
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

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

 

Данная книга Сборник важнейших канонов, состоит из 16 частей. Каждая часть, это категория, в которую мы 
уместили все важнейшие каноны данной темы и про нумеровали категории от одного (1) до шестнадцати 
(16) для удобного общего восприятия информации и для удобного обучения. Книга Сборник важнейших 
канонов подходит для обучения наших детей начиная с 12 лет. После прочтения, осознания и понимания 
книги Сборник важнейших канонов, вы будете защищены юридически и откройте для себя новый мир, 

который от нас скрывали почти тысячу (1000) лет. 

 

Для энергообмена можете произвести пожертвование пройдя по ссылке: 

 

 

 

Статья 82 - Бенефициар 

Канон 1883 Бенефициар применяется к двум различным типам отношений. Тот, кто владеет 
Бенефициаром Траста, или тот, кто владеет Бенефициаром Имущества. 

Канон 1884 Бенефиция - это дар, предоставляемый Трастом на основании Акта и Титула, включающий 
как Права, так и обязанности в отношении определенного Имущества. 

Канон 1885 Выгода - это дар, предложенный и выбранный для принятия Эстейтом в соответствии с 
условиями Соглашения и завещании / Will/ воли, включая как права, так и обязательства на 
определенную собственность. Бенефициаром по Estate может быть бенефициар или Cestui Que Trust, в 
пользу которого имущество находится в доверительном управлении душеприказчика. 

Канон 1886 В отличие от льготы, льгота требует согласия бенефициара. Поэтому Бенефит не может 
быть предоставлена тому, кто не желает ее получать. 

Канон 1887 Тот, кто решает принять Бенефит/ льготы, обязан выполнить все положения Соглашения и 
завещании / Will/ воли о наследстве, которыми оно предоставляется, и выполнить любое бремя, 
налагаемое в нем, включая отказ от любых несовместимых прав или претензий. 

Канон 1888 Тот, кому предлагается льготы/ benefit, должен выбрать между принятием такого benefit 
или предъявлением каких-либо других требований к имуществу наследодателя. 

Канон 1889 Бенефициар выгоды, в распоряжении которого остаются деньги, имущество или какая-либо 
другая выгода предоставленные им в соответствии с Договором и Завещанием поместья, 
автоматически делает выбор в пользу завещания, если только не будет доказано, что такой акцептант 
находится в неведении относительно действия завещания. 

Канон 1890 Безусловный добровольный выбор в пользу принятия по завещанию или против него, 
сделанный с осознанием фактов и прав лица, вынужденного сделать выбор, и не вызванное 
мошенничеством или неправомерным влиянием, не может быть отменено или аннулировано. 

Канон 1891 Деньги, имущество или иная выгода, принятая бенефициаром в неведении о 
завещании/will, его обязательства свидетельствует не о совершении обязательного выбора в пользу 
завещания, а о мошенничестве со стороны исполнителей или управляющих наследством. 



 

Канон 1892 Предложение Выгоды Бенефициару без раскрытия такой выгоды является условием 
действия Завещания о наследстве, является мошенничеством и обманом, аннулирующим любые 
обязательства Бенефициара. 

Статья 270-Исполнитель 
Canon 3046 Исполнитель - это термин, используемый для определения наиболее потенциально могущественного 
уровня и источника Официальной власти в рамках любой действующей правовой системы, основанной на доверии. 
Сила и авторитет Должности Исполнителя называется Доминиум. 
 
Canon 3047 Слово Экзекутор происходит от латинского exsecutor, означающего “тот, кто говорит сам за себя, 
является его (их) собственным командиром и менеджером". Само латинское слово происходит от трех основных 
латинских слов ex, означающих "по причине, через или в соответствии с", se, означающих "сам, она или они сами", 
и cutis, означающих "кожа (плоть)". 
 
Canon 3048 По определению, Исполнитель назначается создателем Траста. Существует только четыре (4) 
действительных способа назначения Исполнителя: Лицом, Предоставляющим право, Завещателем, Актом или 
Поручителем: 
 
(i) Лицом, предоставляющим право, - это когда Исполнитель назначается Лицом, предоставляющим Траст; или 
(ii) Завещателем - это когда Исполнитель назначается путем прямого указания Завещателем Завещания для 
управления имуществом умерших при исполнении завещательного траста; или 
(iiii) Актом - это когда Исполнитель назначается в соответствии с условиями Доверительного акта, такого как 
предоставление полномочий на назначение одному или нескольким бенефициарам общества, обладающего 
действующей системой права и выборов; или 
(iv) По Доверенности и традиционно называется "к доверенному лицу", когда Исполнитель назначается в 
отсутствие четких указаний со стороны Лица, Предоставляющего право, или Завещателя на основании одной (1) 
или более презумпций, которые, если они признаны ложными, немедленно аннулируют любые предполагаемые 
полномочия. 
Canon 3049 Существует шесть (6) основных типов исполнителей, основанных на законности их полномочий и 
порядке их назначения: 
(i) Генеральный исполнитель, также известный как "Генеральный исполнитель", является высшей формой 
Исполнителя, обладающего полной властью и Доминированием над Трастом и его активами. Для Траста может 
быть только один (1) Генеральный исполнитель; и 
(ii) Исполнитель Ab Episcopo Constitutus, также известный как "Дательный исполнитель", является Исполнителем, 
назначенным церковной властью для управления имуществом умершего, который не оставил завещания (умер без 
завещания); или 
 
(iii) Исполнитель завещания, также известный как "Исполнитель завещания", является исполнителем, назначенным 
Завещателем; или 
 
(iv) Номинальный исполнитель, также известный просто как "Исполнитель", является исполнителем, назначенным 
Лицом, предоставляющим право, Завещателем или в соответствии с условиями Договора; или 
 
(v) Исполнитель Лукратус, также известный как "Исполнитель", является Исполнителем, который владеет активами 
Наследодателя по закону, основываясь на одной (1) или более презумпциях из-за некоторых непогашенных долгов, 
которые не позволяют передать активы названному Исполнителю / Бенефициару; или 
 
(vi) Исполнитель деликта, также известный как "Незаконный исполнитель", - это лицо, которое действует как 
исполнитель, даже если у него нет на это полномочий. 
 
Canon 3050 Слово Исполнитель эквивалентно словам, рангам и должностям Монарха, Императора, Лидера или 
главы государства. Однако это слово не равнозначно наследственному или пожизненному назначению. 
Наследственная диктатура является мерзостью всех цивилизованных законов и категорически запрещена во всех 
ее формах. 
 
Canon 3051 Древняя цель и легитимность Исполнителя состояли в том, чтобы временно сконцентрировать власть 
Доминиума в период кризиса или конфликта, чтобы направлять и управлять делами должностных лиц, вверенных 
службе, иначе известных как "доверенные лица 

 

Статья 83 - Аренда 

Канон 1893 Аренда - это вымышленный термин, определяющий занятие имущества по договору 
аренды. Следовательно. Арендатор - это лицо, занимающее арендованное имущество. 

Канон 1894 Аренда означает как период проживания, так и имущество, занимаемое арендатором. 

Канон 1895 По договору аренды, также известному как "аренда", арендатор обязан выплачивать 
владельцу имущества определенную Наиболее распространенным термином для обозначения платы, 
выплачиваемой арендатором за пользование имуществом, является арендная плата, а для 
обозначения компенсации от пользования - налог. Наиболее распространенным термином для платы, 
выплачиваемой арендатором за использование имущества, является арендная плата, а наиболее 
распространенным термином, используемым для компенсации от использования, является налог. 

Канон 1896 Заемщик, также известный как залогодатель ипотечного кредита, является арендатором, а 
банк или финансовое учреждение – арендодателем в качестве арендодателя, а арендная плата 
является процентной составляющей кредита. 



 

Канон 1897 Банк или финансовое учреждение ипотеки как кредитор и арендодатель для заемщика 
сам является арендатором соответствующего графства или штата как вышестоящий арендодатель 
с причитающейся арендной платой в виде налога. 

Канон 1898 Когда финансовое учреждение не платит арендную плату, которую оно должно 
вышестоящему арендодателю, но позволяет своему арендатору платить арендную плату дважды, то 
это является фундаментальным мошенничеством и нарушением принципов аренды и исполнения 
обязанностей. 

Канон 1899 Хотя арендатор может быть виновен в нарушении договора при невыполнении своих 
обязательств, в соответствии с древнейшими принципами права, арендодатель не имеет права 
выселять арендатора до тех пор, пока ему не будет предоставлена возможность устранить нарушение. 

Canon 1900 Неспособность любого нижестоящего римского суда дать четкие указания арендатору о 
том, как устранить Нарушение соглашения является серьезным мошенничеством и ущербом против 
всего договорного права и равносильно согласие с тем, что неполноценное римское право соглашений 
больше не применяется и является недействительным. 

 

Article 145 – Trust/ Доверие 

Canon 4396 Доверие - это второе из семи (7) Ключевых Таинств, также известных как Ключи Небес. 
Таинство Доверия - это Ключ, который открывает Живую Добродетель Честности. Оно присутствует во 
всех четырнадцати Кардинальных Таинствах и, в частности, в самом священном Таинстве Апостольской 
Жизни Адвента. Таинство Доверия также может быть даровано и вручено само по себе в соответствии с 
этими Канонами и соответствующей утвержденной литургией. 

Канон 4397 Целью таинства доверия является официальное признание и благословение отношений и 
соглашения, посредством которых определенная Форма, Права и Обязанности законно передаются под 
контроль одного или нескольких Лиц в качестве администраторов в интересах одного или нескольких 
других лиц. Значение доверия происходит от двух латинских слов tre (s), означающих “три”, и est/edo, 
означающих “выдвигать, разряжать, испускать, рождать, производить, объявлять, вызывать, выполнять, 
обнародовать”. Следовательно, Доверие буквально означает “выдвигать, производить, объявлять, 
вызывать, выполнять, обнародовать три раза”. 

