
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

 
 
 
 
Canon 2318 (ссылка) 
Любой банк, казначейство или финансовое учреждение, которое намеренно скрывает платежи по праву 
справедливости как проценты или иное описание вместо ренты, виновен в грубом мошенничестве и немедленно 
теряет право законного титула на любые и все инструменты, совершенные путем мошенничества. 
 

Canon 2319 (ссылка) 
Когда любой банк, резервный банк или казначейство намеренно скрывает эмиссию валюты и платежей 
под справедливым титулом в виде процентов или какого-либо другого описания вместо ренты, 
соглашается путем такого мошенничества и сокрытия против народа, что вся ответственность должна 
быть лично возвращена конечным владельцам банка, то все договоры аренды должны быть 
аннулированы и все законные и справедливые права собственности должны быть утрачены, включая 
право оставаться в качестве центрального банка. 

 

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. 
 

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. 

https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2318
https://web.archive.org/web/20140715152329/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/131.html#2319
https://web.archive.org/web/20140715153736/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/138.html#2372
https://web.archive.org/web/20140715153736/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/common.html
https://web.archive.org/web/20140715153736/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/common.html
https://web.archive.org/web/20140715153736/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/138.html#2373
https://web.archive.org/web/20140715153736/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/138.html#2374
https://web.archive.org/web/20140715144715/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/147.html#2421


 

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. 

Статья 148-Сокрытие Информации 
Canon 2429 (ссылка) Сокрытие - это преднамеренное затемнение одного или нескольких признаков формы путем 
придания ее идентификации с точки зрения неприметной, обманчивой, замаскированной или всех 
трех. Самая распространенная цель сокрытия-это секретность. 
Canon 2430 (ссылка) Сокрытие эквивалентно сокрытию формы на виду у всех. 
Canon 2431 (ссылка) Сокрытие-это форма преднамеренного искажения фактов, делающего любой консенсус 
недействительным. 
Canon 2432 (ссылка) Самая древняя модель сокрытия-это информация, в которой зашифрованное сообщение 
истинной информации скрыто в случайном или бессмысленном наборе утверждений или символов. Затем 
необходим ключ или шифр, чтобы разблокировать скрытую информацию и извлечь правду . 
Canon 2433 (ссылка) Поскольку все сложные системы могут быть сведены к нескольким простым аксиомам, 
существует традиция, согласно которой наиболее важные и мощные формы знаний и идей, с помощью которых 
функционирует общество, намеренно скрываются от всех, кроме немногих, кто обладает правильным ключом. 
Canon 2434 (ссылка) Символ ключа является наиболее распространенным символом, обозначающим истинное 
знание от ложного знания из-за древней традиции публикации заведомо ложных знаний, в которых истина скрыта у 
всех на виду. 
  
Canon 2435 (ссылка) Сокрытие-это одна из форм мошенничества. 
Canon 2436 (ссылка) Наиболее распространенное использование сокрытия связано со знанием, особенно с теми 
Формами, которые составляют основополагающие идеи, на основе которых функционируют основные элементы 
общества. Поскольку истинное знание скрыто среди заведомо ложных знаний, способность расшифровывать 
становится чрезвычайно трудной без ключа, чтобы открыть и извлечь правду.  

Canon 2437 Низшая римская правовая система намеренно усложнена объемами текстов, 
чтобы намеренно скрыть, запутать и гарантировать, что знание закона исключено для 
всех, кроме очень немногих. 

Канон 2438 Поскольку основной целью низшей римской правовой системы является 
сокрытие, обман и узурпация закона, в соответствии с этими канонами, все низшие 
римские юридические словари, тексты и книги настоящим не имеют никакой законной 
ценности, кроме их исторического интереса к тому, как мужчинам и женщинам было 
отказано в доступе к истинному праву так долго. 

Канон 2439 Низшая римская финансовая и банковская система намеренно сложна с 
множеством законов и процедур, разработанных для того, чтобы намеренно скрывать 
природу торговли и использования ценностей для всех, кроме очень немногих. 

Canon 2440 Поскольку устав низшей римской финансовой и банковской системы основан 
на мошенничестве, ни один согласованный или оборотный документ, выпущенный в 
соответствии с римским финансовым правом, не может претендовать на 
действительность, если не признает высший авторитет этих канонов, превосходство 
Высшей финансовой системы и священный Pactum De Singularis Caelum. 
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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 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. 

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

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

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

https://web.archive.org/web/20140715181658/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/328.html#3382


 

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

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

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

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

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

Article 14 - Fundus 

Canon 5471 Фонд, от латинского слова “fundus” - древнеримский термин, используемый для 
обозначения имущества. 

Canon 5472 Подобно трастам, которые формируют наследство, фонд может быть создан путем 
наследования или пожизненного пособия. Унаследованный фонд, или “наследство”, назывался 
Heredium. 

Canon 5473 Слово Фонд (fundus) вышло из употребления после распада Римской империи. 

Canon 5474 В 13 веке нашей эры слово “фонд” было фактически вновь введено как “купеческое 
имущество” члена частной гильдии - отсюда и определение "основной запас или капитал купца". 

Canon 5475 К 18 веку нашей эры слово “фонд” было дополнительно изменено, чтобы определить 
“актив или группу активов имущества, отложенных, а затем обычно капитализируемых 
(секьюритизированных) в форме облигаций, акций или других ценных бумаг, приносящих проценты 
для определенной цели”. 

 

Article 40 - Surety 
Канон 5668 Поручительство - это древняя концепция, впервые изобретенная ирландскими 
племенами куиллиаэан (холли) в 4 тысячелетии до н.э., согласно которой риск потери или невыполнения 
соглашения компенсируется залогом предметов и/или, мужских и женских углеводородных форм жизни 
6 уровня высшего порядка (самосознающих), обладающих почетной ценой аналогичной ценности. 

Канон 5669 В культуре древних кельтов существовало три (3) формы поручительства: бонд, урра и тайк: 

(i) облигационное поручительство - это когда предметом поручительства становилась часть имущества. 
Обещание такого поручительства называлось "aitire"; и 

(ii) urra - это когда поручитель давал поручительство, а получение такого поручительства включало в себя 
взятие в заложники поручителя в качестве "ráth" в случае неуплаты; и 

(iii) taic - когда человек давал поручительство за цену своего тела и честь, и если такое поручительство 
было обещано, оно называлось "naim". 

 

 

Article 112 - Soldus (Coin) 

Canon 6297 В начале 8-го века все имперские драхмы на территории Каролингов было приказано 
переплавить и переиздать как “soldus” в честь древней золотой монеты “solidus”, выпущенной в 
последние десятилетия существования Западной Римской империи. Однако резкий экономический 
спад, вызванный торговым эмбарго Антиохии (Константинополя), включая критическую нехватку золота, 
вынудил отказаться от физического “солдуса”, чтобы стать первой “виртуальной денежной единицей” в 
европейской истории как ”сольде“ и "сол” с введением серебра сциллинн (шиллинг) и медный пени 
(пенни) в 738 году н.э. 

Canon 6298 В ответ на экономический кризис 735-738 годов н.э. Карл Мартель впервые в истории ввел 
денежную систему, основанную на месячном и годовом доходе крестьян, в качестве основных 
денежных единиц были медные пени (пенни), серебряные шиллинги (шиллинг), бумажные сертификаты 
(соль) и панды (фунт) мера: 

(i) медный “пени” (пенни) или “пенс” от “penitus” традиционно основывался на мере вознаграждения 
крестьянина за месячный труд; и 

(ii) Серебряная монета “scillinn” (шиллинг) от древне гэльского scil (умение), означающего “отличие, 
прикладные знания или способности”, и linn, означающего “период времени или возраст усилий”, была 
основана на размере одного года хорошей работы крестьянина, или двенадцати (12) медных монет peni 
(пенни); и 



 

(iii) бумажный сол (solidus или solde) заменил отсутствие золота и представлял собой бумажный 
сертификат на пять (5) серебряных шиллингов, выпущенный regis camera (хранилище королевской 
казны) и подлежащий погашению; и 

(iv) Мера одного пандита (фунта), равная двадцати (20) серебряным сциллинам (шиллингам) или пяти 

тысяча четыреста (5400) “пшеничных” зерен или около трехсот пятидесяти (350) граммов серебра. 

Canon 6299 Утверждение о том, что “король Оффы или Мерсии” является изобретателем серебряного 
пенни в 8 веке н.э. и что Карл Великий принял термины солиди и денарии, является полностью ложным 
и призвано скрыть (а) первоначальное значение, назначение и функцию денег при Каролингах и 
Catholicus Ecclesia (Католическая церковь) и (б) запутать происхождение серебряных венецианских 
динариев, введенных в обращение в конце 12 века. 

Canon 6300 Денежная система, изобретенная Каролингами в 8 веке, уникальна в европейской истории 
как: 

(i) денежные единицы и система требовали, чтобы дворяне вовлекали своих крестьян в экономику 
региона, выплачивая им минимальную “заработную плату” в дополнение к тому, что они традиционно 
хранили и собирали для пропитания и образа жизни; и 

(ii) Поскольку денежные единицы были основаны на “потовом капитале” низших членов общества, это 
впервые позволило создать полную модель экономической ценности и выпуска, в соответствии с 
которой можно было оценить все, включая продукцию крестьян, стоимость земли (измеряемую в 
продукции), посевы, домашний скот и товары; и 

(iii) Каролингская система непреднамеренно положила конец традиции чистого “социализма” общинной 
собственности крестьян, их способности выращивать продукты питания и ухаживать за урожаем 
“бесплатно”, поскольку все такие элементы теперь можно было рассчитать как имеющие ценность в 
экономике; и (iv) Денежная система Каролингов также подвергала крестьян динамике экономических 
“бумов” и “спадов” через инфляцию и дефляцию валюты, стоимость товаров, напрямую влияющих на их 
выживание, без самих средств для корректировки цен на рабочую силу. 

