонам.
	Canon 3098
	Политика - это низшая форма закона, которая может быть обнародована в рамках закона Юридического лица. Полис не может быть выдан, если это не разрешено для конкретной цели в соответствии с законами Юридического лица, и он не может узурпировать высшую ...
	Статья 281-Статут
	Статут - это действующий закон, созданный Предписанием, или Рескриптом, или Приказом, или Актом, утвержденным Законодательным актом под фидуциарной властью, а затем одобренный вышестоящей суверенной властью в пределах установленной власти Юридического...
	Canon 3100 Устав недействителен, и он не будет иметь никакой силы или воздействия в церковном, моральном, правовом или юридическом плане, если он не полностью соответствует этим канонам.
	Canon 3101 Все Уставы могут быть классифицированы в соответствии с тремя типами, определяемыми полномочиями и статусом членов Политического органа, основной формой Устава и пределами установленных полномочий в соответствии с законом Юридического лица ...
	(i) Постановление - это высшая форма Устава, провозглашаемая посредством религиозной практики и ритуала духовными должностными лицами под торжественным обетом в соответствии с предписанным Церковным Законом и Священным Писанием. Слово “Таинство” проис...
	(ii) Регламент - это вторая по значимости форма Статута, обнародованная суверенной властью посредством фидуциарных процедур должностными лицами-фидуциариями под торжественной присягой в соответствии с установленным Суверенным Законом, Церковным Правом...
	(iii) Политика - это низшая форма Закона, обнародованная уполномоченными (агентскими) органами агентами, обладающими комиссионными или лицензиями, в соответствии с установленными Подзаконными актами. Слово “Политика” происходит от двух латинских слов ...
	Canon 3102 Ключевыми элементами формы действующего  Статут являются:
	(ix) Законодательный акт означает, что Статут создан в соответствии с Законодательными Правилами и Процедурами (Ритуалами) Юридического лица или Политического органа, от которого должен быть издан Статут; и
	(ii) Законодательное право означает, что Статут может быть составлен как Законодательный акт только в том случае, если это сделано в пределах установленных полномочий и прав Юридического лица или Политического органа, от которого он обнародован. Ни од...
	(iii) Писаный закон означает, что Закон должен быть составлен в письменной форме и, следовательно, должен быть написан разборчивым почерком и напечатан на качественной бумаге, пергаменте или пергаментной бумаге в соответствии с Законодательными правил...
	(iv) Надлежащая юрисдикция означает, что действующий Statut применяется только к Юрисдикции Юридического лица или Политического органа, в соответствии с законами которого он обнародован. Никакой Закон не может превышать Юрисдикцию и Полномочия Юридиче...
	(v) Надлежащее владение означает, что действующий Закон может только предписывать, определять, предоставлять или передавать Имущество, которое морально и законно находится во владении и под контролем Юридического лица или Политического органа. Ни один...
	(vi) Надлежащая форма означает, что действующий Закон может только издавать указы, предписывать, определять или предоставлять определенные права, разрешения или запреты, или отменять или изменять предыдущие Законы, если он соответствует надлежащей фор...
	(vii) Надлежащий закон означает, что действующий Statut должен быть оформлен как надлежащий закон, лишенный невозможных действий, или запрещенных требований, или отмены естественных прав, или морально отвратительных утверждений или намерений, которые ...
	(viii) Надлежащее согласие означает, что действующий Закон по самой природе Законодательного акта требует, чтобы члены Политического органа, представляющие всех членов Общества или Юридическое лицо, дали согласие на его обнародование, а также любой Вы...
	(ix) Надлежащее уведомление означает, что действующий Закон не может иметь силу закона, если он не был обнародован и доведен до сведения всех, кто отвечает за его исполнение и обязан соблюдать его условия. Отсутствие надлежащего уведомления делает Зак...
	Canon 3103 Все действующие Законы в надлежащей форме Постановления, или Регламента, или Политики могут быть дополнительно определены как Общие или Публичные, а также Специальные или Частные:
	(i) Общий или Публичный Закон - это универсальное правило, которое касается всего сообщества. Все компетентные юридические форумы и суды Юридического лица или Общества обязаны принять к сведению в судебном порядке и exofficio без необходимости особо с...
	(ii) Специальный или Частный закон - это скорее исключения, чем правила, поскольку они касаются только конкретных лиц и частных интересов. Все компетентные юридические форумы и суды Юридического лица или Общества не обязаны принимать к сведению, если ...