Канон 4398 Таинство доверия включает в себя завершение трех отдельных и преднамеренных 
Действий по порядку: Акт Первый является Актом Намерения, Акт Второй является Актом Цели и Акт 
Третий является Актом Доставки.: 

(i) Акт намерения как Акт Первый - это активное присутствие воли в умах тех, кто выбирает дарить, 
доверять и тех, кто готов принимать такие подарки; и 

(ii) Акт намерения как Акт Второй - это активное присутствие причины для существования официального 
фидуциарного соглашения; и 

(iii) Акт передачи как Акт третий - это наличие какого-либо имущества, переданного в доверительное 
управление в соответствии с намерением и целью, заявленными вначале.



 

Статья 84 – Доверие/ TRUST 

Канон 1901 Траст - это фиктивная форма отношений и соглашения, посредством которой определенная 
форма, права и обязательства законно передаются под контроль одного или нескольких лиц в качестве 
Доверителя (Исполнителя) и их Попечителей/ Trustee в пользу одного или нескольких других лиц. 

Канон 1902 Все действительные трасты обладают следующими характеристиками, известными как 
Стандартные характеристики доверия: 

(i) Документ о трасте, также известный как Договор о трасте, определяющий основную форму траста, 
имущество, передаваемое для создания траста, и порядок управления трастом. Имущество, которое 
должно быть передано для создания Траста, и то, как Траст будет управляться Исполнителем и любыми 
Попечителями; и 

(ii) Собственник имущества или уполномоченное лицо/ authorized Person, имеющее разрешение на 
создание Трастового документа и передать Форму и Имущество в Траст; и 

 

(iii) Совокупность собственности в рамках Траста, определяемая как Корпус Траста, также Орган Траста 
или Орган Корпорация; и 

(iv) Как минимум один Доверитель (эквивалент Душеприказчика/ исполнителя) Траста, обладающий 
наивысшими фидуциарными полномочиями и функциями в отношении Траста, либо назначенный 
Владельцем имущества, переданного в Траста, или по законам о назначении исполнителя, если Траст 
Cestui Que Vie или Бенефициар Траста, если бенефициар также является Грантором; и 

(v) Как минимум один Доверительный собственник по Фидуциарному праву или Администратор Траста 
по Административному праву, который не является ни Собственником, ни уполномоченным Лицом, 
передавшим имущество в Траст, назначенный назначенный и ответственный перед Исполнителем в 
соответствии с Документом о трасте, который затем несет ответственность за управление активами 
Траста, являющимися Трастовым корпусом, также являющимся коллекцией Имущество; и 

(vi) Отдельный и уникальный набор счетов, хранящихся у Доверительного управляющего 
(управляющих), также известный как отдельный фонд, для регистрации всех административных 
операций и обязанностей; и 

(vii) Формализация прав на собственность, переданную в траст, в виде юридического титула, которым 
владеют Доверительные собственники и один или несколько прав собственности, позволяющих одному 
или нескольким бенефициарам законно использовать собственности Траста, в соответствии с 
Инструментом Траста; и 

(viii) Один или несколько бенефициаров. 

Канон 1903 года  Траст, который не обладает одним или несколькими стандартными характеристиками 
траста, не может считаться действительным трастом. 

Канон 1904 Плоть, лицо или лица, управляющие трастом, называются доверитель(и) (душеприказчики) 
или попечитель(и)/Trustee в интересах одного или нескольких бенефициаров: 

(i) Роль Доверителя(ей) (Исполнителей) эквивалентна функции Директоров корпорации, обладающих 
юридическим правом собственности на трастовую собственность и в соответствии с первоначальным 
намерением и замыслом всех трастов фактически принимающих на себя прежние полномочия и права 
владельца недвижимости или собственности, переданной в траст, не называясь при этом владельцем. 
Администратор - это назначенный извне агент, который принимает на себя те же полномочия 

душеприказчика/исполнителя в отсутствие законно назначенного душеприказчика или в 
случае спора или отсутствия четких подзаконных актов. Затем попечители/trustee несут фидуциарную 
ответственность перед бенефициарами, которые являются "выгодными" владельцами трастовой 
собственности; и 

(ii) Роль попечителей /trustee эквивалентна функции сотрудников корпорации, которые назначаются 
Исполнителем или Администратором. Основные обязанности Доверительного собственника/trustee 
как "слуги" траста является выполнение инструкций душеприказчика/исполнителя или 
Администратора в соответствии с трастовым договором. Если назначен в качестве "агента",то ему 
обычно предоставляется форма ограниченной ответственности или полного иммунитета. Когда 



 

сотрудник правительственного ведомства, являющийся доверенным лицом, известен как 
"государственный служащий"; и 

(iii) Роль Бенефициаров эквивалентна функции Акционеров корпорации, которые имеют конечную 
власть в назначении Директоров (Исполнителей) и получении выгод от траста. 

Канон 1905 В действительном создании и управлении трастом никогда не может быть менее двух 
сторон: 

(i) Единственный Бенефициар может также быть Исполнителем и наоборот; и 

(ii) Одно и то же лицо не может быть одновременно Доверительным управляющим/Администратором и 
Бенефициаром, равно как и одно и то же лицо не может быть и Исполнителем, и Доверительным 
управляющим; и 

(iii) Не может существовать действительный траст, если юридический титул и бенефициарный интерес 
принадлежат одному и тому же лицу. 

Канон 1906 По обычаю, традиционный термин, используемый для определения собственника, 
передающего имущество и права в траст, является указанием на пределы его первоначальных прав. 
Завещатель имеет ограниченные права, не превышающие свои обязанности конвейера, в то время как 
Грантор или Собственник, как правило, обладает большими правами. 

Канон 1907 Когда владелец формы дает согласие на передачу формы в траст, некоторые или все его 
ограниченные права собственности передаются душеприказчику и его попечителям нового траста. 
Таким образом, права управляемые душеприказчиком и его попечителями, не могут превышать 
первоначальные права, переданные владельцем. 

Канон 1908 Когда действительный траст формируется через форму документа, он называется трастовым 
инструментом, также известным как Trust Deed и Deed of Trust. Tраст является завещательным трастом 
для управления наследства, инструмент траста также известен как Deed and Will или просто Will. 

Канон 1909 Правильная структура трастового документа зависит от типа действительного траста, 
определенного этими канонами. Трастовый инструмент для типа траста, который не подтверждает эти 
каноны, не является действительным. Инструмент, и любой такой траст автоматически становится 
недействительным, а переданная собственность возвращается первоначальному владельцу 
(владельцам). своему первоначальному владельцу (владельцам) 

Канон 1910 Прекращение деятельности Траста зависит от его типа, условий его Договора, а также от 
компетенции и взаимоотношений сторон, добивающихся его прекращения в соответствии с 
настоящими канонами. Любой акт прекращения Траста, не соответствующий данным канонам, 
автоматически не имеет ни юридической основы, ни действительность. 

Канон 1911 Траст создается актом стороны или актом, разрешенным действительным законом в 
соответствии с в соответствии с настоящими Канонами. Существует только три (3) возможные формы 
траста, определяемые презумпции и условия создания траста его трастовым инструментом: 
Божественный, Живой или Умерший. 

 

Канон 1912 Высшая форма Доверия - это Божественное Доверие, также предполагающее высшую 
форму прав собственности. A Божественный траст является чисто духовным и божественно 
сверхъестественным, сформированным в соответствии со священным Заветом Pactum De Singularis 
Caelum Божественного Творца, в который передается форма Божественного Духа, Энергии и Права. 
Поэтому Божественный Траст является единственным возможным типом Траста, который может 
хранить реальную Форму, а не только права на использование Формы (собственности). 

Канон 1913 Живой траст, также называемый трастом "Inter Vivos", включает в себя вторую высшую 
форму прав собственности. Он отличается от Божественного траста или траста для умерших 
(завещательного), который обычно существует на срок жизни лица (лиц/persons) или юридического 
лица/Juridic Person (лиц), которые являются бенефициарами. Существует только четыре (4) 
действительных формы Живых трастов: Истинный, Высший, Временный и Низший. 

Канон 1914 Второй высшей формой траста, также включающей вторую высшую форму прав 
собственности, является Истинный траст, являющийся высшей формой Живого траста. Истинный траст 
формируется в соответствии со священным Пактом Pactum De Singularis Caelum и предварительным 



 

существованием Божественного Траста в законной передаче из Божественного Траста в Истинный Траст 
Божественных прав пользования, известных как Божественность, являющаяся высшей возможной 
формой любого вида Собственности. 

Канон 1915 Третьей высшей формой любого типа траста является Высший траст, являющийся 
второй высшей формой Живого трастов, сформированных в соответствии с пактом Pactum De 
Singularis Caelum и предшествующим существованию Истинного Траста в законной передаче в Высший 
Траст собственности в форме Недвижимости, являющейся высшей формой Права Пользования 
Объектом и Концепциями по Божественному Праву, также известному как Божественность. 

Канон 1916 Временный траст - это третья высшая форма Живого траста, предполагающая 
временную передачу имущества из одного Высшего Траста в другой. За исключением оборотных 
инструментов, временный траст не может существовать более 120 дней. 

Канон 1917 Низшая форма Живого траста, обладающая самой низкой формой прав собственности, 
называется Инфериорным трастом (Inferior траст, также известный как неполноценный римский 
траст, или просто римский траст. Инфериорный траст - это любой Живой траст, сформированный на 
основе неполноценного римского права, исков и статутов. 

Канон 1918 Траст на случай смерти, также известный как завещательный траст, также известный как 
наследство умершего и просто состояние - это самая низкая форма траста и самая низкая форма прав 
собственности из всех возможных форм траста. Завещательные трасты являются исключительно 
изобретением неполноценного римского права, согласно которому имущество передается в 
завещательный траст после смерти наследодателя. В неполноценном римском праве существует 
гибридный траст на случай смерти, называемый Cestui Que Vie Trust, который использует ложные и 
чрезвычайно нелогичные презумпции для создания наследства на случай смерти для живых людей на 
основании презумпции, что они "умерли". 

 

 

Канон 1919 Лицо, в отношении которого доказано мошенничество или нарушение его фидуциарных 
обязанностей в качестве душеприказчика или попечителя автоматически прекращает занимать 
эту должность с момента совершения мошенничества или нарушения. Любая ответственность 
связанная с мошенничеством или нарушением обязанностей бывшего душеприказчика или попечителя, 
автоматически лично автоматически принимается на себя опальным бывшим Доверенным лицом. 