 Canon 6301 Введение первых “бумажных денег”, обеспеченных золотом, в виде золотых сертификатов 
или солей (solde, или soldus), а также серебряных и медных монет поначалу позволило Каролингам 
расширить экономику европейских регионов и, таким образом, расширить промышленность, торговлю, 
обучение и науку. Однако к концу правления Карла Великого проявилось несколько последствий 
монетарной политики, которые в конечном итоге способствовали распаду империи: 

(i) использование меди в качестве базовой валюты без достаточных поставок, учитывая, что ее 
внутреннее использование сначала привело к нехватке меди, а затем к ее избытку, что сказалось на 
стабильности цен и подстегнуло преступность; и 

(ii) серебро также испытывало острую нехватку и переизбыток предложения, что сказывалось на 
стабильности цен; и 

(iii) количество подделок, заменяющих металл, особенно при использовании меди в серебряных 
монетах, продолжало расти, что привело к инфляции; и 

(iv) сертификаты Sol на золото стали настолько популярными среди торговцев и привлекательными для 
фальшивомонетчиков, что выпуск денежных сертификатов cancellocum (канцелярия) становился все 
более изощренным; и 

(v) сертификаты Sol на золото позволили торговцам ввести дробный учет на бумаге, а не “обрезать” 
монеты, что способствовало гиперинфляции в конце Империи; и 

(vi) Сертификаты Sol на золото способствовали отказу от повторного введения золотых монет, поскольку 
те, у кого есть золото, могли бы во много раз увеличить свое состояние на сертификатах sol. 

Canon 6302 Чтобы попытаться навести порядок с золотыми сертификатами, Каролинги продолжали 
заказывать чеканку золотых монет solde (солиди) для каждого царствования и в особых случаях для 
обращения, но не полностью ликвидировали практику золотых сертификатов sol вплоть до распада 
империи в 10 веке. 

Canon 6303 Заявленный капитул (capitulary) Пиппина (750 г. н.э.), Франкфурта (794 г. н.э.), Экс-ла-Шапель 
(797 г. н.э.), Диденходена (805 г. н.э.) и Экс-ла-Шапель (817 г. н.э.) - все это преднамеренные и 
неуклюжие пизанские и венецианские подделки, призванные скрыть функцию и назначение о 
первоначальной денежной системе Каролингов и основателях истинной Catholicus Ecclesia 
(Католической церкви). 

Canon 6304 Неспособность эффективно реформировать денежную систему империи в значительной 
степени способствовала окончательному краху империи из-за гиперинфляции. Вклад золотых 
сертификатов sol в экономический коллапс Европы в конце 9-го века и начале 10-го века является 
важным фактором, по которому прямой возврат бумажных денег золотом или серебром был 
“запрещен” к повторному введению еще на шестьсот (600) лет. 

Canon 6305 Катастрофа денежной системы Каролингов, вызвавшая крах крестьянской и деревенской 
жизни из-за экономического краха Империи, является важной причиной для того, чтобы крестьяне 
отказались от “прогресса” и “технологий” и приняли феодальную модель, предложенную дворянами, 
лояльными римскому культу, и венецианцами, верными римскому культу. 12 век. 

Canon 6306 Крах торговли, промышленности и экономики Европы из-за экономического 
бесхозяйственности, вызванной финансовой моделью Каролингов с конца 9-го века, является 
значительной причиной того, что так много низшей знати и военачальников предпочли присоединиться 
к венецианско-римской модели, против французских и саксонских пап и Императоры с 11-го века и 
далее. 

 

 



 

Article 151 - Indulgence 

Канон 6598 

Индульгенция - это церковный и финансовый инструмент, основанный на преднамеренном искажении правил 
действительной формы, определенных Sacré Loi (Священным законом), введенным в конце 13-го века как форма 
бумажных денег и средств знатных семей, поддерживающих римский культ в контроле и монополизации мирового 
банковского дела. Все бумажные деньги, оборотные инструменты и ценные бумаги, выпускаемые сегодня в римско-
западном мире, остаются по сути "индульгенциями". Канон 6599 В 1274 году римский понтифик Григорий IV (X) 
(1268-1274) (Тедальдо Висконти из Пизы) (Рим) издал папскую буллу, которая объявила взимание процентов или 
"ростовщичество" смертным грехом для любого христианина, караемым смертью. Следствием этой папской буллы 
стало объявление вне закона концепции "банковского дела" среди христианских торговцев и передача такой 
деловой активности под контроль хазарских и мадьярских торговых семей, которые были убежденными манихеями, а 
не христианами: 

(i) Папская булла привела к тому, что пизанская банковская сеть, известная как Ordo Pauperes Templum или "Орден 
бедняков (денежного) храма", позже известный как "рыцари-тамплиеры", стала самой мощной сетью банков и 
филиалов в истории мира, богатство которой за одну ночь увеличилось почти вдвое; и (ii) Чтобы "заработать" на этой 
возможности, Рудольф Габсбург создал свою собственную небольшую сеть банков, основанную на 
модифицированной канцелярии, населенной персидскими торговцами, которых "заставили" работать в качестве servi 
camerae или "крепостных казначейства"; и 

(iii) Аналогичным образом, Эдуард I Английский создал банковскую сеть, подобную сети Рудольфа Габсбурга, 
укомплектованную персидскими торговцами; и 

(iv) Поскольку Англия была относительно небольшой и материально бедной, двор Эдуарда изобрел концепцию 
создания "религиозной валюты", эквивалентной по стоимости золоту и серебру, основываясь на предположении, что 
прощение грехов может быть куплено и компенсировано с помощью определенного "действительного" и уникального 
типа инструментов, известных как индульгенции; и (v) Успех индульгенций был настолько велик, что торговля 
индульгенциями принесла огромное богатство в Англию и Лондон, а также привела к созданию других канцелярий 
под контролем римского культа, чтобы воспользоваться преимуществами; и (vi) с XIII века Лондон остается 
столицей индульгенций и, следовательно, финансовых инструментов. Канон 6600 Философская структура 
индульгенций потребовала изобретения нового набора основных теологических аргументов, которые и сегодня 
остаются краеугольным камнем современной западной финансовой системы: (i) На небесах существует 
Сокровищница, известная как "Сокровищница (Единого) Неба", также известная как Сокровищница заслуг, в которой 
хранятся духовные единицы кредита или "заслуг", накопленных в результате добрых дел, крови и жертв святых, 
особенно фигуры Иисуса Христа; и (ii) Когда человек грешит, по "Божьей милости", грех компенсируется в двойной 
бухгалтерии на Небесах как долг против кредита, автоматически предоставленного из Сокровищницы Единого Неба. 
Таким образом, в духовном плане баланс между долгом через грех и кредитом через благодать всегда 
автоматически уравновешивается; и (iii) В то время как духовная бухгалтерская книга на Небесах выверена и 
сбалансирована, мирской ущерб, вызванный существованием греха, также должен быть сбалансирован посредством 
соответствующего покаяния, исповеди и искупления; и (iv) Индульгенция - это "отпущение перед Богом временного 
наказания за грехи" - следовательно, частичная или полная заслуга, а также документальное подтверждение и 
название события, часто называемое "ремит" или "денежный перевод" от латинского re = "собственность" и mitto/misi 
= "посылать, отправлять, передавать, испускать, произносить"; и (v) индульгенции позволили заявить о товарном 
выражении как греха (долга), так и прощения греха (кредита) в документальной форме средств обмена. 
Мемориализованные индульгенции могут быть также известны под другими сопоставимыми названиями, 
такими как купон, вексель, нота, уведомление, письмо, чек, квитанция, сертификат, награда, диплом и 
степень. Канон 6601 Основная структура и процесс индульгенции в том виде, в котором она была изобретена в XIII 
веке, заключалась в следующем: 

(i) необходимо было использовать определенную и специальную бумагу, которая приобреталась в определенном 
офисе действующей канцелярии, обычно называемом "канцелярским офисом". Такая бумага стоила определенную 
плату и имела соответствующий водяной знак; и 

(ii) Лицевая сторона индульгенции называлась Аверсом, оборотная - Реверсом, а на Аверсе граница или кайма 
вокруг бумаги называлась Полем, как изображение трех (3) традиционных сторон действительной чеканной монеты; 
и (iii) Аверс содержал стандартные Incipio (Начало), Oratio (Молитва), Exordio (Введение), Decretio (Декрет), Obsignio 
должностного лица, уполномочившего документ, и Insignio изобретателя или автора сценария, также известного как 
"signati recordis", следуя тому же стандарту Sacré Loi (Священного Закона) для Пакта; и (i) Индульгенция - это 
"отпущение перед Богом временного наказания за грехи", следовательно, частичное или полное прощение грехов, а 
также документальное свидетельство и название события, часто называемое "ремит" или "денежный перевод" от 
латинского re = "собственность" и mitto/misi = "посылать, отправлять, передавать, испускать, произносить"; и (ii) 
индульгенции позволили заявить о товарном выражении как греха (долга), так и прощения греха (кредита) в 
документальной форме средств обмена. Мемориализованные индульгенции могут быть также известны под другими 
сопоставимыми названиями, такими как купон, вексель, нота, уведомление, письмо, чек, квитанция, сертификат, 
награда, диплом и степень. 