	Canon 3104 Все действующие Законы могут быть определены в соответствии с их предполагаемой целью и действием в законе, являющимся Декларативным, Корректирующим, Дополняющим, Консолидирующим, Отключающим, Разрешающим, Привилегированным или Штрафным:
	(i) декларативный характер - это когда Закон не претендует на внесение каких-либо изменений в существующий свод законов, а просто разъясняет, декларирует или обеспечивает дополнительную ясность в отношении его цели и функции; и
	(ii) Средство правовой защиты - это когда Закон непосредственно изменяет какое-либо существующее предписание, правило или принцип свода законов Юридического лица или Общества; и
	(iii) внесение поправок - это когда Закон изменяет, отменяет или восстанавливает существующий и ранее обнародованный Закон (который затем также может быть Исправительным, или Отключающим, или Разрешающим по своему действию); и
	(iv) Консолидация - это когда Закон объединяет положения и условия предыдущих Законов, относящихся к тому же предмету (которые затем также могут быть Декларативными, или Корректирующими, или Отключающими или Разрешающими по своему действию); и
	(v) лишение свободы - это когда Закон ограничивает отчуждение определенной собственности или Прав; и
	(vi) предоставление возможности - это когда Закон устраняет ограничения или инвалидность, относящиеся к отчуждению или франчайзингу определенной собственности или Прав; и
	(vii) Франчайзинг - это когда Закон предоставляет, или дарит, или переуступает, или делегирует определенную собственность и права; и
	(viii) Наказание - это когда Закон налагает некоторый штраф или конфискацию за какое-либо запрещенное действие.
	Canon 3105 Любой Закон, который претендует на полномочия и права, превышающие установленные полномочия Юридического лица, его издавшего, автоматически становится недействительным с самого начала.
	Canon 3106 Любой Закон, основанный на мошенничестве, не имеет законной силы.
	Canon 3107 Любое применение дефектного или поддельного документа в качестве фальшивого закона в рамках низшего юридического лица является публичным уведомлением и согласием с тем, что никакого закона не существует и что те, кто называет себя должностн...
	Статья 282-Ордонанс/ Постановление
	Canon 3108  Постановление - это действующий закон, созданный как Предписание, Рескрипт, Акт или Авторитетное Указание под церковной властью в соответствии с Церковным Законом, в соответствии с этими канонами.
	Canon 3109  Любое Предписание, Рескрипт, Деяние или Авторитетное Указание, которые не согласуются с этими канонами, не является действительным Постановлением, ни Направлением, ни Приказом, а является ложным приказом и, следовательно, недействительным ...
	Canon 3110  Любое приведение в исполнение ложного Постановления автоматически является тяжким преступлением против закона и верховенства права, представляющим собой прямое нарушение закона без уважительных причин.
	Статья 283-Юрисдикция
	Canon 3113 По определению, любое должностное лицо, которое отказывается принести свою присягу и быть связанным ею, не имеет Юрисдикции.
	Canon 3114 Юрисдикция всегда основывается на Авторитете в первую очередь, на Силе во вторую очередь и на любых заявленных правах в последнюю очередь.
	Canon 3115 Юридическое лицо, обладающее меньшими полномочиями, чем другое, не имеет Юрисдикции над другим, независимо от какой-либо Власти или заявленных Прав.
	Canon 3116 Согласно Римскому праву, также известному как Римское Культовое право, Общее право, Международное частное право и Гражданское право, существует три (3) основных формы юрисдикции, каждая из которых основана на конкретных требованиях Прав, яв...
	(i) личная юрисдикция - это заявленная власть через jus in rem в соответствии с заявленным обычным (римским) правом через lex situs (закон места, в котором находится имущество) над лицом, часто независимо от его местонахождения; и
	(ii) территориальная юрисдикция - это заявленная власть через jus gentium по заявленному обычному (римскому) праву через lex loci (право места), ограниченная ограниченным пространством, включая всех тех (лиц), которые там проживают, и любые события, к...
	(iii) Предметная юрисдикция (subjectum) - это заявленная власть jus in personam через заявленное обычное (римское) право через lex specialis (закон, регулирующий конкретный предмет) в отношении предмета юридических вопросов, связанных с иском.
	Canon 3117 Согласно римской системе, претензии на Личную Юрисдикцию, Территориальную Юрисдикцию, Предметную Юрисдикцию - это попытка "усовершенствовать Юрисдикцию", основанную на оккультной церковной вере в то, что каждый из них представляет собой эле...