Canon 1920 Любое утверждение, что Низший Римский Траст обладает более высоким статусом и 
правами собственности по сравнению с Высшим Трастом, или Истинным Трастом, является абсурдом, 
противоречащим Божественному Закону, Естественному Закону и Позитивного Закона и поэтому 
является недействительным с самого начала, включая любые связанные с ним заветы, акты и 
соглашения, касающиеся прав собственности и низших трастов. 

Статья 85 - Божественный Траст/ Devine Trust 

Канон 1921 Божественный Траст - это чисто Духовный Траст, зарегистрированный в Великом Реестре и 
Публичной Записи Единого Неба, содержащий реальную Духовную Форму, а также Божественную 
Собственность, управляемую Единого Неба, содержащий фактическую Духовную Форму, а также 
Божественную Собственность, управляемую Казначейство Единого Неба в качестве Доверительных 
собственников в соответствии со священным Пактом Pactum de Singularis Caelum как Священного 
Договора о Благодеянии Божественной Личности. 

Канон 1922 В соответствии с этими канонами, Божественный Траст был создан и существует для 
каждого мужчины, женщины и духа высшего порядка, которые когда-либо существовали или живут в 
данный момент. 

Канон 1923 По определению Божественного Закона и Естественного Закона, Божественный Создатель 
является единственным, истинным и единственным владельцем всех объектов и концепций. Это 
потому, что, кроме Божественного Творца, объекты и концепции не могут "владеть" друг другом, только 
самими собой. Это также означает, что фикция, такая как траст, не может "владеть" или ни один объект 
или концепция не могут "владеть", только другой фикцией. 



 

Канон 1924 Божественный Траст /Devine trust -является наивысшей возможной формой траста и 
уникально как единственный возможный тип траста, который может владеть фактической формой, а не 
правами пользования формой, являющимися собственностью. 

Канон 1925 В соответствии с этими канонами, Божественное Траст никогда не может быть прекращен.. 

Канон 1926 Божественный Траст формируется, когда Божественный Бессмертный Дух, будучи частью 
Божественного, соглашается с намерением Коллективного Божественного, известного как Уникальное 
Коллективное Осознание, быть признанным в качестве Уникального членом Божественного в 
соответствии со священным Пактом Pactum De Singularis Caelum. В Божественное Доверие помещается 
одна единица чистого осознания, представляющая один уникальный божественный бессмертный дух 
и разум, одна единица осознания, представляющая уникальный опыт формы в движении, энергии, 
творения и связи с формой, и одна единица осознания, представляющая уникальный опыт создания и 
связи с формой, и одна единица, представляющая все уникальное осознание опыта уникальной 
формы в движении как Божественной Формы. 

 

Канон 1927 В соответствии с этими канонами и священным соглашением Pactum De Singularis Caelum, 
Божественный Бессмертный Дух определяется как любое Уникальное Коллективное Осознание, 
связанное с формированием и существованием конкретной формы материи на том или ином уровне 
пространства Вселенной. Поэтому Вселенная в целом является Божественным Бессмертным Духом, 
Галактика Млечный Путь является Божественным Бессмертным Духом, а также а также физическая 
совокупность материи, как и Божественный Бессмертный Дух представителя вида Homo Sapien. 
живущего на планете Земля. 

Канон 1928 Божественная форма, переданная в действительный Божественный траст для 
Божественного бессмертного духа, известна как Божественный корпус, или Божественное живое тело, 
представляющее действительную правосубъектность, известную как Божественная личность.  

Канон 1929 Никакая Форма, содержащаяся в действующем Божественном Трасте, не может быть 
передана, равно как и никакие сделки или действия предпринятые от имени Траста, если они не 
согласуются с этими канонами и священным заветом Pactum De Singularis Caelum. 

Канон 1930 Любое заявленное право собственности, передача, залог или другое фиктивное устройство 
на любую Форму в рамках Божественного Траста, не соответствующее этим канонам, является 
мошенничеством и грубым ущербом для Божественного Создателя и поэтому автоматически 
недействительно с самого начала. 

Канон 1931 Божественный Бессмертный Дух может быть связан только с одним (1) 
действительным Божественным Доверием и, следовательно, с одной (1) действительной 
Божественной Личностью. 

Канон 1932 Божественная Личность, созданная для органической формы жизни высшего порядка, 
может быть связана только с одним (1) сосудом плоти в качестве Доверенного лица /Trustee 
действительного ИСТИННОГО ТРАСТА / True Trust и, следовательно, с одной (1) действительной 
Истинной Личностью/ True Person, пока плоть живет. 

Канон 1933 В соответствии с этими канонами, каждый ребенок или дух высшего порядка, рожденный 
отныне и до конца времен, обладает Божественной Личностью благодаря созданию их 
БОЖЕСТВЕННОГО ТРАСТА / Devine trust перед любым другим юридическим лицом или требованием. 

Канон 1934 Когда конкретная Божественная Личность органической формы жизни высшего порядка 
больше не имеет действительной связи с Истинным Трастом и сосудом из живой плоти, тогда 
разрешается ассоциация, при которой сто (100) Божественных Личностей в подобном состоянии 
объединяются в совокупность, чтобы сформировать Высший Божественный Траст. 

Канон 1935 В соответствии с этими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, все 
мужчины, женщины и высший порядок жизни, живые и умершие, являются членами Единого Неба, 
поэтому обладают уникальным Божественным Доверием и Божественной Личностью, что 
демонстрируется и доказывается существованием уникального номера членства для них. 

 

Канон 1936 Поскольку все мужчины, женщины и духи высшего порядка, живые и умершие, 
автоматически являются членами Единого Неба в соответствии со священным пактом Pactum De 



 

Singularis Caelum, то нет необходимости дополнительно уведомлять любого мужчину, женщину или 
высшего духа о существовании их БОЖЕСТВЕННОГО ТРАСТА / Devine trust помимо публикации этих 
канонов и священного пакта об этом факте. 

Канон 1937 Божественный Творец является владельцем всех Божественных трастов. Поэтому ни 
один отдельный дух, человек, сущность или совокупность не имеет законного права требовать 
прекращения Божественного Траста и Божественной Личности. 

Статья 86 - ИСТИННЫЙ ТРАСТ / True Trust 

Канон 1938 Истинный траст - это форма Живого траста, содержащая Божественную собственность, 
известную как Божественные права пользования, или Божественность, которая действительным 
образом зарегистрирована в Великом реестре и публичной записи глобального Укадийского общества. 
Истинный траст может быть для отдельного мужчины или женщины, называемый "Истинным трастом 
личности", Истинным трастом места, содержащим Божественное право владения Землей Обетованной, 
или совокупным трастом, таким как Универсальный Истинный Траст, Глобальный Истинный Траст 
или Гражданский Истинный Траст. 

Канон 1939 По определению, Божественность или Божественные права пользования не могут 
существовать без существования Божественного траста. Поэтому ни один действительный Истинный 
траст не может существовать, если он не связан и не создан из действительного Божественного траста. 

Канон 1940 Истинный Траст - это вторая наивысшая возможная форма любого вида Траста, 
обладающая наивысшей возможной форма любого вида собственности, являющаяся Божественными 
Правами Использования, известными как Божественность. 

Канон 1941 Истинный Траст может быть связан только с одним (1) действительным Божественным 
трастом и, следовательно, с одной (1) действительной Божественной Личностью. Божественная 
Личность всегда является владельцем и дарителем действительного Истинного Траста. 

Канон 1942 Траст Истинной Личности формируется, когда Божественная Личность предоставляет 
определенные Божественные права пользования, известные как Божественность в Траст Истинного 
Лица, создавая Трастовый Корпус Истинного Траста/ Trust Corpus of the True Trust, также известный 
как Истинное Корпоративное тело/ True Body Corporate, также известное как Истинное лицо/ True 
Person, обладающее правосубъектностью. Разум и мозг всегда являются Генеральным Исполнителем и 
Хранителем плоти/ General Executor and Guardian of the flesh. Сосуд плоти, также известный как живая плоть, 
также известная как живое тело органической формы жизни высшего порядка, всегда является 
Доверительным управляющим, а Истинная Личность – бенефициаром/ ...is always the Trustee with the 
True Person as beneficiary. 

Канон 1943 Когда душеприказчик/ исполнитель и доверенное лицо/ Executor and Trustee умирают, 
истинное лицо /True Person также умирает. Как Живой (Inter Vivos) траст, Истинный траст законно 
прекращается после смерти лица или юридического лица, указанного в качестве бенефициара. 

Канон 1944 Любые права собственности, переданные из Истинного Траста, могут быть переданы 
только вышестоящему трасту с тем же имени и никакому другому. 

Канон 1945 В соответствии с этими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, каждый 
из живущих мужчин и женщин был должным образом назначен душеприказчиком в уме и 
доверенным лицом во плоти уникального Истинного Траста через передачу Божественных прав 
Божественной Личностью. 

Статья 87 – Superior Trust 

Канон 1946 Высший Траст/Superior Trust - это форма Живого Траста/ Living Trust, зарегистрированная в 
Великом Реестре и Публичной Записи мирового, или национального, или местного укадийского 
общества или организации, содержащая Недвижимое Имущество, также известное как Недвижимость, 
являющаяся высшей формой Права Использования Объекта и Концепций, управляемых в соответствии с 
настоящими канонами и его священным Заветом как Deed for the Benefit of a Superior Person. Высший 
Траст/ Superior Trust - это третья высшая форма Траста. 

Канон 1947 По определению, недвижимость, также известная как недвижимое имущество, - это первые 
права на использование объектов и понятий, стоящие выше всех других претензий. Следовательно, 
Недвижимость не может существовать без какого-либо действительного Божественного права 
пользования, также известного как Божественность. Следовательно, никакой Superior Trust не может 



 

существовать, если он не связан и не создан из действительного Истинного Траста/ True Trust, которое 
само должно быть связано и создано из действительного Божественного Траста/ Devine Trust. 