Канон 6601 Основная структура и процесс индульгенции в том виде, в котором она была изобретена в 
XIII веке, заключалась в следующем: 

(i) необходимо было использовать определенную и специальную бумагу, которая приобреталась в 
определенном офисе действующей канцелярии, обычно называемом "канцелярским офисом". Такая 
бумага стоила определенную плату и имела соответствующий водяной знак; и 

(ii) Лицевая сторона индульгенции называлась Аверсом, оборотная - Реверсом, а на Аверсе граница или 
кайма вокруг бумаги называлась Полем, как изображение трех (3) традиционных сторон действительной 
чеканной монеты; и 

(iii) Аверс содержал стандартные Incipio (Начало), Oratio (Молитва), Exordio (Введение), Decretio (Декрет), 
Obsignio официального лица, уполномочившего документ, и Insignio изобретателя или автора сценария, 
также известного как "signati recordis", следуя тому же стандарту Sacré Loi (Священного Закона) для 
Пакта; и 



 

(iv) Нигде ни на аверсе, ни на реверсе документ не указывал стоимость; и 

(v) На оригинале ставился штамп о том, что он стал собственностью канцелярии, а затем получатель 
запрашивал и разрешал выписку из оригинала в виде "сертификата". Выпуск нескольких сертификатов 
был эквивалентен дроблению. 

 

Article 159 – The Temple 

Канон 6630 Темпл, также известный как Внутренний, Средний и Внешний Темпл, также известный как 
Внутренний и Средний Темпл - это историческая и тайная церковная, юридическая и финансовая 
структура, созданная в 1539 году, посредством которой обученные юристы как члены четырех (4) Иннов - 
Линкольн Инн, Грейс Инн, Внутреннего Темпла и Среднего Темпла - эффективно контролировали низшие 
суды, а также покупку и контроль Канцлерского суда четырьмя (4) Иннами с 17 века: 

(i) В 1185 году, после успешной кампании пизанцев по захвату крупных греческих островов у византийцев 
с помощью баскских, сицилийских, гасконских и английских наемников, пизанцы согласились создать в 
Лондоне филиал своей банковской империи, известный как Ordo Pauperes Templum или "Орден бедняков 
(денежного) Храма". Король Англии Генрих II Плантагенет (1154-1189) пожаловал "рыцарям-тамплиерам" 
бывшие земли Саутгемптон-Хауса и окрестности к западу от Арундел-стрит и границ Темзы и Флит-стрит 
к востоку до границы Бувери-стрит и Темпл-авеню; и 

(ii) Подобно всем банковским комплексам пизанских банковских орденов, рыцари-тамплиеры заказали 
возведение значительных и внушительных каменных защитных сооружений и стен вокруг своих 
лондонских владений, завершенных к 1194 году, с двумя (2) малыми входами с востока и запада, одним 
(1) главным входом со стороны дока 

(1) главный вход из доков и района на Темзу (сейчас известный как Миддл Темпл Гейтхаус) и главные 
ворота, расположенные в начале Флит стрит возле Сент Клемент Денс, известные как Бар Гейт, или 
просто Бар; и 

(iii) В пределах окруженного стеной комплекса, известного под общим названием "Храм", пизанские 
банкиры создали массивную стену, идущую вдоль улицы Эссекс, отделяющую западную часть комплекса 
и "Барские ворота" от восточной части комплекса. Эта стена стала называться Внешним храмом, и 
именно через нее осуществлялись банковские операции, обмен денег, перевозка, займы и кредитование, 
вход в которые осуществлялся с севера или через "Барские ворота". По традиции, купец или торговец 
должен был быть "допущен в Бар", чтобы заниматься торговлей внутри обнесенного стеной комплекса, 
известного как "Внешний храм"; и 

(iv) была также построена вторая внутренняя стена, отделявшая Внешний Темпл на западе от северо-
восточной части комплекса Темпл, идущей по Среднему Темпл-лейн. Эта внутренняя стена отделяла 
Внешний Темпл от района Среднего Темпла и "Внутреннего Темпла" в северо-восточном углу. В районе 
Среднего Темпла тогда располагались склады, были возведены рынки, соединенные с южными воротами 
(Middle Temple Gate), а также склады и доки для купцов. Таким образом, Миддл Темпл предназначался 
для оптовой торговли и ведения дел между морскими и банковскими купцами; и 

(v) Внутренний Темпл в северо-восточном углу был доступен только через внутренние ворота от 
Среднего Темпла и Восточных ворот и был главным хранилищем сокровищ, канцелярией документов и 
жильем для банковского персонала, наемников и приезжих пизанских дворян. На этом месте находится 
то, что известно как Храмовая церковь; и 

(vi) В 1284 году Пиза при доже Альбертино Морозини (1279 - 1290 гг.) потерпела крупное поражение от 
генуэзцев. Однако только в 1312 году пизанская банковская империя и предприятия были окончательно 
атакованы в ходе скоординированной кампании, организованной Филиппом IV (1285-1314) из Франции, 
генуэзцами и их испанскими союзниками; и 

(vii) В то время как пизанская банковская империя была уничтожена в Европе, король Англии Эдуард II 
Плантагенет (1307-1327) отказался атаковать и конфисковать банковский комплекс или "Храм", чтобы 
затем передать его королю Франции от имени Папы, несмотря на то, что был женат на Изабелле, дочери 
короля Франции. Это позволило пизанцам тайно переправить огромное количество золота и сокровищ по 
Темзе, прежде чем Храм был окончательно потерян. После усиления внутренних беспорядков Изабелла 
и ее возлюбленный Роджер Мортимер захватили, а затем убили короля в 1327 году, и комплекс Храма 
был атакован, частично разрушен, а оставшееся немного золота и ценностей забрала Изабелла; и 

(viii) отсутствие бывших сокровищ пизанского банка, известного как Темпл на Темзе, породило легенду о 
сокровищах тамплиеров в Англии. В 1328 году заброшенное и частично разрушенное здание Храма было 
передано под контроль французского банка, известного как Ordo Hospitallier, в качестве новых банкиров; 
и 

(i) В 1381 году Храмовый комплекс стал основным очагом крестьянского восстания, подстегнутого мифическими 
историями о зарытых сокровищах тамплиеров. Полный комплекс рыцарей-госпитальеров был взломан, здания 
сожжены, а стены и оборонительные сооружения систематически разбирались армией крестьян в поисках зарытых 
сокровищ тамплиеров; и 

(ii) После смерти английского короля Ричарда II Плантагенета в 1399 году возникла борьба за престол между 
кадетскими ветвями рода Плантагенетов, известными как Дом Ланкастеров, символизируемый Красной розой, во 



 

главе с Генрихом Болингброком, впоследствии Генрихом IV (1399-1413), и Эдмундом Лэнгли из Дома Йорков, 
символизируемого Белой розой. Во время все более ожесточенной вражды за корону, дворяне и администрация 
королевства также разделились на тех, кто поддерживал дом Ланкастеров против дома Йорков, включая двенадцать 
(12) канцелярских трактиров в Лондоне; и 

 

(iii) При правлении Дома Ланкастеров влиятельный адвокат, клерк и судья сэр Джон Фортескью (р. 1394 - 1480) не 
только занимал высокий пост, но и был ответственен за реформирование в 1441 году нескольких канцелярских 
трактиров, включая Фернивал Инн, Клемент Инн, Лайонз Инн, Клиффордс Инн, Стрэнд Инн и Тави Инн, чтобы 
сформировать новый преподавательский колледж права, известный как Хоспита Курия, в пользу Дома Ланкастеров. 
Позднее этот трактир стал известен как "Ланкастерский трактир", а в начале XVIII века был переименован в 
"Линкольнс-трактир", чтобы скрыть свое происхождение; и 

(iv) Ряд канцелярских трактиров отвергли влияние дома Ланкастеров на Hospita Curia, созданную в 1441 году, и в 
1456 году сэр Томас Брайан (ум. 1500 г.) при поддержке канцелярского трактира Стейпл и трактира Барнарда создал 
конкурирующий "Hospita Curia" или судебный трактир, известный как "York Inn" и "Gray's Inn" из-за того, что барон 
Грей из Уилтона помогал финансировать покупку недвижимости для учебного колледжа; и 

 (v) В 1455 году в битве при Сент-Олбансе между войсками короля Генриха VI Ланкастера (1422-1461, затем 1470-
1471) и Ричарда, герцога Йоркского, произошло первое "официальное" организованное сражение Войны Роз. 

(i) В 1458 году Томасу Бурсье, архиепископу Кентерберийскому и канцлеру, удалось договориться о 
сложном "временном" мирном урегулировании, основанном на создании нового священного и 
благородного ордена для объединения разделенных домов Плантагенетов и "роз", известного как Ordo 
Templum Rosa Crux или Орден Храма Красного/Розового Креста. Руины Темпла были переданы этому 
новому ордену и объявлены освященной и нейтральной землей, а в недавно расчищенных садах было 
приказано высадить красные и белые розы. Западная половина территории (Внешний Темпл и часть 
бывшего Среднего Темпла) была передана в аренду Йорк Инн для управления, а восточная половина 
руин (часть бывшего Среднего Темпла и бывшего Внутреннего Темпла) - Ланкастер Инн, позже известной 
как Линкольнз Инн. Затем 25 марта была организована процессия от развалин Темпла до собора Святого 
Павла, в ходе которой новоиспеченные 

члены Ордена Храма были вынуждены держаться за руки парами. Хотя церемония была отменена до 
конца Войны Роз, Орден Храма Красного/Розового 

Крест сохранился; и 

(ii) В 1485 году Генрих Тюдор, граф Ричмонд (впоследствии Генрих VII 1485-1509) победил Ричарда III 
Плантагенета (1483-1485) в битве на Босвортском поле, положив конец Войне Роз и возвестив о приходе 
к власти Тюдоров. Генрих VII избегал Ордена Храма Красного/Розового Креста как образования 
Плантагенетов, вместо этого приняв честь и эксклюзивное членство в европейском Ордене Золотого 
Руна. 