	Canon 3118 Согласно римской системе, притязания на jus in rem, jus gentium, jus in personam - это попытка "усовершенствовать юрисдикцию", основанную на заявленной Юрисдикции над чьей-либо душой, телом и разумом соответственно:
	(i) jus in rem как Личная юрисдикция претендует на "владение" душой и именем посредством владения записью о рождении и наличия свидетельства о рождении, подтверждающего, что ритуал "крещения" спасения души состоялся в больнице. Кроме того, существован...
	(ii) jus gentium как территориальная юрисдикция претендует на "право собственности" на плоть через Запись о рождении ребенка, переданную в качестве "собственности" в один (1) из трех (3) трастов Cestui Que Vie, а затем выпущенную под залог и "проданну...
	(iii) юрисдикция jus in personam как субъекта заявлена как "владение" разумом с согласия посредством принятия льгот и наличия социального обеспечения, медицинских пособий, водительских прав и других документальных подтверждений согласия находиться "по...
	Canon 3119 Согласно оккультным церковным верованиям римского культа, которые лежат в основе принципов "совершенной юрисдикции" римских судов, неспособность получить согласие разума означает неспособность контролировать все три (3) формы собственности ...
	Canon 3120 В соответствии с Законодательством Укадии, этими Канонами и Договором Единого Неба, также известным как Пакт Сингулярности, существуют три (3) основные формы Юрисдикции, основанные на конкретной Власти, заявленные Права и Полномочия находят...
	(i) Божественная юрисдикция - это притязание на авторитет через jus divinum со стороны Pactum De Singularis Caelum и Canonum De Lex Divina в отношении члена Единого Неба, часто независимо от их местонахождения; и
	(ii) Юрисдикция общества - это заявленная власть через jus civitatis по Канону Позитивного права, ограниченная ограниченным пространством, включая всех тех (лиц), кто в нем проживает, и любые события, которые там происходят; и
	(iii) Юрисдикция по согласию - это заявленный авторитет jus consensum по Канону Ius Cogitatum посредством согласия сторон по предмету юридических вопросов, связанных с делом.
	Canon 3121 Общество Единого Неба, также известное как Первопрестольный, также известный как Святой Престол и Истинный Святой Престол, также известный как Небеса, никем не осуждается.
	Canon 3122 Юрисдикция, предполагаемая заявленными "правами", такими как jus in rem, jus in personam и jus gentium, не имеет ни силы, ни эффекта, когда оспаривается вышестоящими требованиями о правах и титуле.
	Canon 3123 Исключительно Верховный Суд Единого Неба имеет право выносить решения по всем вопросам, делам, статутам и Форме в соответствии с этими Канонами и священным договором Pactum De Singularis Caelum.
	Статья 284-Персональная Юрисдикция
	Статья 285-Территориальная Юрисдикция
	Canon 3133 Jus Gentium по-латыни означает “право наций” и относится к общепринятой конвенции международного частного права римского периода, означающей “требование о праве, подлежащем исполнению против любого другого государства или нации в мире из-за...
	Канон 3134 Lex loci по-латыни означает “закон места” и означает закон государства или нации, где произошел спорный вопрос. Эта фраза также считается эквивалентной набору заявленных максим, процедур и правил, называемых "Коллизионным правом" или Междун...
	Canon 3135 Согласно римскому праву, Jus Gentium может быть применен в качестве основного требования к Личной юрисдикции на основании того, что мужчина или женщина родились или натурализовались в пределах границ государства, и поэтому была создана запи...
	Canon 3136 В отличие от ложных и ошибочных претензий на Территориальную Юрисдикцию, все члены Ucadia и One Heaven признают первую и истинную форму Юрисдикции гражданского права через Canonum De Ius Positivum, независимо от их местонахождения.
	Канон 3137  Требование jus gentium, основанное на ложных утверждениях о рабстве и низших римских правах, никогда не может быть выше требования jus civitatis и Божественного Доверия, Истинного Доверия и Высшего Доверия по Канону Положительного Права. С...
	Статья 286-Предметная Юрисдикция
	Предметная юрисдикция, также известная как "subjectum", - это историческое соглашение о том, что определенные субъекты должны быть заслушаны определенными органами и должностными лицами, и Полномочия, предоставленные посредством требования “Jus In Per...
	Канон 3139 Слово Субъект происходит от латинского subjectum, означающего "подчинять, подводить под себя, подчинять, отвечать или заменять". Следовательно, когда судья или магистрат спрашивает, "понимает ли обвиняемый?" они приглашают их согласиться бы...