Канон 1948  Superior Trust  может быть связан только с одним Истинным трастом и, следовательно, с 
одним Истинным лицом/ True Person. Истинное лицо / A True Person всегда является владельцем Superior 
Trust. 

Канон 1949 Высший траст/ Superior Trust формируется, когда истинное лицо/ True Person дарит, 
предоставляет и передает определенные права пользования, известные как недвижимость или 
недвижимое имущество, Высшему трасту/ Superior Trust, создавая таким образом трастовый корпус 
Высшего траста/ Trust Corpus of the Superior Trust, также известного как Высшее корпоративное тело/ 
Superior Body Corporate, также известного как Высшее лицо/ Superior Person, имеющее юридическую 
правосубъектность. Высшее общество, членом которого является Superior Person, всегда является 
Исполнителями и Администраторы/ Executors and Administrators любых благ, в которых Высшее лицо/ 
Superior Person выступает в качестве Доверительного управляющего/ trustee. 

Канон 1950 Высший траст/ Superior Trust формируется после того, как Истинный человек/ True Person 
заключает соглашение путем действительного Договора об использовании определенной 
собственности в соответствии с настоящими Канонами и священным договором Pactum de Singularis 
Caelum. Определенные Божественные Права Использования, также известные как Божественность, 
затем передаются в Высший Траст/ Superior Trust для целей, определенных в Соглашении. 

Канон 1951 Высшее лицо Высшего траста/ The Superior Person of a Superior Trust всегда является живой 
корпоративной структурой. Высшая Личность/ Superior Person умирает когда Истинная Личность/ True 
Person, которая ее сформировала, также умирает. 

 

Канон 1952 Как живой (Inter Vivos) траст, Высший траст/ Superior Trust законно прекращает свое действие 
после смерти лица или юридического лица, указанного в качестве бенефициара. 

Канон 1953 Любое лицо, совокупность или организация, претендующая на владение Недвижимостью 
без демонстрации существования связанного с ней Истинного Траста и Божественного Траста/ True Trust 
and Divine Trust в соответствии с этими канонами, бросает вызов логике и разуму, а также является 
преднамеренным мошенничеством и, следовательно, недействительным с самого начала.  

 

Статья 88 – Низкий(Неполноценный) Траст- Inferior Trust 

Канон 1954 Неполноценный траст - это самая низкая форма Живого траста, обладающая самой низкой 
формой прав собственности сформированный на основе низшего права, требований и статутов, 
несовместимых с настоящими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum. 

Канон 1955 Любой траст, противоречащий этим канонам и священному пакту Pactum De Singularis 
Caelum, является по закону неполноценным трастом, независимо от того, сколько ему лет, какие 
претензии предъявляются, сколько людей готовы обеспечить выполнение этих требований или верят в 
их истинность. 

Канон 1956 По определению, траст низшего качества уступает трасту высшего качества. Поэтому 
неполноценный траст никогда не может владеть недвижимым имуществом, имея право первого 
пользования над всеми остальными. Поэтому любые подобные притязания на высшее право 
собственности на недвижимость собственности любым Низшим Трастом противоречит всем нормам 
логики и разума и автоматически недействительны с самого начала. 

Канон 1957 Все поместья, сформированные в соответствии с римским правом, по определению 
формируются в рамках завещательных трастов/ Testamentary Trusts, независимо от того. не признается 
такая структура или статус. Поэтому все поместья относятся к низкому трасту/ inferior trust. 

Канон 1958 В соответствии с этими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, все 
имущество всех Низших Трастов в конечном итоге подлежит контролю и управлению Единого Неба. 
Любой душеприказчик или их попечители Низшего Траста, отрицающие этот абсолютный факт, грубо 
нарушают свои обязанности и немедленно лишается права оставаться в качестве Доверенного лица или 
Исполнителя. 

 



 

Article 89 -Supreme Trust/ Верховный траст 

Канон 1959 Высший траст - это действительный совокупный Божественный траст/Devine Trust, 
зарегистрированный в Великом Реестре/Great Register и Публичной Запись Единого Неба, посредством 
которой сто (100) умерших/ deceased членов соглашаются передать свои Божественные Трасты, 
имеющие фактическую Божественную форму и права, в новый Высший Божественный Траст/ Supreme 
Divine Trust. 

Канон 1960 Умерший член Единого Неба - это Божественная Личность, больше не имеющая 
возможности пользоваться сосудом живой плоти в форме органического существа высшего порядка, 
такого как тело Homo Sapien. Божественным Личностям, владеющим живым сосудом из плоти, не 
разрешается передавать свою Форму и права в Высший траст/Supreme Trust. 

Канон 1961 В качестве условия и согласия на членство в Едином Небе, все умершие члены и 
Божественный Создатель предоставляют Сокровищнице Единого Неба право сформировать 
необходимое количество Высших Трастов/Supreme Trust на благо Общества и всех будущих поколений 
умерших и живущих членов. 

Канон 1962 Общее количество Верховных Трастов/ Supreme Trust не может превышать общее количество 
умерших членов, как указанное при выдаче действительных членских номеров, деленное на сто. 

Канон 1963 При формировании нового Верховного Траста/ Supreme Trust Сокровищница Единого Неба 
должна уважать исторические отношения и связи между умершими членами и основные события в их 
истории таким образом, чтобы члены были объединены в Верховный Траст/ Supreme Trust, разделяющий 
сходную историю, события и ценности. Поэтому, например, умершие лидеры цивилизации или 
образования по праву должны быть связаны друг с другом вместе, как и члены семьи, как и те, кто умер 
вместе. 

Канон 1964 В соответствии с этими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, при 
образовании нового Верховного Траста/ Supreme Trust, Казначейству Единого Неба разрешается 
выпустить один (1) Верховный вексель/Supreme Bill of Exchange, один (1) Верховный сертификат 
капитала/Supreme Certificate of Equity, одну (1) Верховную облигацию обещания/Supreme Bond of Promise и 
один (1) Верховный кредитный титул/Supreme Credit Title базовой стоимостью один - все на базовую 
сумму один (1).  

Канон 1965 Верховный вексель/Supreme Bill of Exchange, также известный как Верховный вексель/Supreme 
Bill  и просто "Вексель/ Bill  ", может быть выпущен против ста (100) единиц долга, переданных из 
Божественных трастов в Верховный траст/ from the Divine Trusts into the Supreme Trust. Верховный 
Вексель/Supreme Bill  , таким образом, представляет собой наиболее совершенный долговой инструмент 
по сравнению со всеми другими долговыми инструментами, в котором сто членов являются 
индивидуальными акцептантами благодаря наличию их членских номеров на любом вексельном 
инструменте. 

Канон 1966 При монетизации Высший вексель/Supreme Bill of Exchange представляет собой самую 
превосходную форму долговой валюты из любой и всех систем. Отказ любого юридического лица от 
принятия Верховного векселя/Supreme Bill of Exchange  представляет собой наиболее серьезное 
мошенничество и автоматически ставит такое физическое, юридическое или совокупное лицо в крайне 
позорное положение по всем законам торговли и обмена, подлежащее немедленным санкциям и 
наказанию. 

Канон 1967 Высший Сертификат акций /A Supreme Certificate of Equity, также известный как Высший 
Сертификат /Supreme Share Certificate и просто "Доля/ Share ", может быть выпущен против ста (100) 
единиц фактической формы духа и разума, переданных из Божественного Траста в Высший Траст/ from 
the Divine Trusts into the Supreme Trust.Таким образом, Высший Сертификат/ A Supreme Certificate of Equity, 
представляет собой самый совершенный и наивысший сертификат акций над всеми другими формами и 
сертификатами акций. 

Канон 1968 Высшая облигация обещания платить/ A Supreme Bond of Promise to Pay, также известная как 
Высшая долговая расписка/ Supreme Promissory Note, также известная как просто "Облигация/Bond" 
может быть выпущена против ста (100) единиц энергии и духовной активности, переданных от 
Божественных Трастов к Высшему Трасту/ from the Divine Trusts to the Supreme Trust. Таким образом, 
Высшая облигация обещания платить/ A Supreme Bond of Promise to Pay  представляет собой наивысшую 
форму векселя и облигации из всех возможных. 



 

Канон 1969 Высший кредитный титул/A Supreme Credit Title, также известный как Высший кредит/ Supreme 
Credit, представляет собой полный юридический титул, принадлежащий Казначейству Единого Неба как 
Доверительным управляющим/trustees над активами, находящимися в Высшем трасте/ Supreme Trust. В 
связи с чрезвычайной из-за чрезвычайной ценности Верховного кредита Supreme Credit, запрещено 
продавать или покупать Верховный кредит/ Supreme Credit. Однако Казначейству Единого Неба 
разрешено использовать Акции и Облигации Высшего Кредита в качестве гарантии для Универсального 
траста/ Universal Trust, представляющего Универсальный золотой кредит/ Universal Gold Credit, включая 
передачу векселя в Универсальный траст. 

Канон 1970 Наличие на руках заверенной выписки из Верховного Кредита/ Supreme Credit ни в коем 
случае не подразумевает передачу собственности, ни титула, ни прав, ни активов. Любое лицо, 
юридическое лицо или организация, которые пытаются монетизировать, использовать Высший кредит/ 
Supreme Credit., кроме как для прямой цели, для которой была предоставлена выписка, виновен в грубом 
мошенничество и бесчестье, при этом любая последующая сделка недействительна с самого начала. 

 

Статья 90 - Универсальный Траст/ Article 90 - Universal Trust 

Канон 1971 Универсальный Траст - это действительный совокупный Истинный Траст/True Trust, 
зарегистрированный в Великом Реестре и Публичной записи Единого Неба или Глобального 
Укадийского Общества. Существует только два (2) разрешенных типа Универсальных Трастов: 
Универсальный Кредитный Траст/Universal Credit Trust и Универсальный Траст Укадии, также известный 
как Траст Укадии.  

Канон 1972  The Ucadia Universal Trust/ Вселенский Траст Ucadia - это полная и целая Вселенная как одна 
действительная Личность, представляющая Божественный Траст Уникальное Коллективное 
Осознание/Divine Trust Unique Collective Awareness в личности Ucadia как всего Существования. 
Поскольку Укадия зарегистрирована в Великом Реестре и Публичной Записи Единого Неба, Укадия 
признается как полноправный членом Единого Неба. 