(iii) Генрих VIII Тюдор (1509-1547 гг.) также избегал Ордена Храма Красного/Розового Креста и в 1540 
году восстановил Плантагенетский Орден Храма Красного/Розового Креста в Орден Гардеров 
("Хранителей"), передав свои права на Храм в новый дом в Виндзорском замке, а покровителем 
новообразованного ордена стал Святой Георгий Английский, или Франческо Зорзи - лучший друг и 
доверенное лицо Генриха VIII и первый святой Английской церкви; и 

(iv) В то же время, когда Плантагенетский орден Храма Красного/Розового Креста потерял свои права на 
Храм, Генрих VIII Тюдор (1509-1547 гг.) предоставил четырем (4) судебным иннам аренду земель Храма и 
новый орден - Орден дю Марка дю Майстр дю Майсун, что означает Орден границ (права и 
международной юрисдикции) и преподавания права и права домов (внутреннего права). Этот Орден, 
объединяющий все четыре (4) судебных инна, с тех пор решил сохранить свое положение первой и 
основной ложи масонства в строго частном порядке; и 

(v) В 1608 году Яков I Стюарт (1603-1625) предоставил земли Темпла совместно Линкольнс-Инн и Грейс-
Инн в качестве Королевского Особняка, теперь непосредственно контролирующего Канцелярские суды 
(Curia Cancellariae) на вечные времена за плату монарху в размере десяти (10) фунтов стерлингов, 
выплачиваемых ежегодно. В ответ золотых дел мастер Джон Уильямс (1584-1627) получил заказ от 
Иннов на изготовление экстравагантного золотого кубка весом двести (200) унций и стоимостью 
шестьсот шестьдесят шесть (£666) фунтов, который затем был наполнен девятьюстами тридцатью двумя 
(932) английскими золотыми суверенными монетами и передан в дар королю Якову весом шестьсот 
шестьдесят шесть (666) тройских унций; и 

(vi) В 1673 году Внутренний и Средний Темпл, а также Линкольнс-Инн и Грейс-Инн успешно приобрели 
собственность Темпла, а также собственность, на которой расположены Линкольнс-Инн и Грейс-Инн, у 
Карла II Стюарта (1660-1685 гг.) в качестве не-Роял-Печати, принадлежащей абсолютному Аллоду на 
вечные времена, свободной от любой аренды, налогов или претензий за 666 фунтов стерлингов, 
включая покупку Канцелярского суда. 

Канон 6631 Ссылка на то, что место Храма в Лондоне является "Храмом Нового Иерусалима", является 
прямой ссылкой на три (3) преднамеренных элемента дизайна: 

(i) Храм Ирода как самый священный храм Митры был построен вокруг комплекса Внутреннего Храма, 
Среднего Храма, Внешнего Храма и Прекента, аналогичного первоначальному проекту комплекса 
пизанских рыцарей-тамплиеров; и 

(ii) Руины Храмовой церкви было поручено полностью переделать и перестроить по проекту IV века 
Базилики Гроба Господня в Иерусалиме, начиная с 1458 года после основания Ордена Храма 
Красного/Розового Креста; и 

(iii) С 1608 года "квадратная миля" и "золотой квадрат", являющиеся границей старого Лондона, 
рассматривались элитой как граница Внешнего Храма, в то время как участок был береговой линией 
острова Британия. Таким образом, "Церковь Англии" буквально представляла собой весь остров, 
который также буквально представлял собой Новый Иерусалимский Храм. 



 

 

 

Article 167 - Annuities 

Канон 6684 Аннуитет - это финансовое изобретение XVII века, в котором будущий доход, полученный от 
производительности недвижимого имущества поместья, включая людей, живущих на земле, 
рассматривался как животные или "движимое имущество", которое могло быть заложено по трастовому 
соглашению и предоставлено в виде единовременного платежа, денежного потока или в иной форме 
лорду поместья в обмен на будущие платежи, вычитаемые из будущего дохода поместья. 

Канон 6685 Слово "аннуитет" - это придуманное в XVII веке слово от средневекового латинского annuitas, 
означающего "инвестиция, дающая право на равные ежегодные платежи", что само по себе происходит 
от annus, означающего "год". 

Канон 6686 В отличие от предыдущих продуктов страхования и поручительства, аннуитеты были и 
остаются основанными на основном наборе презумпций, касающихся определенных лиц и 
поручительств: (i) имущество, обладающее недвижимостью, включая мужчин и женщин, 
рассматриваемых как лица, "принадлежащие" имуществу, и плотские существа, выступающие в 
качестве поручителей этих лиц; и (ii) уполномоченный продавец (эмитент) от имени поместья, 
который соглашается предоставить ежегодную сумму, оговоренную для выплаты в качестве гонорара, 
или пожизненно, или годами, обычно на основе ожидаемого дохода, производимого крестьянином; и 

(iii) Вкладчик, также известный как покупатель или "аннуитент", который соглашается предоставить либо 
единовременную сумму (разовый платеж), либо серию регулярных платежей до начала аннуитета; и (iv) 
Трастовый договор, обычно при учреждении нового траста Cestui Que Trust, где лицо, "принадлежащее" 
поместью, становится бенефициаром, лорд становится продавцом, а банк - покупателем. 

Канон 6687 Утверждения о том, что аннуитеты существовали до 17 века в английском праве и на 
практике в истории, заведомо ложны и призваны скрыть уникальные и основные презумпции, на 
которых функционируют аннуитеты: 

(i) Формы поручительства и страхования товаров от потери во время транспортировки были хорошо 
известны в древних цивилизациях, таких как египтяне, кельты, а затем финикийцы и персы. Однако эти 
финансовые соглашения не функционировали по типу аннуитетов; и 

(ii) Формы поручительства и цены чести против травмы или несчастного случая в обществе хорошо 
известны в культуре ирландских кельтов более трех тысяч пятисот (3 500) лет назад, включая ее 
возрождение во времена империи Каролингов. Однако это совершенно не похоже на аннуитет; и 

(iii) Утверждения о том, что римляне одобряли и использовали аннуитеты в языческой и позже 
христианской империи, являются абсурдом, поскольку тексты источников являются преднамеренными 
подделками 16 века, и нет ни одного фактического примера того, что римляне разрешали закладывать 
будущее производство рабов как аннуитет. рабов в качестве аннуитета или выплаты пенсии легионерам 
подобным образом; и (iv) свидетельства залога земельных доходов существуют в различных условиях, 
например, в европейских регионах в средние века. Однако такие соглашения были сосредоточены на 
производстве, а не на отношении к крестьянам как к чистому скоту на манер аннуитета. 

Канон 6688 Аннуитеты возникли не в Европе, а как решение для приходов в ответ на расходы по 
содержанию бесправных крестьян в связи с Законом о бедных (1601), а позднее - при финансировании 
военных долгов: 

(i) Продолжающееся насильственное удаление крестьян с земли, разрушение деревень и лишение прав 
из-за жадности дворян продолжало ускоряться при королеве Елизавете, что привело к нескольким 
известным бунтам, которые ненадолго поставили под угрозу выживание короны; 

(ii) В 1601 году Закон о бедных потребовал от приходов найти кров, пищу и полезную "работу" для 
крестьян, сброшенных с земли. Создание аннуитетов в течение тридцати (30) лет позволило приходам 
получить капитал под обещание будущего производительного труда бедняков, первоначально в виде 
строительства работных домов, которые были не более чем тюрьмами для бедных мужчин, женщин и 
детей для выполнения рабского труда; и (iii) В 1693 году Чарльз Монтегю, 1-й граф Галифакс, предложил 
использовать модифицированную форму аннуитетов, гарантированных правительством на основании 
Королевской хартии, под названием "государственные облигации", 

которые были бы выставлены на продажу с фиксированной годовой доходностью в качестве средства 
решения долгового кризиса. Даже в первоначальных акциях, проданных Банку Англии, сертификаты 
были названы "аннуитетами", пока это слово не было удалено в последующих выпусках; и 

(i) Успех сбора средств Чартерным банком Англии с использованием аннуитетов был закреплен Законом 
об аннуитетах 1703 года (3 Anne c.2) королевы Анны, который определил использование пожизненных 
аннуитетов, полученных от прав собственности на землю короны, для выплаты военного долга; и 

(ii) К 1743 году и созданию первой текстильной фабрики по технологии Джона Уайетта в Бирмингеме, 
число работниц для бедных, управляемых приходами англиканской церкви, выросло до более 
четырехсот (400) и более двадцати четырех тысяч (24 000) бедных душ; и 

(iii) В 1751 году британский парламент принял решение об объединении аннуитетных ценных бумаг в 
один (1), единый выпуск. Этот инструмент имел фиксированную трехпроцентную (3%) годовую ставку и 
был назван "Консолидированным аннуитетом", а также известен как "Вечная облигация" и "Консоль", 
который не имел даты погашения и мог быть погашен в любое время, которое сочтет нужным 
британское правительство; и (iv) В 1770 году Фредерик Норт привел Tories as Prime Minister в качестве 
премьер-министра (1770-1782) к власти в парламенте. Он быстро провел через парламент целый ряд 
законов в пользу промышленников и предпринимателей, включая Закон об инклузиях 1773 года, 
который "открыл ворота наводнения", предоставив земельной знати беспрецедентные полномочия по 
лишению крестьянских прав и уничтожению старинных деревень. Возникший в результате этого взрыв 
бедноты в руках Церкви Англии заставил пересмотреть приходские пожизненные аннуитеты и принести 
огромную прибыль Банку Англии и Tories; и (v) В 1774 году политиками, промышленниками и юристами 
было создано Общество Ллойдов с конкретной целью получения прибыли от страхования 