	Canon 3140 Jus In Personam по-латыни означает “право против личности” и, согласно римскому праву культа, означает “требование о праве, подлежащем исполнению против любого лица в мире, вмешивающегося в требование, посредством которого против лица возбу...
	Canon 3141 Lex specialis - это сокращение латинского словосочетания Lex specialis degreat legi generali, означающее “закон, регулирующий конкретный предмет”, и основано на доктрине толкования законов государства и международного частного права Римског...
	Canon 3142 Согласно римскому праву, Jus In Personam может быть применен в качестве основного требования к Предмету юрисдикции на основании того, что мужчина или женщина неоднократно демонстрировали свое согласие посредством принятия льгот и наличия со...
	Canon 3143 Когда мужчина или женщина в состоянии продемонстрировать доказательства своего заявления о несогласии или принятии под давлением тех льгот, которые предоставляются государством в порядке необходимости, тогда презумпция того, что наличие нал...
	Канон 3144 В отличие от ложных и ошибочных утверждений о Предметной Юрисдикции, все члены Ucadia и One Heaven признают первую и истинную форму Юрисдикции jus consensum по Канону Ius Cogitatum независимо от их местонахождения.9
	Canon 3145 Требование jus in personam, основанное на ложных заявлениях о согласии, никогда не может быть выше требования jus consensum по Канону Ius Cogitatum. Следовательно, Римский суд никогда не может обладать законной Предметной Юрисдикцией в отно...
	Canon 3167 При отсутствии надлежащих полномочий никакое применение силы должностным лицом не является законным.
	Canon 3168 Ни один приказ не имеет авторитета, поэтому никакое исполнение не является законным, если оно не соответствует этим Канонам.
	Канон 3169 Принудительное исполнение является незаконным, если обязательство, подлежащее принудительному исполнению, четко не определено каким-либо действительным актом, и лицо, которому направлено принудительное исполнение, ранее дало согласие на вып...
	Canon 3170 Мошенничество с соглашением и соглашениями сводит на нет любые претензии о действительном принудительном исполнении. Подделка согласия путем неразглашения или преднамеренного сокрытия сводит на нет любые требования о принудительном исполнении.
	Canon 3171 Действительное применение Статутного права эквивалентно применению Договорного права, Трастового права и Прав собственности.
	Canon 3172 Выдача приказа сама по себе не приводит к санкционированному исполнению.
	Canon 3173 Любой военный, полицейский или другое вооруженное лицо, которое незаконно исполняет незаконный приказ, соглашается и принимает на себя всю ответственность и наказание.
	Canon 3174 Любой воинский чин, незаконно исполняющий незаконный приказ, соглашается с тем, что он больше не обладает ни честью, ни действительным званием, ни кодексом и является не более чем криминальной милицией.
	Канон 3175 Любой военный или полицейский, который отказывается подчиниться законному приказу о приведении в исполнение, изданному Официальным лицом в соответствии с этими Канонами, виновен в государственной измене, крайнем бесчестии и соглашается на л...
	Статья 324- Мортманес
	Canon 3343 Mortmanes образовано от двух древних латинских слов mortis, означающих "смерть, труп", и manes, означающих "призраки, тени мертвых, нижнее слово, телесные останки". Следовательно, мортманес или "мортмейн" буквально означает "мертвый призрак...
	Canon 3344 Примерно в 1538/40 году король Генрих VIII и его венецианские /мадьярские советники ввели концепцию трастов "Cestui Que Vie" - временных завещательных трастов, созданных при жизни другого человека в интересах другого. В сочетании с концепци...
	Canon 3345 Причина, по которой некоторые римские корпорации, обладающие правосубъектностью, технически могут "жить" вечно и "никогда" не умирать, заключается в том, что при коррупции мортманеса корпоративное лицо уже "мертво".
	Canon 3346 Поскольку Мортманес и его использование являются преднамеренным искажением всех форм права, философии права и применения права, это отвратительно, запрещено и никогда не разрешается возрождать.
	Canon 3347 Учитывая, что Mortmanes и его использование отвратительны, запрещены и никогда не будут разрешены к возрождению, всем римским корпорациям запрещено продолжать свою нынешнюю структуру и они должны выкупить себя ко Дню Божественного Искуплени...
	Статья 326. Совет Опекунов (Попечителей)
	статья 326 - Опекуны (Правление) Совет
	Совет опекунов, позже известный как “Комитет опекунов” и просто как “Совет” округа или района, является формальным географически связанным органом, учрежденным различными государственными законами, предоставляющими определенные юридические полномочия ...