Канон 1973 Ни одно лицо, сущность, совокупность или сила не может претендовать на более высокое 
доверие в измерении Вселенной чем  Ucadia Trust. 

Канон 1974 Только Исполнители/ Executors или Доверенные лица/ trustees, назначенные Казначейством 
Единого Неба, имеют право действовать в качестве Исполнители или Попечители от имени Траста 
Ucadia. 

Канон 1975 Везде, где действительный бизнес или торговля любого рода осуществляется под именем 
Ucadia в связи с этими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, это должно 
происходить в соответствии с правами и обязанностями Траста Ucadia. 

Канон 1976 Любое нижестоящее юридическое лицо или нижестоящий траст или имущество, которое 
пытается осуществить заявленный контроль над активы Траста Ucadia, грубо нарушает все формы 
закона, и такой акт немедленно становится недействительным. 

Канон 1977 Поскольку эти каноны были обнародованы и уведомлены, нижестоящие юридические лица 
и их должностные лица несут ответственность за эффективное изменение своих записей для любого 
бизнеса и торговли. лица и их должностные лица обязаны внести эффективные изменения в свои 
записи о любом бизнесе или торговле любого под названием Ucadia. Неспособность исправить свои 
записи не является оправданием. 

Канон 1978 Любой мужчина или женщина, выступающие в качестве поручителя за неполноценное 
лицо, которое стремится обеспечить заявленный контроль над активами и управлением Ucadia Trust 
или его производной, автоматически принимает и соглашается с полной ответственностью и 
последствиями своих действий, включая немедленную потерю любого законного права действовать в 
качестве доверительного собственника или душеприказчика, любые последующие обвинения в 
мошенничестве и все штрафы и наказания. 

Канон 1979 Любой мужчина или женщина, ложно выдающие себя за представителей Ucadia без 
действительного разрешения, виновны в серьезное мошенничество и автоматически принимает и 
соглашается с полной ответственностью и последствиями своих действий, включая немедленную 
потерю любого законного права действовать в качестве душеприказчика или попечителя, любые 
последующие обвинения в мошенничестве и все штрафы и наказания. 



 

Канон 1980  Универсальный Кредитный Траст/A Universal Credit Trust формируется путем законной 
передачи одной сотой (1/100) части стоимости Верховного Векселя/Supreme Bill of Exchange в новый 
Универсальный Истинный Траст/Universal True Trust, включая Божественные Права гарантии по Высшему 
Эквити и Высшему Бонду/Supreme Equity and Supreme Bond. 

Канон 1981 Все трасты Универсальных Кредитов/Universal Credits Trusts управляются Казначейством 
Союза Глобус/ Globe Union Treasury в соответствии с настоящими канонами и Уставом Союза "Глобус" и 
Резервного банка Союза "Глобус"/Globe Union Reserve Bank. 

 

Статья 91 - Global Trust/ Глобальный Траст 

Канон 1982 Глобальный Траст - это действительный совокупный Истинный Траст или Высший Траст/ True 
Trust or Superior Trust, зарегистрированный в Великом Реестре. Существует три (3) типа Глобальных 
Трастов: Глобальный Кредитные Трасты/ Global Credit Trusts, Глобальные Истинные Трасты/Global True 
Trusts и Глобальные Высшие Трасты/Global Superior Trusts. 

Канон 1983 Глобальный кредитный траст/ Global Credit Trusts, также известный как Глобальный 
серебряный кредит (траст)/ Global Silver Credit (Trust), формируется Казначейством Глобусный союз/ Globe 
Union после передачи Недвижимого имущества от Универсального кредитного траста/Universal Credit 
Trust, также известного как Универсальный золотой кредит/Universal Gold Credit в соответствии с уставами 
Союза Глобус и Союза Глобус Резервный банк /Globe Union and the Globe Union Reserve Bank. 

 

Канон 1984  Глобальный истинный траст/A Global True Trust формируется для каждого Глобального 
юридического лица, конкретно названного в священном Пакта Pactum De Singularis Caelum и связанных с 
ним Заветов и Хартий своей Божественной Личностью и передачей Божественного Права 
Использования, также известного как Божественность. 

Канон 1985 Глобальный Высший Траст/A Global Superior Trust формируется на основании 
индивидуального пакта или устава Глобального Юридического Лица и Глобального Истинного Траста/ A 
Global True Trust для каждого из его органов и образований, в которые передаются Недвижимое 
Имущество или право первого пользования объектов и понятий по Божественному праву. 
 

Статья 92 - Civil Trust / Гражданский Траст 

Канон 1986 Гражданский траст - это действительный совокупный Истинный траст или Высший траст/ 
True Trust or Superior Trust, зарегистрированный в Великом реестре и публичной записи Глобального или 
Гражданского Укадийского общества/ Global or Civil Ucadian Society. Гражданский траст/Civil Trust обычно 
предназначен для нации, или провинции, или общины, или города в интересах его членов. 
Совокупность, большая, чем нация, обычно является глобальным трастом/ Global Trust. 

Канон 1987  Только один (1) Гражданский Истинный Траст может быть создан для каждого 
Гражданского Юридического Лица, названного в священных Провозглашения Укадии, священного Пакта 
Pactum De Singularis Caelum и связанных с ним Заветах и Хартиях. 

Канон 1988  Гражданский высший траст/ A Civil Superior Trust формируется на основании 
индивидуального устава Гражданского юридического лица и Гражданского истинного траста/ Civil True 
Trust для каждого из его органов и подразделений, в которые передаются Недвижимое имущество или 
право первого пользования объектами и понятия по Божественному праву. 

Статья 93 - Коммерческий или торговый траст/ Mercantile Trust 

Канон 1989 Меркантильный траст - это действительный совокупный Высший траст/ Superior Trust, 
зарегистрированный в Большом реестре и публичной записи глобального или гражданского 
Укадийского общества. A Mercantile Trust обычно предназначен для торговли и коммерции. A 
Mercantile Trust всегда является Высшим трастом/ Superior Trust и никогда не может быть Истинным 
трастом/ True Trust. 

Канон 1990 Новый Меркантильный Траст формируется, когда одно или несколько Истинных Лиц/ True 
Persons, владеющих различной собственностью, соглашаются сформировать новый Траст с конкретными 
Меркантильными Целями путем передачи и объединения этих прав по Договору и Титулу. 



 

 

 

 

Статья 94 - Союзный Траст/ Union Trust 

Каньон 1991  Союзный Траст - это действительный совокупный Высший Траст/ Superior Trust, 
зарегистрированный в Великом Реестре и Публичной записи гражданского укадийского общества. 
Союзный траст признает союз между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию с целью 
формирования единой Высшей личности/singular Superior Person в торговле и сделках их жизни. A 
Союзный Траст всегда является Высшим Трастом/ Superior Trust и никогда не может быть Истинным 
Трастом/ True Trust. 

Канон 1992 Новый Союзный Траст формируется, когда два Истинных Лица, владеющих собственностью, 
соглашаются сформировать новый Траст, передав и объединив эти права по договору и титулу. 

Канон 1993 Срок действия траста Союза - это срок жизни Союза, представляющего не менее двух 
членов, включая детей. По требованию о прекращении действия траста одним или обоими 
учредителями при отсутствии детей траст прекращается. Однако, если дети есть, Союзный траст 
действует до достижения детьми совершеннолетия, также известного как совершеннолетие. 

 

Статья 95 - Клановый траст/Clann Trust 

Канон 1994 Клановый траст - это действительный совокупный Высший Траст/ Superior Trust, 
зарегистрированный в Великом Реестре и Публичной Записи Гражданского Укадийского Общества. 
Траст клана всегда является Высшим трастом/ Superior Trust и никогда не может быть Истинным 
трастом/ True Trust. 

Canon 1995  Новый клан-траст формируется, когда два или более Истинных лиц одного клана и 
одной крови, владеющих собственностью, соглашаются сформировать новый траст, передав и 
объединив эти права по договору и титулу. 

Кэннон 1996  Срок действия кланового траста - это срок действия клана, в котором представлено не 
менее двух или более членов. Если Clann Trust представляет только одного члена, Clann Trust 
прекращает свое существование.. 

 

Статья 96 - Официальный траст/ Official Trust 

Canon 1997 Официальный траст - это действительный совокупный Высший траст, зарегистрированный в 
Великом реестре и Публичной записи Глобального или Гражданского Укадийского общества. 
Официальный траст владеет недвижимым имуществом, относящимся к официальной должности в 
действующем Укадийском обществе. Официальный траст всегда является Высшим трастом/ Superior 
Trust и никогда не может быть Истинным трастом / True Trust. 

Canon 1998 Новый Официальный Траст/A new Official Trust формируется, когда Глобальное или 
Гражданское Укадийское Общество передает собственность от Истинного Траста/ True Trust, 
представляющего Офис, а Истинный Человек/True Person передает свою собственность и обязательства 
для формирования нового Высший Траст/Superior Trust. 

Canon 1999 Жизнь Официального траста - это жизнь Истинного Человека/True Person, занимающего эту 
должность. После ухода с должности права, дарованные Истинным Должностным Доверителем, 
возвращаются, включая любую дополнительную собственность и имущество. Однако освобождение от 
обязательств Истинного лица/True Person, покинувшего пост, зависит от его присяги и клятвы. 

Canon 2000  Обязательства и соглашения, приобретенные через Офис, переживают прекращение 
действия Официального траста/ Official Trust, возвращаясь в Истинный Офисный траст/True Office Trust, а 
затем передаются в новый Высший Официальный траст/ Superior Official Trust  нового оффиса (of the new 
Official). 



 

Статья 97 - Location Trust 

Canon 2001 Локационный траст - это действительный совокупный высший траст/Superior Trust., 
зарегистрированный в Большом реестре и публичной записи гражданского общества Укадии. 
Локационный траст владеет недвижимым имуществом, относящимся к земле и связанным с ней 
недвижимым и движимым имуществом. Локационный траст всегда является Высшим трастом/Superior 
Trust. и никогда не может быть Истинным трастом/ True Trust. 