 

принудительной перевозки бедных и заключенных в качестве рабов путем покупки пожизненных 
аннуитетов у церкви Англии и британского правительства. По меньшей мере пятнадцать тысяч (15 000) 
были переправлены в американские колонии и затем перепроданы в качестве белых рабов до начала 
Революционной войны. Во время боевых действий от десяти тысяч (10 000) до двадцати пяти тысяч (25 
000) человек умерли от болезней и голода на гниющих кораблях, принадлежащих Обществу Ллойдов, в 
ожидании транспортировки для продажи в качестве белых рабов; и (vi) К 1776 году существовало 
приблизительно тысяча восемьсот (1800) работных домов и более ста тысяч (100 000) бедных душ, 
осужденных на содержание в них, и все это финансировалось за счет приходских пожизненных 
аннуитетов; и (vii) В 1787 году Общество Ллойдов финансировало "Первый флот каторжников в 
Австралию в надежде устранить отставание заключенных, гниющих на тюремных корпусах в английских 
портах". В последующие годы Ллойды успешно приобрели пожизненные аннуитеты и застраховали 
перевозку более ста шестидесяти пяти тысяч (165 000) душ в Австралию; и (viii) К 1783 году Общество 
Ллойдов смогло возобновить продажу белых рабов из Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии богатым 
семьям "патриотов" из бывших американских колоний. К 1802 году после образования Соединенного 
Королевства значительно увеличилось количество белых детей-рабов, проданных богатым 
американским промышленникам. К 1850 году более двухсот тридцати тысяч (230 000) в основном 
ирландских детей были проданы в рабство в руки известных американских лидеров и на их плантации, а 
их родители либо убиты, либо умерли от голода в результате действий наемников, которых в Ирландии 
до 1851 года насчитывалось более ста тысяч (100 000). Все записи об огромных прибылях, полученных 
английскими политиками, промышленниками и юристами и их американскими соотечественниками, 
были "потеряны" во время таинственного пожара, уничтожившего Королевскую биржу в 1838 году. 

 

Article 202 - Bookkeeping 

Canon 6853 Бухгалтерский учет - это системы и методики записи финансовых операций, таких как 
покупки, поступления от продаж и платежи, осуществляемые отдельным лицом или организацией. В XVI 
веке в Англии была принята венецианская система бухгалтерского учета "двойной записи" для записи 
всех счетов и операций короны, находящихся под банкротством и контролем суда казначейства. 

Канон 6854 Все системы бухгалтерского учета основаны "в теории" на регистрации положения и 
последствий финансовых операций для определения платежеспособности человека или организации и 
оптимизации ресурсов. В ходе обычной деятельности: 

(i) каждая операция включает в себя событие, и каждое событие происходит в хронологическом порядке 
времени. Таким образом, все события регистрируются в меморандумах, независимо от того, составлен 
ли документ или нет по каждой операции; и 

(ii) По мере производства или получения документов они ежедневно сверяются с меморандумами путем 
внесения записей в журналы или "дневные книги", такие как журнал продаж или журнал денежных 
выплат; и 

(iii) Детали журналов затем суммируются в регистрационные книги. 

Канон 6855 Набор документов, книг и записей, относящихся к счету, может включать инвентаризацию, 
манифест, меморандум, журнал, бухгалтерскую книгу и отчет: 

(i) Инвентаризация - это проверка всего имущества, долгов или кредитов, связанных со счетом, которая 
проводится сразу после его создания и в дальнейшем в установленное регулярное время; и 

(ii) Манифест - это история владения и обладания любой собственностью, правами, деньгами и другими 
интересами, зарегистрированными в настоящее время как связанные со счетом; и 

(iii) Меморандум - это книга подробных записей всех операций, связанных со Счетом, включая 
протоколы, резолюции, письма, переписку, решения и процедурные действия, записанные в порядке 
дня и времени; и (iv) Журнал - это книга, которая извлекает информацию, записанную и запомненную в 
Меморандуме, и располагает ее в порядке категорий, а затем в порядке день/время в соответствии с 
журналом; и (v) Журнал - это книга, которая извлекает информацию, записанную в журнале, и извлекает 
информацию самого высокого уровня, сопоставленную в соответствии с принципом двойной записи; и 
(vi) Выписка - это выписка из бухгалтерского баланса или простого баланса активов и долгов, или уступок 
и переводов по счету. 

Канон 6856 Термин "счет" и "бухгалтерский учет" происходит от трех (3) латинских слов ac-, означающего 
"к, в направлении или рядом"; con-, означающего "с; вместе" и te, означающего "буква t и баланс". 
Таким образом, счет (acconte) в своей первоначальной этимологической форме буквально означает 
"уравновешивать T (долги и кредиты)".Канон 6857 Две (2) самые древние концепции расчетов и 
финансовых расчетов - это проверка инвентаризации и сверка полученных и отданных ценностей, 
известная как "проверка "И" и сверка "Т"", при которой: (i) Подготавливается планшет или папирусная 
поверхность для письма и проводятся две (2) линии, одна (1) из которых проходит по центру, разделяя 
поверхность на две (2) половины. Вторая линия разделяет верхнюю часть поверхности на две (2) 
маленькие ячейки, в которых слева вверху указывается ссылка во времени / пространстве / возрасте для 
обзора, а справа - некий итог или подтверждение проверки; и (ii) В левую часть поверхности 
помещаются все полученные и зачисленные ценности, а в правую часть - все отданные, оплаченные или 
хранящиеся в инвентаре ценности; и (iii) Затем полученное складывается с тем, что было оплачено или 
хранится в инвентаре, и общая сумма должна быть равна 0. Если число все еще положительное, значит, 
актив или ценность не были учтены должным образом. Если число отрицательное, значит, расходы или 
запасы не были учтены должным образом. (iv) Эта система существовала до ее резкого искажения в 14 
веке венецианцами в связи с римским культом путем ее инверсии, что превращало долг в актив, а дебет 
в credit. 

Канон 6858 Хотя запись, хранение и расчет финансовой информации является характерной чертой 
практически всех развитых цивилизаций на протяжении как минимум семи тысяч лет (7 000), 
"современная" система бухгалтерского учета была формализована венецианцами в 14 веке: 

(i) Общая практика бухгалтерского учета, особенно концепция "двойной бухгалтерии", согласно которой 
каждая операция вносится в сводную бухгалтерскую книгу в виде двух "отдельных" записей по разным 
категориям долга и кредита, была хорошо развита персидскими торговцами и Византийской империей 



 

задолго до IV в. н.э. Хотя почти все исторические записи были уничтожены или утеряны с течением 
времени, существует достаточно доказательств того, что древняя система двойной записи рассматривала 
доходы как кредиты, а расходы как долги, в соответствии с естественной логикой. 

Поэтому венецианское изобретение в 14 веке является обратным действием древней логики и новой 
системой бухгалтерского учета, основанной на церковных принципах; и 

(ii) Во время роста господства Пизанской империи в Западном и Восточном Средиземноморье в течение 
12 и 13 веков, а затем гражданской войны между крупными центрами, такими как Генуя против Венеции с 
14 по 16 век, крупные дома все чаще сталкивались с разорением из-за невыплат по кредитам. В то же 
время, начиная с 1356 года, после принятия "Золотой буллы" Карла IV, было обеспечено первенство 
венецианско-пизанского римского культа над истинной католической церковью Франции-Саксонии. 
Изменения в бухгалтерском учете венецианцами были сделаны в ответ на "использование" этой вновь 
обретенной власти для обеспечения исполнения своих финансовых требований к просрочившим 
должникам; и 

(iii) Венецианцы через развитие теологии римского культа, начиная с 14-го века, впервые внедрили идею 
о том, что все сделки на Земле имеют зеркального двойника на Небесах, и поэтому невыплата кредита на 
Земле является тяжким и смертным грехом против Небес. Это создало гораздо более сильное 
предшествование понятию "все долги должны быть выплачены", даже если эти долги являются 

несправедливыми и с необычайно высокими процентами. Затем венецианцы стали продвигать идею о 
том, что отдавать для оплаты своих долгов - это единственный "истинный кредит", в то время как 
получать - это меньшее и, по сути, обязательство и "долг", что перевернуло семь тысяч (7000) лет логики 
с ног на голову. Это ввело извращенное представление о том, что "бедность" можно рассматривать как 
некий дар и благодать; и 

(iv) Чтобы усилить резкие изменения в философии, касающиеся отмены древней практики бухгалтерского 
учета и придания ей чисто церковного характера с точки зрения философии римского культа, 
венецианцы также ввели пошаговый ритуал, чтобы имитировать концепцию таинств как в качестве 
требуемого "доказательства", так и для усиления священного характера надлежащего бухгалтерского 
учета. (1) Компетентные владельцы должны были быть в состоянии отчитаться за свое имущество 
посредством подробной инвентаризации, обновляемой ежегодно; и (2) Купцы должны были записывать в 
меморандум подробные записи всех операций, связанных со счетом, включая протоколы, резолюции, 
письма, переписку, решения и процедурные действия, записанные в порядке дня и времени; и (3) 
Периодически купцы должны были извлекать информацию, записанную и зафиксированную в 
меморандуме, и располагать ее в порядке категорий, а затем в порядке дня и времени в соответствии с 
журналом; и (4) В важные дни купцы должны были представлять книгу (бухгалтерскую книгу), которая 
извлекала информацию, записанную в журнале, до самого высокого уровня информации, сопоставленной 
в соответствии с принципом двойной записи, согласно которому все полученные ценности (кредит) 
должны были быть записаны как дебет, а все выданные ценности (расход или дебет) должны были быть 
записаны как кредит; и 