	Canon 3365 В 1834 году британский парламент принял Закон о поправках к Закону о бедных (1834), который реорганизовал приходы Англиканской церкви в союзы, которые затем были ответственны за бедных в их районе и управлялись Советом стражей закона о бедн...
	Canon 3366 Секретарь Мирового суда, принявший на себя полномочия Секретаря Опекунов, а также Секретаря магистратов с 1836 года, получил еще большие полномочия в качестве Секретаря Суда записи и отвечал за точную регистрацию рождений, смертей, браков и...
	Canon 3367 С 1871 года Попечительскому совету и Клерку опекунов было предоставлено еще больше опекунских обязанностей с созданием “округов”, называемых Санитарными округами, управляемыми Санитарным органом, ответственным за различные вопросы обществен...
	Canon 3368 Примечательно, что с 1879 года в соответствии с Законом об упрощенной юрисдикции (1879) Клерку Мирового суда, также известному как Клерк стражей, также известный как Клерк магистратов, также известный как Секретарь Суда записи, были предост...
	Canon 3369 В 1929 году в Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о местном самоуправлении (1929) Попечительские советы, а также должность секретаря попечителей были окончательно “упразднены” путем передачи их полномочий другому ведомству:
	(i) Попечительский совет стал Советом округа или района; и
	(ii) Клерк Опекунов стал Клерком Окружного совета или городским клерком; и
	(iii) Опекун как физическое лицо стал членом Совета округа или района; и
	(iv) Союз бедных юристов стал округом или местечком.
	Canon 3370 В большинстве западных стран, следующих римскому культовому праву и английскому праву, городской клерк фактически остается “Клерком стражей”, “Клерком мира”, “Агентом Клерка Тайного совета”, “Клерком магистратов” и “Секретарем Суда записи” ...
	Canon 3371 Основываясь на сохраняющихся заявленных полномочиях Секретаря и их агентов, Мировой суд фактически является Судом подопечных и опекунов, где слушания фактически являются либо "экспертизой", либо "суммарным решением" по мелким делам, огранич...
	Canon 3372 В соответствии с презумпциями власти, заявленными Клерками, когда кто-либо посещает Магистратский суд римского права, предполагается, что он согласился на обращение с ним как с Подопечным, если только такие презумпции не отвергаются до посе...
	Canon 3373 Поскольку заявленная власть Советов и Коллегий уполномоченных в их качестве “Попечительских советов” основана на истории мошенничества и лишения мужчин и женщин избирательных прав из-за их законного наследования путем добровольного порабоще...
	Canon 3374 Учитывая заявленный авторитет и полномочия городского клерка и их агентов, претендуя на историческую власть как фактически “Клерк стражей”, “Клерк мира”, “Агент Клерка Тайного совета”, “Клерк магистратов” и “Секретарь суда из протокола” осн...
	Статья 328-Враг государства
	Статья 329. государственный заключенный
	Канон 3394 Государственный заключенный, также известный как “Политический заключенный”, - это любое лицо, которое имеет право на определенные права по рождению или гражданству, но лишено таких прав в результате отчуждения и тюремного заключения в резу...
	Канон 3395 Слова "отчуждение" и "чужой" происходят от латинского корня alieno, означающего “обращаться как с иностранцем; конфисковывать или передавать чужую собственность; отклонять (закон) от его нормального состояния”. Следовательно, когда правител...
	Канон 3396 Самым печально известным применением такого фашистского и антикапиталистического закона в истории остаются Соединенные Штаты Америки против собственного народа, начиная с четырех законов, принятых президентом Джоном Адамсом в 1798 году под ...
	Канон 3397 В 1940 году правительство округа Колумбия, ложно выдававшее себя за правительство Соединенных Штатов, издало новый закон под названием "Закон о регистрации иностранцев" (1940), фактически превращающий всех граждан Соединенных Штатов в зарег...
	Canon 3398 Как зарегистрированные иностранцы-резиденты, граждане стран по римскому праву требуют паспорт, чтобы покинуть страну своего рождения и повторно въехать в нее. Кроме того, если они не зарегистрируются, они могут быть подвергнуты произвольном...
	Канон 3399 Законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу в сочетании с международным частным правом римского культа превратили большинство стран после Второй мировой войны в плантации заключенных, в результате чего люди живут в ложной иллюзии сво...
	Canon 3400 Превращение политиками собственного народа в государственных узников для защиты интересов нескольких элитных банкиров и торговцев является одним из величайших преступлений против человечности, в котором большинству политических лидеров боль...