Canon 2002 Поскольку Земля является физической материей в пространстве, существующей в 
соответствии с естественным законом, она не может "принадлежать" фикции, такой как владелец 
или траст. Поэтому для того, чтобы сделать возможным законное "владение" Землей, необходима 
действительная фиктивная форма, вытекающая из объективного существования Земли. Эта 
фикция называется "Местоположение". 

Canon 2003 Местоположение - это действительная съемка земли и установление ее границ, чтобы 
описание соответствовало непрерывной последовательности съемок, начиная с точной съемки 
Божественного закона и заканчивая кадастровой съемкой местоположения. 

Canon 2004 Ни титул Торренса, ни неполные и неполноценные претензии на съемку не могут быть 
использованы в качестве веских аргументов для правопреемства при определении действительного 
местоположения. 

Canon 2005 Location Trust эквивалентен Land Trust только по названию, также известному как Land Title. 

Canon 2006 Траст по местоположению не эквивалентен праву собственности на землю и правам на 
недвижимость, в частности, на недвижимое имущество. Недвижимость - это первое право 
пользования в пределах поместья, тогда как недвижимое имущество - это первое право пользования по 
Божественному праву, выше всех других притязаний. 

Canon 2007 Любой земельный титул, основанный на наследстве и, следовательно, завещательном 
трасте, по логике и разумению уступает любому титулу на землю, основанному на недвижимом 
имуществе. 

Canon 2008 Поскольку все титулы на землю, основанные на Недвижимости, уступают титулам на 
землю, основанным на Недвижимости, все связанные с ними заявленные залоги, сервитуты и условия 
Титула не имеют законного или существенного эффекта. 

 

Canon 2009 Новый Location Trust формируется, когда одно или несколько Истинных Лиц/True Person, 
обладающих различными оспариваемыми или согласованными Правами, такими как Владение, 
Занятие, Владение и Местоположение, соглашаются сформировать новый Trust путем передачи и 
объединения этих прав в соответствии с Соглашением и Титулом. Совершенство этих различных прав 
затем определяет статус титула Траста местоположения. 

Canon 2010 Существует только четыре типа статуса титула, касающегося траста местонахождения: 
Идеальный, Чистый, Оспариваемый и Временный. 

Canon 2011 Идеальный титул/A Perfect Title для траста местонахождения - это когда истинные 
лица/True Persons имеют доказательства права собственности, занимают землю и действительное 
Укадийское общество передает право местонахождения в новый траст, совершенствующий титул. 

Canon 2012  Чистый титул/A Clear Title для Траста Местонахождения - это когда Истинные Лица имеют 
доказательство права собственности, но не занимают землю, а действительное Укадийское 
Общество передает право местонахождения новому Трасту, очищая титул. 

Canon 2013 Оспариваемый титул/A Contested Title для Траста местоположения - это когда Истинные 
Лица занимают землю, но их доказательство или право собственности оспаривается другим 
Истинным Лицом, что приостанавливает передачу прав местоположения в новый Траст до 
разрешения спора. 

Canon 2014 Временный титул/A Provisional Title для Траста местоположения - это когда Истинные лица 
занимают землю, они произвели улучшения на земле, они заявляют о своем праве собственности через 
Владение и оставление или неиспользование владельцем, они определили местоположение, но ни 
это исследование не было подтверждено всеми действительными титулами на землю, ни у владельца 
не было времени подать возражение. Таким образом, передача прав на местоположение в новый 



 

траст приостанавливается до истечения срока, в течение которого владелец может подать 
возражение. 

Canon 2015  В спорных вопросах Совершенный титул/ Perfect Title всегда превосходит Чистый титул/A 
Clear Title, а Чистый титул всегда превосходит оспариваемый титул/A Contested Title или временный 
титул/A Provisional Title. 

Canon 2016 Утверждение и принудительное исполнение требований нижестоящего юридического лица 
посредством нижестоящего титула на недвижимость против вышестоящего лица и права собственности 
на недвижимое имущество представляет собой грубый ущерб и мошенничество против закона, не имея 
никакой законной формы, кроме правила силы. 

Canon 2017 Любое неполноценное юридическое лицо/ inferior juridic person или неполноценное лицо, 
участвующее в грубом мошенничестве против закона путем отстаивания неполноценных прав перед 
законными вышестоящими правами, принимает и соглашается лично на полную ответственности за 
свои действия, включая применение к ним максимального наказания и взыскания при первой же 
возможности. 

 

 

 

 

Статья 98 - Временный траст/ Temporary Trust 

Canon 2018 Временный траст - это действительный траст, созданный с явной целью временного 
управления активами и имуществом при переходе от одного типа постоянного траста к другому, 
включая использование в Переменные инструменты. 

Canon 2019 В соответствии с этими канонами и священным Пактом Pactum De Singularis Caelum, все 
формы временных завещательных трастов/Temporary Testamentary Trusts, трастов Cestui Que (Vie), 
эстейтов и других форм трастов с целью управления активами умершего наследства отныне запрещены 
всеми формами действующего законодательства. 

Canon 2020 Вместо этого, все действительные договоры и завещания образуют действительный 
временный траст, срок действия которого не превышает ста двадцати (120) дней, прежде чем траст 
должен быть прекращен, а все активы и имущество передаются в другую форму действительного 
постоянного траста. Временный траст не может передавать имущество или активы в другой временный 
траст для тех же наследников и бенефициаров.  

Canon 2021 Временный траст/ A Temporary Trust как часть оборотного документа может существовать 
более ста двадцати (120) дней, если такой документ соответствует стандартам оборотных документов 
настоящих канонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 42 - Запись 



 

Канон 1665  Запись - это письменное напоминание о какой-либо форме события и действий и 
отчет под присягой или присягой как факт и передача доказательств такого факта, которые 
затем сохраняются как знание и подлинная история причины в записях, объединенных 
некоторыми идентифицированными в Memoradum, Журнале или Аффидевите и Сертификате 
или Резюме. 

Канон 1666 Действительная Запись в Великом Реестре и Публичной записи Единого Неба, 
также известная как Великий Список Божественных Личностей, также известная как Великая 
Книга Душ, также известная как Великая Книга Жизни, также известная как Великая Летопись 
Времени, также известная как Великая Книга Совершенных Божественных Нотариальная 
процедура, также известная как Великая Книга Божественного закона, состоит из трех 
действий, занесенных в три Духовные книги, что согласуется с этимологией слова “запись” от 
двух латинских слов re, означающих “собственность”, и cordis означает "сердце (тело), разум 
(мысль и разум" и дух (душа)": 

(i) Событие как Знак - это первое действие, внесенное в Меморандум о Пространстве и 
времени Ucadian как подлинный письменный памятник “событию” и связанным с ним 
процедурам и действиям и подтвержденное уникальным существованием 18-значного 
Пространственно-временного номера Ucadian; и 

(ii) Запись в Реестре в качестве Священной Печати является вторым действием, как 
подтверждение истинного Изложения Фактов, связанных с первоначальным Меморандумом о 
Событии и уникальным 18-значным Пространственно-Временным Номером Ucadian; и 

(iii) Передача в качестве Доставки является третьим действием, в качестве доказательства 
действительного “события” и “счета” в Бухгалтерской книге как Истинного счета с помощью 
Сертификата, или Письма, или публикации в Газете (или всех трех), связанных с 
Регистрационной записью и уникальным 18-значным Ucadian Пространственно-временным 
Номер. 

Канон 1667 Ни одному Низшему Лицу или Низшему Юридическому лицу не разрешается 
когда-либо вноситься в качестве записи в Великий Реестр и Публичный отчет Единого Неба, за 
исключением случаев, когда такая запись является признанием возврата и восстановления 
всех прав, титулов, документов, сертификатов, видов использования, собственности, 
претензий, трастов, документов, имущества, символы, печати, полномочия, полномочия, 
поручения, таинства, фонды, привилегии, записи, гарантии и ценные бумаги от такого Низшего 
Лица или Низшего Юридического Лица обратно в Общество Единого Неба. 

Canon 1668 В соответствии с этими канонами, любая запись Низшего Лица или Низшего 
Юридического Лица в Великий Реестр и Публичную запись Единого Неба является 
абсолютным признанием, согласием, согласием, одобрением и принятием того, что любые 
права, титулы, документы, сертификаты, использование, собственность, трасты, документы, 
поместья, символы, печати, полномочия, полномочия, поручения, таинства, фонды, 
привилегии, записи, гарантии и ценные бумаги, на которые претендует, которыми владеет или 
которыми владеет такая организация, в первую очередь подчиняются правилам и канонам 
Единого Неба, превыше всех других законов. 

 

 

 

Статья 48 - Ответственность 

Канон 1688 Обязательство - это обязанность, долг или ответственность, которую лицо несет перед 
другим лицом в контексте трастового и наследственного права. 

Канон 1689 Обязательство не существует, если не существует траста или наследства. 

Канон 1690 Обязательство по пассиву определяется отношением лица к трасту или имуществу и 
правилами соглашения. Лицо не может принять на себя обязательства другого, не имея отношения к 
трастом или имуществом, на котором лежит обязательство. 

Канон 1691 Держатель оригинального соглашения обычно принимает на себя все обязательства траста 
или имущества управляемого этим документом, если только другой человек, связанный с трастом или 
имуществом, не согласится выступить в качестве поручителем по обязательству. 

Канон 1692 Поскольку обязанностью Доверительного управляющего/Trustee от имени душеприказчика/ 
исполнителя траста является управление всеми Активами и обязательствами, любое принятие 
ответственности со стороны Бенефициара может быть только временным, в соответствии с 
определенным сроком или условиями. 



 

Канон 1693 После того, как Бенефициар завершает любые обязательства или соглашение, связанные с 
принятием поручительства за обязательства, обязательство по любому продолжающемуся 
обязательству должно автоматически вернуться к Исполнителям и администраторам и их попечителям 
траста или наследства. 