(v) Венецианская система преобразования бухгалтерского учета в чисто административную запись 
священных церковных событий, в сочетании с подробными "доказательствами" инвентаризации, 
меморандумами, журналами и бухгалтерскими книгами резко улучшила финансовое управление 
венецианскими ресурсами, но позволили венецианским, а позднее генуэзским торговцам периодически 
требовать принудительного погашения долгов государями, объявившими дефолт, используя военные 
силы императора Священной Римской империи, а также церковные угрозы Ватикана за "совершение 
греха" неуплаты "действительных" долгов; и 

(vi) Именно оригинальное создание пизанскими и венецианскими семьями концепции бухгалтерского 
учета как боговдохновенного во-первых и мирского во-вторых, начиная с 14-го века, ввело понятие 
фидуциарной (бухгалтерской компетенции) ответственности, имеющей наивысшую важность; и 

(vii) Самая ранняя из сохранившихся копий описания венецианской системы бухгалтерского учета с 
двойной записью принадлежит Луке Пачоли "Summa de Aithmetica" от 1494 года, демонстрирующая, что 
пересмотренная венецианская система, сделавшая бухгалтерский учет "церковным", была к этому 
времени хорошо отлажена; и 

(viii) Первые книги по бухгалтерской практике на немецком языке появились в 1531 году благодаря 
Йохану Готлебу с книгой "Ein Tentsch. 

"Ein Tentsch...", а на голландском языке - в 1543 году Яном Ймпином Кристоффельсом в "Nieuwe Instructie 
Eude 

Bewijs...". Однако первые книги по бухгалтерскому учету на английском языке появились только в 1588 
году, и Джон 

Меллис в "Краткой инструкции и способе ведения бухгалтерских книг после порядка 

Дебитор и Кредитор..."; и 



 

(ix) Вопреки заведомо ложной информации, оказывается, что венецианско-пизанский метод ведения 
двойной записи бухгалтерского учета столкнулся с двумя (2) значительными препятствиями в Англии, 
пока более полная работа не была опубликована в 1636 году под названием "Зеркало купца или 
указания для совершенного упорядочения и ведения его счетов": (1) уровень грамотности в Англии к 
1500 году составлял менее четырех процентов (4%) населения, что намного ниже, чем в 
континентальной Европе, и (2) упорный отказ образованных классов Англии принять нелогичность 
переноса доходов на дебет, а расходов в кредит в соответствии с венецианской церковной системой 
учета. Однако к середине 18-го века Великобритания стала ведущей страной в области бухгалтерского 
учета благодаря своей  банковской и торговой практике, приняв венецианско-ватиканские стандарты 
бухгалтерского учета. 

 

Article 203 - Exchequer 

Канон 6859 Казначейство, или более формально "Суд казначейства" - это частная франшиза, впервые 
образованная в 16 веке (но утверждается, что она имеет гораздо более древнее происхождение), 
обладающая правами "принципала короны" или просто "принципала" на контроль и ограждение 
торговли, сбор налогов и распределение средств посредством залога ценностей, переданных или 
предоставленных в доверительное управление, которые затем записываются на счета для ведения и 
урегулирования торговых операций, включая официальные дела государства, посредством управления 
такими счетами, фондами, ценностями и связанными с ними производными инструментами от имени 
"короны". 

Канон 6860 Слово Exchequer происходит от англоязычного слова eschequier, означающего "шахматная 
доска", в прямой ссылке на шахматную доску, буквально обозначающую всю коммерцию и торговлю 
королевства и публичные "площади" торговли, соответствующие банковской модели "plaza" XIV века. 
Таким образом, фраза "Суд казначейства" буквально означает "Частный общественный (банк)". 

 

Канон 6861 Вопреки ложным историческим утверждениям о Казначейском суде, он был создан при 
короле Англии и Уэльса Генрихе VIII (1508-1547) в соглашении с Домом (банком) Пизано из Венеции для 
серии займов, начиная с 40 000 золотых дукатов в 1518-19 гг. для реорганизации английской экономики, 
армии и правительства: 

(i) Вопреки ложной истории, до прибытия венецианцев и пизанских изгнанников у англичан практически 
не было организованного делопроизводства, низкий уровень грамотности и относительно слабая 
экономика; и 

(ii) Венецианская модель "нового банковского дела" позволила оградить торговлю и коммерцию 
посредством сложного ведения учета (венецианская бухгалтерия с двойной записью), а также 
обеспечить значительное увеличение торговли и доходов; и 

(iii) Хотя государственные статуты с 1516 по 1522 год были намеренно утеряны или уничтожены, вполне 
вероятно, что ложные требования статутов казначейства, датируемых более ранними периодами, 
основаны на актах, принятых в этот период; и 

(iv) Упоминание слова "суд" относится к ведению частных дел в рамках венецианских псевдо-
юридических процедур венецианских частных банков, а не, как предполагается, к адаптации Curia 
(юридических палат) или "залов" древнего феодального и священного (каролингского) права; и 

(v) Успех Дома Пизани в приобретении контроля над налогообложением и сбором доходов для Короны 
Англии в качестве Казначейского суда, побудил другие венецианские знатные семьи предложить 
дальнейшие займы и вознаграждения в ограждении или "приватизации" других областей бизнеса 
Короны, включая суды Ассиз Дома (Банка) Приули и суды Уордов и Ливеров Дома (Банка) Приули. 

и ливреи Дома (Банка) Барбаро; и 

(vi) В 17 веке, когда венецианские и пизанские дворяне устроили переворот с целью захвата контроля, 
что вызвало первую гражданскую войну в Англии, поражение парламентских сил привело к отмене 
некоторых судебных франшиз и продаже суда казначейства судебным иннам, также известным как 
Внутренний и Средний Темпл; и 

(vii) В 19 веке, после того как Банк Англии взял на себя фактический контроль над правительством 
Великобритании из-за долгов, банкиры восстановили фактический контроль над Казначейством, создав 
Казначейство Соединенного Королевства, контролируемое Банком. 

 

Article 205 - Central Bank 

Канон 6864 Банк - это термин XV века, описывающий орган, обладающий определенными правами на 
создание и распределение денежных средств путем залога ценностей, переданных или 
предоставленных в доверительное управление, которые затем учитываются на счетах для ведения и 
урегулирования торговых операций, включая официальные дела государства, посредством управления 
такими счетами, фондами, ценностями и связанными с ними производными инструментами. 

Канон 6865 Хотя термин "банк" или "banco" появился в 15 веке, понятия, связанные с финансовыми 
услугами (депозиты, займы, кредиты, векселя), восходят к Карнакскому храму и бирже гиксосов в 
Древнем Египте: 

(i) выпуск закладной или производной бумаги, такой как бумажный или глиняный сертификат или жетон 
в обмен на монету или реальный товар, был в полном ходу в 16 веке до н.э. в великом Карнакском храме 
и бирже в Древнем Египте. Аналогичным образом, римляне и персы активно использовали такие объекты 
как для чеканки и проверки монеты, так и для обмена и урегулирования долгов и коммерческих сделок; и 
(ii) Империя Каролингов с 8 по 10 век сильно ограничивала финансовую практику залога (и, 



 

следовательно, торговлю), отдавая предпочтение продвижению реальной стандартной монеты, что 
привело к созданию условий "бум - буст" из-за нехватки капитала, роста коррупции и неспособности 
эффективно урегулировать долги; и 

(iii) персидские и "высокомавританские" изгнанники, основавшие Пизанскую империю в Западном и 
Восточном Средиземноморье, первыми восстановили стабильную международную финансовую систему с 
помощью полурелигиозного Ordo Pauperes Templum или "Ордена бедняков (денежного) храма", позже 
известного как "рыцари-тамплиеры", созданного дожем Пьетро Морозини (1088 - 1119) из Пизы и 
римским понтификом Каликстом I (II) (1119 - 1130). Пизанские рыцари выдавали сертификаты на 
хранение ценностей и монет в одной защищенной крепости, которые затем могли быть обменены 
владельцем действительного сертификата (векселя) на монеты в другой, иногда за тысячи миль от нее; и 

(iv) В 1306 году сеть Ордо Пауперес Темплум (рыцарей-тамплиеров) была захвачена объединенными 
силами генуэзцев и лаванцев под командованием графа Оттобуоно Фиески из Лаваньи и французов под 
командованием короля Франции Филиппа IV (1268-1314). В 1339 году Симон "Бокканегра" Фиески 
захватил власть в Генуе и провозгласил себя "дожем", включая формирование второй финансовой 
системы, основанной на дворцах, называемых "домами", известными как Палаццо делле Компере ди Сан 
Джорджио или "Дом купечества Святого Георгия". Каждый дворец имел общественное место для 
торговли перед входом, называемое quadrate (общественная площадь), и внутреннее пространство, 
называемое cort (двор), для частного и эксклюзивного бизнеса. Затем генуэзцы создали "Дома" под 
управлением знатных генуэзских семей в ключевых точках мира; и 

(i) В отличие от генуэзской модели, принявшей чисто "общественную/частную" модель торговли вокруг 
дворца (Palazzo) для финансовых услуг, венецианцы в 1374 году приняли церковную модель, изменив 
базилику Святого Марка и создав новое священное пространство под названием "sagrestia" (ризница) 
для работы camera di prestiti или "Палаты займов"; и 