	Canon 3401 Учитывая, что все международное частное право и все законы, определяющие понятие "заключенный государства", основаны на мошенничестве, организованной преступности и государственной измене со стороны членов правительства против собственного ...
	Canon 3402 Поскольку частные центральные банки и коммерческие банки уже более шестидесяти лет фактически обращаются с развитыми обществами как с "политическими заключенными" и "коммерческими рабами", все такие учреждения считаются угрозой безопасности...
	Статья 330-Лицензия
	Canon 3403 Лицензия (также пишется “лицензия”) - это официальный документ по римскому праву, предоставляющий привилегии и / или иммунитет для какой-либо деятельности, которая в противном случае была бы признана незаконной политикой правительства. След...
	Canon 3404 Часто ошибочно полагать, что лицензия - это просто разрешение делать что-то, что в противном случае было бы законным. Это связано с тем фактом, что правительство часто брало древние нерегулируемые права и обычаи, а затем объявляло их вне за...
	Canon 3405 Техника, наиболее часто используемая для отмены древних прав и свобод, была той же самой техникой для кражи земли и собственности людей, которая представляла собой юридическую фикцию, называемую огораживанием или "ограждением". "Огораживая"...
	Canon 3406 Согласно извращенным коммерческим законам римского культа, когда у кого-то нет лицензии и он пытается отстоять древнее право на ныне "закрытые права" и собственность, такой мужчина или женщина фактически виновны в нарушении частной собствен...
	Canon 3407 Слово Лицензия происходит от латинского licens, означающего “свобода, смелость и неограниченность”.  Это засвидетельствовано как слово, эквивалентное обладанию свободой или неограниченным “правом”, начиная с 14-го века в популярной культуре...
	Canon 3408 Как показывает история, основной функцией лицензирования является коммерческий контроль в интересах немногих, с использованием инструментов правительства для обеспечения рыночного контроля. Наиболее заметными отраслями, демонстрирующими эти...
	Canon 3409 Наиболее значительное изменение в законах о лицензировании произошло в начале 20-го века, когда западные правительства, контролирующие частные центральные банки, фактически превратили своих собственных граждан в "вражеских иностранцев", тре...
	Canon 3410 Учитывая, что все лицензии римского права и все статуты, определяющие лицензии, основаны на мошенничестве, организованной преступности и коррупции со стороны членов правительства против собственного народа, все такие законы считаются недейс...
	Статья 333-Привилегированное Международное Правительство
	Article 37 - Scrupal
	Article 39 - Séal
	Article 42 - Hellenic Law Form
	Article 44 - Aristocracy
	Article 45 - Polis
	Article 46 - Roman Law Form
	Article 47 - Democracy
	Article 14 - Office
	Article 23 - Registers
	Article 24 - Rolls
	Canon 7118 Процесс, посредством которого полномочия одного лица, созданного в одном списке, получают легитимность благодаря полномочиям и согласию ранее созданной записи лица в другом списке, называется объединением лиц:
	(i) Joinder (буквально “присоединиться”) требует, чтобы сторона получила уведомление о присоединении с четким намерением “присоединиться” к одному лицу из списка, содержащемуся под стражей, с полномочиями и разрешениями Списка, не находящегося непосре...
	(ii) Объединение НЕ является объединением человека и мужчины или женщины, поскольку это неправильно ошибочно принимает поручителя или того, кто готов "понять" за человека для объединения; и
	(iii) Имена обоих лиц должны быть одинаковыми для действительного объединения лиц.
	В противном случае такое объединение является Объединением в действии, требующим отдельного согласия; и
	(iv) Непредставление уведомления о присоединении в качестве намерения присоединиться (например, мошенническое использование повестки в качестве уведомления о присоединении) является мошенничеством и делает такое действие неправильным присоединением и ...
	(v) Непредставление достаточных доказательств права на объединение лиц (также иногда неправильно представленных как Объединение в действии) автоматически делает такое действие неправильным объединением.
	Canon 7119 Примеры некачественных рулонов включают (но не ограничиваются ими):
	(i) Список выдачи - это список, хранящийся в судах, в котором лица регистрируются на то же имя, что и в других списках (таких как данные о рождении, браках и т.д., водительские права, социальное обеспечение и паспортные столы) с целью начала судебного...
	Article 42 - Transfers
	Article 115 - Excise
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	Article 146 - (1707) Privy Council of Great Britain
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	Article 148 - (1789) United States in Congress (assembled)
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