Канон 1694 Когда лицо портит документ, оформленный и зарегистрированный надлежащим образом, 
тогда может быть выдан акт бесчестия. При нарушении должным образом оформленного акта о 
бесчестии может быть выдан акт о протесте. Если Лицо опозорило три совершенных инструмента, то 
оно полностью соглашается с этим и принимает на себя все обязательства, даже если такое согласие и 
принятие не было выражено устно или в письменно. 

Канон 1695 Когда лицо использует любую собственность траста или поместья без разрешения, оно 
автоматически принимает на себя отношения с этим трастом или имуществом в качестве бенефициара и 
принимает на себя всю ответственность, связанную с использованием этого имущества этой 
собственности. 

Канон 1696Лицо, которое признает ошибку и заблуждение в нарушении использования собственности 
поместья или траста без специального разрешения, автоматически освобождается от любых 
обязательств по ответственности, и полная ответственность возвращается к душеприказчикам или 
администраторам и их попечителям. 

Канон 1697 Любой душеприказчик или администратор или их доверенные лица, которые отказываются 
действовать в рамках своих обязательств и принимают когда обязательство возвращается после 
признания ошибки или несогласия в качестве поручителя, виновен в грубом нарушении обязанностей и 
автоматически становится лично ответственным за любые и все связанные с этим обязательства. 

Канон 1698 Любая ответственность, возникшая в результате мошенничества, автоматически становится 
личным обязательством лица, которое совершило мошенничество. 

 

Статья 75 - Наследник 

Канон 1826 Наследник - это бенефициар, признанный высшим имуществом как обладающий 
преимущественным правом на низшее имущество, если это не исключено завещанием. 

Канон 1827 При определении законного Наследника, согласно традиции, душеприказчики/ 
исполнитель и администраторы высших сословий должны следовать соответствующим культурным 
принципам "наследования". 

Канон 1828 Понятие Наследник эквивалентно понятию Дворянский титул. Наследник всегда является 
лицом, имеющим бенефициарное право на наследство, также обладающее правом на использование 
одного или нескольких знаков отличия, обозначающих размер имущества и, следовательно, положение 
наследника. Таким образом, Государь традиционно обозначает владение самым большим поместьем, в 
то время как дворянские титулы, такие как граф, барон, лорд, обозначают последовательно меньшие 
владения в пределах владений Государя. 

Канон 1829 Если высшее состояние допускает наследников, общий принцип наследования означает, что 
имущество, титулы, долги и обязательства меньшего состояния могут быть переданы старшему из 
ближайших родственников после смерти наследодателя, исключая наличие завещания. Это обычно 
называется линией наследования и имеет особое значение для тех высших сословий, которые все еще 
допускают наличие суверенного наследника. 

Канон 1830 Если высшее поместье не допускает наследников и, следовательно, дворянского титула, 
отсутствие завещания не означает, что низшее сословие автоматически наследуется ближайшими 
родственниками, но высшее сословие может вернуть себе все права по сословие может вернуть все 
права по "intestate" и определить, какие права должны быть присуждены любым ближайшим 
родственникам, если таковые имеются. Такие государства, как Соединенные Штаты, прямо запрещают 
дворянский титул и, следовательно. наследников в рамках их актов и завещаний. 

Канон 1831 Поскольку наследство принадлежит завещательному трасту/ Testamentary Trust в соответствии 
с трастовым правом, наследник никогда не может также быть душеприказчиком или 
Администратором наследства, для которого они также являются Бенефициаром. 



 

Канон 1832 Права на имущество или ранг наследника определяются двумя основными факторами: 
первый - это пределы имущества в пределах поместья и, во-вторых, условия и пределы завещаний 
более высоких сословия, к которому принадлежит низшее сословие. 

Канон 1833 В завещании никогда не может быть указан наследник, только бенефициары. В более 
высоком поместье, которое допускает существование наследников, существование завещания 
подразумевает лишение одного или нескольких прав наследника. 

Канон 1834 Наследники - это слова, описывающие объем или качество передаваемого имущества, а не 
слова обозначающие лиц, которые его принимают. 

Канон 1835 Когда человек принимает наследство по закону, он делает это по происхождению, но 
когда он приобретает право собственности своим собственным актом соглашения, он является 
приобретателем. 

Канон 1836 Наследник всегда остается бенефициаром с любыми правами собственности, 
ограниченными исполнителями и администраторами высшего состояния. 

Канон 1837 Лицо, убившее другого с целью получения статуса Наследника, автоматически лишается 
права наследования, независимо от любых оговорок. наследовать, независимо от любого положения, 
условия или оговорки в любом завещании или статуте об обратном. 

 

 

Статья 100 - Cestui Que Vie Trust  

Canon 2036 Траст Cestui Que Vie, также известный под несколькими другими псевдонимами, такими как 
“Срок жизни или годы”, или “Pur Autre Vie”, или "Fide Commissary Trust", или “Foreign Situs Trust”, или 
“Секретный траст”, - это псевдоформа траста, впервые созданная в 16 веке при Генрихе VIII из Англии 
на основании одного или нескольких предположений, включая (но не ограничиваясь ими) одного или 
нескольких лиц, предположительно находящихся под опекой, младенцев, идиотов, потерянных или 
брошенных в “море” и, следовательно, предполагаемых “мертвыми” по истечении семи (7) лет. 
Дополнительные презумпции, с помощью которых такой траст может быть “законно” сформирован, были 
добавлены в более поздние законы, включающие банкротство, недееспособность, ипотеку и частные 
компании. 

Canon 2037 С точки зрения доказательной истории формирования трастов Cestui Que Vie: 

(i) Первые тресты Cestui Que Vie были созданы на основании Акта Генриха VIII Английского в 1540 году 
(32Hen.8 c1), а затем полностью коррумпированы, в результате чего бедные люди Англии, после того, 
как все их дома, товары и богатство были конфискованы в 1535 году (27Hen.8 c.28) в соответствии с 
”прикрытие“ небольших религиозных поместий стоимостью менее 200 фунтов стерлингов, которым было 
предоставлено пособие по социальному обеспечению или ”содружеству“ в виде обычного пользования 
или просто ”поместья", в котором можно жить, работать и завещать по письменному завещанию; и 

(ii) В 1666 году Вестминстер и правящие классы приняли печально известный “Закон о доказательстве 
жизни”, также называемый Законом о честной жизни (19Car.2 c.6), согласно которому бедные и 
бесправные, которые не “доказали” Вестминстеру и судам, что они живы, отныне объявлялись “мертвые 
в законе” и, следовательно, потерянные, брошенные, а их имущество должно управляться в их 
отсутствие. Этот в высшей степени отвратительный с моральной точки зрения акт, который остается в 
силе и сегодня, является рождением Mundi и печально известными оккультными ритуалами британских 
дворов в ношении черных мантий и других атрибутов в честь “мертвых”; и 

(iii) В 1707 году Вестминстер при королеве Анне (6 января с.18 г.) расширил положения “Доказательства 
жизни” и Cestui Que Vie, расширив использование таких структур в конечном счете для корпоративных и 
других целей франшизы. Этот злой, нечестивый и совершенно кощунственный акт, прямо 
противоречащий всем формам христианской морали и верховенству закона, остается краеугольным 
камнем глобального банковского и финансового контроля до 21 века; и (iv) В 1796 году король Георг III 
(36 Geo.3. c.52 §20) впервые применил пошлину к поместьям Pur Autre Vie; и (v) В 1837 году (1 Vict. c.26) 
и поправки к природе завещаний, согласно которым, если лицо, находящееся в собственности Pur Autre 
Vie (Cestui Que Vie), не составило надлежащего завещания, то такое имущество будет предоставлено 
исполнителям и администраторам. 

Canon 2038 С точки зрения доказательной истории операции и любой формы помощи или средства 
правовой защиты, связанные с трастами Cestui Que Vie, принимая во внимание все Статуты, 
ссылающиеся на Cestui Que Vie до 1540 года, являются преднамеренным мошенничеством и 
доказательством незаконности Вестминстерских статутов: 

 



 

(i) “Первый” Акт, описывающий трасты Cestui Que (Vie), намеренно скрыт под заявленными статутами 
правления короля Ричарда III в 1483 году (1Rich.3 c.1), в соответствии с которым закон (все еще 
действующий) гласит, что все перевозки, передачи и использование имущества являются надлежащими, 
даже при том, что покупатель может не знать, что он фактически находится под “cestui que use” (при 
условии Cestui Que Vie Trust). Закон также дает расплывчатый и сложный путь облегчения, что если кто-
то находится в здравом уме, а не младенец и не находится под финансовым давлением, то любое 
имущество, находящееся в трастах Cestui Que Vie, по праву принадлежит им для использования; и 

(ii) “Второй” Акт, описывающий трасты Cestui Que (Vie), намеренно скрыт во время правления Генриха 7-
го в 1488 году (4Hen.7 c.17), разрешал лордам делать бесполезными любые попытки людей, 
классифицируемых как “подопечные”, продемонстрировать свою свободу, и что такие лорды могут 
использовать судебные приказы и другие способы “заставить” таких людей снова стать послушными 
“подопечными” (бедными рабами). Единственным средством правовой защиты в соответствии с этим 
законом было, если подопечный демонстрировал расточительство лорда в отношении имущества (и 
энергии), изъятого у бедных (невежественных белых рабов); и 

(iii) “Третий” Акт, описывающий действие Cestui Que Vie, только на этот раз скрытый как Estate Pur Autre 
Vie, был принят в 1741 году в соответствии с 14Geo.2 c.20), в соответствии с которым тот, кто был 
осведомлен о системе рабства Cestui Que Vie, мог в возрасте от 18 до 20 лет попытаться восстановить 
такое собственность под Cestui Que Vie и перестать быть рабом. Однако тот же закон установил, что по 
прошествии 20 лет средство правовой защиты для такого восстановления больше не доступно, 
несмотря на то, что существование трастов Cestui Que Vie отрицается, а Вестминстер и банки поклялись 
лгать, препятствовать, скрывать любой ценой существование основ глобального банковского рабства. 