(ii) К 1401 году в Барселоне, тогда еще Валенсии, начала использоваться форма финансовых услуг - Plaza 
de Barcelona или "Площадь Барселоны", где большое общественное пространство было разделено для 
торговцев, а секция была сдана в аренду исключительно под скамейки и столы или "banco" для 
ростовщиков. Таким образом, ассоциация ростовщиков, торговцев ссудами или ломбардщиков, 
являющихся "банко" или "банками", выросла из этой формализации регулярных рынков на постоянном 
месте; и 

(iii) В 1406 году Медичи из Флоренции стремились контролировать как финансовые услуги, так и 
растущее процветание торговли, требуя от римского понтифика Иннокентия VI (VII) (1404-1406) (Козимо 
де Мильорати, Неаполь) эдикта, лицензирующего Медичи, чтобы только Медичи могли заниматься 
денежным кредитованием. Так возникла сеть Банко ди Медичи, контролируемая единственной семьей; 
и 

(iv) В ответ на попытку банковской монополии Медичи из Флоренции и после прихода к власти римского 
понтифика Григория VI (XII) (1406-1415) (Анджело Корраро, Венеция), в конце 1406 года был создан Банк 
делла Пьяцца ди Риальто или "Банк Пьяцца Риальто (остров)" или Банк Венеции. Однако вместо того, 
чтобы принадлежать одной семье, такой как Медичи из Флоренции, Банк Венеции предоставил 
эксклюзивные франшизы всем десяти патриархальным семьям, представлявшим Совет десяти и 
руководство Венеции, для создания "дворцов" или банковских домов. Первым был Палаццо Пизани в 
1408 году, за ним последовал Палаццо Контарини в 1410 году, Палаццо Приули в 1415 году, Палаццо 
Барбаро в 1425 году, а затем Палаццо Градениго и другие в 1430 году; и 

(v) В 15 веке торговая война между Генуей, Неаполем, Флоренцией и Венецией заставила венецианские 
банкирские дома радикально изменить свою деловую практику, устранив необходимость физической 
перевозки монет в Венецию для расчетов (расчеты по счету), сделав банк центральным регистратором 
торговли, а также рынка и обмена (венецианская бухгалтерия) и агентов банка, сопровождающих 
перевозку грузов, поставки и крупную торговлю для записи деталей и подтверждения обмена удаленно 
для банка. Эти навыки, созданные в силу необходимости, стали сильной стороной венецианского 
банковского дела в XVI веке и в последующие годы; и 

(vi) После почти полного краха венецианского государства в борьбе с Габсбургами и Генуей, Венеция и 
пизанские банковские семьи заняли агрессивную позицию по созданию новой формы банковского дела, 
тесно связанной с королевскими семьями, где "ценность" заключалась в знаниях, а не в золотых 
запасах, которые могли быть экспроприированы монархом. Первое из этих "частных партнерств" было 
заключено в 1515 году при Франциске I (1515-1547) во Франции и создании Казначейской палаты 
(Chambres des comptes) с пизанскими изгнанниками. Вторая - в 1518 году, дом (банк) Пизано и король 
Англии Генрих VIII (1509-1547) и еще один Казначейский суд. Третий - в 1525 году в Швеции через 
Густава I (1523-1560) шведского и образование Каммарколлегии. 

 

Article 153 – Note 

Canon 7481 Банкнота - это официальный документ, выпущенный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг в отношении инструментов и письменности, впервые сформированный в 
соответствии с Вестминстерскими законами Великобритании с 17 века, являющийся формой 
оригинальной аннотации или оригинального сертификата Аннотации Меморандума или акта. 
Canon 7482 В то время как Записка может представлять собой неофициальный протокол или письмо, в 
формально-юридическом смысле происхождение записки в законе начинается со Статута о 
мошенничестве 1676 года (29Кар.II. c.3). Согласно Закону, можно использовать записку в качестве 
действительного и авторизованного резюме акта или меморандума, что значительно сокращает 
количество бумаги, пергамента или пергаментной бумаги и экономит время. 



 

Canon 7483 С точки зрения юридического происхождения термин "Примечание" непосредственно 
происходит от латинского юридического термина Nota, который означал физическое нанесение клейма 
на тело человека в знак позора и стигматизации. Отсюда и термин “черная метка” применительно к 
записке цензора против преступника. 

Canon 7484 Поскольку действительная заметка/Note  по определению является действительной 
аннотацией/ резюме, на лицевой стороне действительной заметки/note должны присутствовать 
следующие основные элементы: 

(i) название, являющееся названием Траста, Имущества или Фонда, выдающего Вексель, и название 
любого департамента, суда или подразделения органа, который конкретно выдает Вексель; и 

(ii) заголовок, представляющий собой слово “Note” в качестве выделяющегося слова в заголовке, или, 
если примечание особого типа, полное название такого типа; и 

(iii) номер записи, представляющий собой номер записи Акта или Меморандума, к которому относится 
Примечание/Note, четко обозначенный как номер записи или, если он относится к определенному типу 
записи, то соответствующее название (например, номер файла); и 

(iv) деньги прописью - если банкнота ассоциируется с деньгами, то сумма денег прописью, даже если 
сумма денег также отображается цифрами; и 

(v) ограниченная информация, заключающаяся в том, что любая информация, “извлеченная” из записи, 
представлена в ограниченном поле, чтобы указать “окно” в исходную и действительную запись; и 

(vi) два свидетеля, являющиеся засвидетельствованными под присягой или подтвержденными 
подписями, подтверждают, что Записка/Note и содержащаяся в ней информация действительны; и 

(vii) Официальная печать - официальная печать Траста, имущества или фонда. 

Canon 7485 Наиболее распространенными типами векселей, которые все еще используются в 
законодательстве, являются Купленные, проданные, простые, судебные и банковские/ Bought, Sold, 
Promissory, Judgment and Bank: 

(i) Купленная записка - это действительная выписка в письменной форме, предоставленная брокером 
продавцу товара, в которой указано, что упомянутые в ней товары были проданы для него; и 

(ii) Проданное примечание - это действительное резюме в письменной форме, предоставленное 
брокером покупателю товара, в котором указано, что упомянутые в нем товары были проданы ему; и 

(iii) Простой вексель - это действительная выписка в письменной форме, предоставленная 
изготовителем, должником, плательщиком, обещающим выплатить определенную сумму денег 
получателю платежа, кредитору, обещательнице, в которой указаны условия, на которых должна 
быть выплачена основная сумма и любые проценты на невыплаченную основную сумму; и 

(iv) Судебный вексель - это действительный вексель, выданный адвокатом, держателем или секретарем 
суда мировому судье, чтобы он предстал перед составителем первоначального векселя и признал или 
согласился с решением, которое будет вынесено против составителя в связи с неуплатой причитающейся 
суммы.; и 

(v) Банкнота - это действительный простой вексель, выдаваемый Банком в качестве альтернативы 
действительным государственным деньгам, если такой банк имеет лицензию на это и где такие частные 
деньги могут быть законно использованы в качестве “Законного платежного средства” для погашения 
государственных или частных долгов. 

 

 

Article 154 - Bonds 
Канон 7486 Облигация - это официальный документ, выпущенный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг, впервые созданный в соответствии с Вестминстерским законодательством 
Великобритании в XVIII веке как форма обязательства, содержащая штраф, с приложенным условием, 
либо для выплаты денег, либо для выполнения обязательств, обычно в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по векселю или контракту. 

 

 

 

2.2 Scientiam Mysteria (Occult Knowledge) 
Статья 100 – Взыскание/ Levy 

Канон 7486 Налог - это принудительное изъятие определенного имущества или эквивалентной 
стоимости, внесенной и оцененной в определенный реестр лицами, уполномоченными на основании 
поручения, ордера или лицензии. Хотя технически это дань, понятие сбора впервые появляется в Статуте 
в 17 веке в связи с чрезвычайными ситуациями, возникшими в 1689 году (1W&M. S2.c.1). 

Канон 7487  Учитывая, что сбор - это принудительное изъятие имущества эквивалентной стоимости 
после внесения определенных записей в реестр, по традиции все сборы традиционно были 
"одноразовыми" и имели четкую и конкретную цель, учитывая склонность людей отвергать такую силу 
или такое изъятие имущества без веской причины. 

 

Статья 109 - Долговые обязательства/Article 109 - Debentures 



 

 
Канон 7513  Долговая расписка - это официальный документ, выпущенный в соответствии со 
стандартами корпоративных ценных бумаг, впервые сформированный в соответствии с 
Вестминстерскими законами Великобритании 17 века как форма сертификата или облигации, которая 
удостоверяет денежную сумму в качестве доказательства действительного долга, обеспеченного только 
общей верой и кредитом поместья, корпорации или фонда и обещанием платить со стороны эмитента. 

Канон 7514  Слово Debeture происходит от латинского debentur, означающего "есть долг", от debeo 
"быть обязанным". 

Канон 7515 Существует три основных типа долговых обязательств: с амортизационным фондом, 
ипотечные и конвертируемые: 

(i) Sinking Fund Debentures - это долговое обязательство, обеспеченное периодическими платежами в 
Sinking Fund, как было придумано в 1714 году (3 Geo. 1. c.7); и 

(ii) Ипотечные долговые обязательства, представляющие собой долговые обязательства, обеспеченные 
периодическими платежами в коллекцию зарегистрированных ипотечных кредитов, как впервые было 
придумано в 1865 году (28 и 29 Vict. c. 78); и 

(iii) Конвертируемая облигация - это облигация со сроком погашения 10 лет или более, которая может 
быть конвертирована в определенное количество акций обыкновенных акций компании-эмитента, 
впервые изобретенная в 1860-х годах. 

Канон 7516  Что касается долговых обязательств и статутного права: 

(i) Первое упоминание о долговых обязательствах в Статуте относится к 1660 году в 12 Car.2. c.8 в связи с 
субсидиями и созданием специальных векселей для солдат, чтобы иметь возможность взимать из 
казначейства правительства для выплаты и освобождения их кредиторов или их правопреемников 
причитающуюся сумму после аудита счета их задолженностей; и 

(ii) В 1701 году закон королевы Анны (1 Ann. S.1.c.21 §32) ввел использование долговых обязательств в 
качестве средства, с помощью которого купцы могли взимать деньги с казначейства для погашения 
недобора пошлин при экспорте тех товаров, которые ранее были импортированы; и 

(iii) В 1714 году закон короля Георга I (3 Geo. 1. c.7) ввел ежегодный фонд под названием "Sinking Fund" в 
качестве средства погашения и выплаты пошлин и недостачи финансирования, а также взимания 
Казначейского суда за армейские долговые обязательства; и 

(iv) В 1726 году закон короля Георга I (13 Geo. 1. c.3) расширил ежегодный фонд, названный "Sinking 
Fund", как средство погашения и выплаты пошлин и недостаточного финансирования, а также 
начисления Казначейского суда за долги армии и погашения национальных долгов; и 

(v) В 1727 году долговые обязательства были распространены на выплату жалованья слугам короля, а 
затем снова распространены на долговые обязательства таможни; и 

(vi) В 1749 году закон короля Георга 2-го (22Geo2. c.23) распространил использование долговых 
обязательств на Адмиралтейство для оплаты моряков и задолженности перед кредиторами; и 

(vii) В 1753 году, закон короля Георга 2-го (26Geo2. c.15) ввел понятие, что если долговые обязательства 
не востребованы в течение 6 месяцев или более, то может быть начислен процент в размере 3% 
годовых; и 

(viii) В 19 веке долговые обязательства были признаны формой заимствования денег крупными 
компаниями и государственными учреждениями, например, Закон о земельных долговых 
обязательствах (Ирландия) 1865 г. c. 101, Закон об ипотечных долговых обязательствах 1865 г. (28 и 29 
викт. c. 78), Закон о долговых обязательствах графства 1873 г. c. 35 и Закон о займе Восточной Индии 
(долговые обязательства Восточно-Индийской железной дороги) 1880 г. c. 10. 

 

2.3 Corporate Securities 
Article 110 - Stocks 

Canon 7517 (link) 

Акции или акции - это формальный инструмент, выпущенный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг и письменных документов, впервые сформированных в соответствии с 
Вестминстерскими законами Великобритании 17-го века и являющихся зарегистрированными 
единицами залога, учета, стоимости и собственности, связанными с имуществом компании или 
корпорации для выполнения обязательств и ведения бизнеса. 

Canon 7518 (ссылка) 

Акции всегда связаны с паями определенного фонда и реестра и могут относиться к: 

(i) Акции капитала или Совместные акции Фонда капитала, когда члены вносят вклад в Фонд капитала 
путем покупки "Совместных акций" или "Акций капитала"; и 

(ii) инвентарный запас или запас товаров и изделий инвентарного фонда, посредством которого 
торговцы и клиенты вносят вклад в инвентарный фонд через сделку и продажу права собственности на 
товары и изделия; и 

(iii) Акции активов фонда активов, посредством которых инвесторы приобретают акции в собственность 
активов фонда в обмен на регулярные выплаты или дивиденды; и 

Долговые акции Долгового фонда, посредством которых инвесторы приобретают акции в собственность 
Долга Фонда в обмен на регулярные выплаты и/или варианты обмена и погашения. 

https://web.archive.org/web/20160323110252/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/110.html#7517


 

 
Article 111 - Loans 
Canon 7519 (link) 

Заем - это официальный документ, выпущенный в соответствии со стандартами корпоративных ценных бумаг, 
впервые оформленный в соответствии с Вестминстерскими законами Великобритании 18 века как залог 
суммы реальных денег для определенной цели на условиях, согласованных сторонами. Следовательно, 
одним из определений залога является “Ссуда”. 
Canon 7520 (ссылка) 
Следующие существенные элементы отличают действительный заем с момента создания концепции с 
середины 18 века, в первую очередь правительству. Транзакция, которая нарушает один или несколько из 
этих элементов, не может считаться действительным кредитом, а представляет собой искажение или 
преднамеренную ложь: 
(i) Действительный заем всегда является залогом и, следовательно, передачей контроля и опеки в 
доверительное управление и никогда не должен рассматриваться как долг, или штрафная сумма, или сумма, 
или аренда, или аванс, или подарок, или залог. Следовательно, тот, кто получает ссуду, является Заемщиком 
и, следовательно, залогодержателем и попечителем; и 
(ii) Действительная ссуда всегда выдается за реальные (государственные) деньги и никогда за кредиты, акции, 
сертификаты, частные векселя или любые другие единицы внутреннего учета; и 
(iii) Реальные (государственные) деньги, из которых берется Кредит, должны уже существовать и быть 
связаны с действующим Фондом, управляемым в соответствии с определенными правилами; и 
(iv) В качестве Залога за Займ может взиматься плата в виде простых процентов с периодическими 
выплатами процентов, но никогда - сложных процентов. 
Канон 7521 (ссылка) 
Что касается юридической истории Займов: 
(i) Все ссылки на упоминания о займах до 18 века в статутном праве Вестминстера являются мошенничеством 
(т.е. 35 H8.c.12); и 
(ii) Первая достоверная ссылка на займы была сделана в 1752 году (25Geo2.c.25) после расширения функций 
Учетного фонда, в соответствии с которым правительство создало заем для покрытия части своих ежегодных 
расходов, предоставленный из Учетного фонда и застрахованный долговыми обязательствами, выпущенными 
и купленными Банком Англии под пошлины, причитающиеся в Учетный фонд; и 

(iii) В 1823 году (4Geo4.c.32) был принят закон, разрешающий благотворительным кредитным обществам работать в 
Ирландии, а в 1835 году в соответствии с (5&6Will4.c.23) и в 1836 году (6&7Will4.c.55) в Ирландии были разрешены 
первые коммерческие кредитные общества. 

 

Article 114 – Derivatives 
 

Canon 7536 (link) Дериватив - это официальный инструмент, выпущенный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг, и письменный инструмент, впервые сформированный в соответствии с 
Вестминстерским законодательством Великобритании в 19 веке как тип оборотных контрактов, который получает 
свою ценность как неисполненное право на получение или принудительное исполнение какого-либо базового актива, 
такого как вексель, долговое обязательство, акция, облигация или другая форма собственности.  

 
Канон 7537 Четыре наиболее распространенные формы деривативов - это фьючерсы, форварды, опционы и 
свопы: 
 
(i) Фьючерс - это контракт между двумя сторонами, заключенный через стороннюю биржу (фьючерсную 
биржу), по которому А ("Покупатель" или "длинный/long") соглашается купить Актив у Б ("Продавец" или 
"короткий/short") по цене, согласованной сегодня ("будущая цена"), с поставкой и оплатой в определенную 
будущую дату ("дата поставки") при условии, что обе стороны внесут денежный залог ("маржа"), допускается 
ежедневный расчет по таким контрактам, с пополнением любого дефицита по залогу исполнения ("маржин 
колл") и расчетом по рыночной стоимости ("спот стоимость") на дату поставки; и 
 
(ii) Форвард - это контракт между двумя сторонами, заключенный в частном порядке, по которому А 
("Покупатель" или "длинный") соглашается купить Актив у Б ("Продавец" или "короткий") по цене, 
согласованной сегодня ("будущая цена"), с поставкой и оплатой в указанную будущую дату ("дата поставки") с 
любыми требуемыми дополнительными расчетами/оплатой ("прибыль/убыток"); и 
 
(iii) Опцион - это контракт между двумя сторонами, по которому А ("Покупатель") приобретает право, но не 
обязанность купить или продать базовый Актив у Б ("Продавец") по определенной цене на определенную дату 
или ранее. Опцион, передающий владельцу право купить что-либо по определенной цене, называется колл; 
опцион, передающий владельцу право продать что-либо по определенной цене, называется пут; и 
 

(iv) своп - это договор между двумя контрагентами об обмене правами или выгодами на какой-либо базовый Актив, 
находящийся в собственности или под контролем каждой стороны в отдельности. Актив может включать в себя 
самые разные варианты, но чаще всего его классифицируют на процентные свопы, валютные свопы, товарные 
свопы и кредитные дефолтные свопы. 

Article 177 - (2008) Curia Templum (Globe Union Treasury Court) 
Canon 7691 (link) 

Курия Темплум, также известная как Храм и Казначейство Союза Глобус, является главным и основным офисом, 
местом, палатой, хранилищем, сейфом, пенитенциарием и храмом для записи, безопасного хранения и обеспечения 
сохранности всех драгоценных предметов, находящихся во владении Союза Глобус как основной финансовой 
структуры всех обществ на Земле и от имени Казны Единого Неба, включая Божественного Создателя, всех Ангелов, 
Святых, Великих Духов и Демонов, искупленных в соответствии со статьей 42 Конституции и Устава, известного как 
Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, и статьей 128 самого священного завета, известного как Pactum De Singularis 
Caelum. Никакое другое финансовое или юридическое лицо или орган не может претендовать на более высокий 
статус, авторитет или власть в отношении обеспечения, чем Казначейство Союза Глобуса. 

 

https://web.archive.org/web/20160323104403/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/111.html#7519
https://web.archive.org/web/20160323135800/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/114.html#7536
https://web.archive.org/web/20160323124303/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/177.html#7691
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