Canon 2039 С точки зрения основных элементов, касающихся Cestui Que Vie Trusts: 

(i) Траст Cestui Que (Vie) может существовать только в течение семидесяти (70) лет, что является 
традиционно принятой ожидаемой продолжительностью "жизни" имущества; и 

(ii) Бенефициар по имущественной собственности может быть либо Бенефициаром, либо Трастом Cestui 
Que (Vie). Когда Бенефициар теряет прямую выгоду от любого Имущества более высокого уровня, 
переданного в Траст Cestui Que (Vie) от его имени, он не “владеет” Трастом Cestui Que (Vie) и является 
бенефициаром только того, что Доверенные лица Траста Cestui Que (Vie) решили предоставить им; и (iii) 
Первоначальная цель и функция траста Cestui Que (Vie) состояли в том, чтобы сформировать 
временное имущество в пользу другого лица, поскольку какое-то событие, положение дел или условие 
помешали им заявить о своем статусе живых, компетентных и присутствующих перед компетентным 
органом. Следовательно, любые претензии, история, уставы или аргументы, которые отклоняются с 
точки зрения происхождения и функции Траста Cestui Que (Vie), как указано в этих канонах, являются 
ложными и автоматически недействительными.  

Canon 2040 Трастовый корпус, созданный Cestui Que (Vie), также известен как Имущество от двух 
латинских слов e+statuo, буквально означающих “в силу указа, статута или судебного решения”. Однако, 
поскольку Имущество находится во временном, а не постоянном трасте, (Корпоративный) Лицо, 
являющееся Бенефициаром, имеет право только на справедливый титул и использование Имущества, а 
не на юридический титул и, следовательно, право собственности на Имущество. Только Корпорация, 
также известная как Корпоративный корпус, Имущественный и Трастовый корпус Траста Cestui Que (Vie), 
обладает действительной правосубъектностью. 

Canon 2041 Собственность любого имущества, созданного в результате Временного (завещательного) 
Доверие может рассматриваться Юридическим лицом как находящееся в “Cestui Que Use”, даже если 
для определения типа доверия или использования используется другое название или описание. 
Следовательно, "Cestui Que" - это не Личность, а Право и, следовательно, форма "собственности". 

 

Canon 2042 В 1534 году, до принятия 1-го Закона о наследии (1540), Генрих VIII провозгласил первое 
поместье типа Cestui Que Vie Актом о верховенстве, который создал Наследственное поместье. В 1604 
году, семьдесят (70) лет спустя, король Англии Яков I переименовал поместье в Crown Union (Союз 
корон). К 18 веку "Корона" рассматривалась как компания. Однако к началу 19-го века, примерно в 1814 
году, после банкротства компании (1814/15), она стала полностью частной корпорацией Crown, 
контролируемой европейскими частными банкирскими семьями. 

Canon 2043 С 1581 года существует вторая серия Cestui Que Vie Estates, касающаяся собственности 
"лиц" и прав, которые мигрировали в Соединенные Штаты для управления, включая:(i) в 1651 году был 
принят Закон об урегулировании Ирландии 1651-52 годов, который ввел понятие "поселений", врагов 
государства и ограничения на передвижение в условиях "чрезвычайного положения"; и 

ii) в 1861 году Закон о чрезвычайных полномочиях 1861 года; и 

iii) в 1931 году Закон о чрезвычайной помощи и строительстве 1931-32 годов; и 

(iv) в 2001 году был принят Патриотический акт 2001 года. 

Canon 2044 С 1591 года существует третья серия поместий Cestui Que Vie, касающихся собственности 
"души" и церковных прав, которые мигрировали в Соединенные Штаты для управления, включая: 



 

(i) в 1661 году Акт об урегулировании 1661-62 годов; и 

(ii) в 1871 году Закон округа Колумбия 1871 года; и 

(iii) В 1941 году Закон о ленд-лизе 1941 года. 

Canon 2045 К 1815 году и банкротству Короны и Банка Англии Ротшильдами, в первый раз, трасты 
Cestui Que Vie Соединенного Королевства стали активами, размещенными в частных банках, фактически 
превратившись в "частные трасты" или "Fide Commissary Trusts", управляемые комиссарами 
(опекунами). Начиная с 1835 года и Закона о завещаниях, эти частные трасты также считаются 
"Секретными трастами", существование которых не нуждается в разглашении. 

Canon 2046 С 1917/18 года, с принятием Закона о подстрекательстве к мятежу и Закона о торговле с 
врагом в Соединенных Штатах и через Соединенное Королевство, граждане Содружества и 
Соединенных Штатов фактически стали "врагами государства" и "иностранцами", что, в свою очередь, 
превратило частные тайные трасты "Fide Commissary" в Трасты "Foreign Situs" (Частные 
Международные). 

Canon 2047 В 1931 году Римский культ, также известный как Ватикан, создал Банк международных 
расчетов для контроля над собственностью связанных с ним частных центральных банков по всему 
миру. После преднамеренного банкротства большинства стран частные центральные банки были 
назначены в качестве администраторов, и с 1933 года была внедрена глобальная система доверия 
Cestui Que Vie/Foreign Situs Trust. 

Canon 2048 С 1933 года, когда ребенок рождается в государстве (Поместье) по низшему римскому 
праву, на основании определенных презумпций создаются три (3) Траста Cestui Que (Vie), специально 
предназначенные для того, чтобы навсегда лишить ребенка каких-либо прав на Недвижимое имущество, 
любых Прав как Свободного Человека и любых Прав быть известным как мужчина и женщина, а не как 
существо или животное, заявляя права на их Душу или Дух и обладая ими. 

Canon 2049 С 1933 года, после рождения нового ребенка, Душеприказчики или Администраторы высшего имущества охотно и 
сознательно передают бенефициарные права ребенка в качестве Бенефициара в 1-й Трастовый фонд Cestui Que (Vie) в форме 
Регистрационного номера путем регистрации Имени, тем самым также создавая Юридическое лицо и отказывая в праве на 
наследство. ребенок имеет какие-либо права как собственник недвижимого имущества.   

Canon 2050 С 1933 года, когда рождается ребенок, Душеприказчики или Администраторы высшего 
Сословия сознательно и охотно заявляют права на ребенка как на движимое имущество. Затем 
создается контракт о рождении ребенка-раба, соблюдая древнюю традицию нанесения чернильного 
отпечатка ступни ребенка на запись о живорождении или капли его крови, а также обмана родителей, 
чтобы они забрали ребенка с помощью лживых юридических значений в записи о живорождении. Эта 
запись о рождении в виде простого векселя преобразуется в рабскую облигацию, продаваемую частному 
резервному банку поместья, а затем передается во 2-й и отдельный траст Cestui Que (Vie) на каждого 
ребенка, принадлежащего банку. По достижении срока погашения векселя и неспособности банка 
“наложить арест” на ребенка-раба, для “спасения” утраченного имущества законно выдается морской 
залог, который сам по себе монетизируется в виде валюты, выпускаемой последовательно против 
траста Cestui Que (Vie). 

Canon 2051 Каждый Траст Cestui Que Vie, созданный с 1933 года, представляет собой одну из 3 Корон, 
представляющих 3 притязания Римского Культа на собственность: Недвижимость, Личную 
Собственность и Церковную Собственность, а также отказ в каких-либо правах мужчинам и женщинам, 
кроме тех, которые выбраны в качестве лояльных членов общества, Исполнителей и Администраторов.. 

Canon 2052 Три (3) Траста Cestui Que Vie - это конкретный отказ в правах на Недвижимое имущество, 
Личную собственность и Церковную собственность для большинства мужчин и женщин, что в точности 
соответствует трем формам права, доступным Галле Судов Коллегии адвокатов. Первая форма права - 
корпоративное коммерческое право, действующее благодаря 1-му трасту Cestui Que Vie. Вторая форма 
права - морское, а трастовое право действует благодаря 2-му закону о доверии. 3-я форма закона - 
талмудический, а римский культовый закон действует из-за 3-го Cestui Que Vie Trust Крещения. 

Canon 2053 Свидетельство о рождении, выданное в соответствии с римским правом, представляет 
собой современный эквивалент Свидетельств о поселении 17-го века и обозначает владельца как 
нищего и фактически римского раба. Свидетельство о рождении не имеет прямого отношения к частным 
секретным трастам, контролируемым частной банковской сетью, и не может быть использовано для 
того, чтобы заставить администрацию штата или нации разглашать существование этих секретных 
трастов. 

Canon 2054 Поскольку трасты Cestui Que Vie созданы как частные тайные трасты на основании 
множества предположений, включая продолжающееся банкротство некоторых национальных поместий, 
они остаются заявленной частной собственностью римских культовых банков и, следовательно, не могут 
быть непосредственно востребованы или использованы. 

Canon 2055 В то время как частные тайные трасты частных центральных банков не могут быть 
рассмотрены напрямую, они все еще формируются на основе определенных презумпций закона, 
включая заявленное право собственности на имя, тело, разум и душу младенцев, мужчин и женщин. 



 

Каждый мужчина и женщина имеют абсолютное право осуждать и отвергать такие ложные 
предположения как член Единого Неба и обладатель своего собственного титула. 

Canon 2056 Учитывая, что частные тайные трасты частных центральных банков создаются на основе 
ложных предположений, когда мужчина или женщина ясно заявляет о своей личной жизни и заявляет о 
своих правах на собственное имя, тело, разум и душу, любой такой траст, основанный на таких ложных 
предположениях, перестает иметь какую-либо собственность. 

Canon 2057 Любой Администратор или Исполнитель, который отказывается немедленно распустить 
Траст Cestui Que (Vie) после того, как Лицо установит их статус и компетентность, виновен в 
мошенничестве и существенном нарушении своих фидуциарных обязанностей, требующих их 
немедленного отстранения и наказания. 

 

 

Статья 99 - Имущественное имущество 

Canon 2022 Поместье - это вымышленная концепция, впервые созданная во время правления Генриха 
VIII в Англии посредством Законов, касающихся завещаний и видов использования (Собственности). 
Закон от 1540 года, описывающий существование двух "Фондов" (Реального и Личного) в составе 
Трастового корпуса (Юридического лица или “Лица”) “Главного” Траста на "Срок жизни или годы" на 
основании одной или нескольких презумпций. Следовательно, слово Estate происходит от двух 
латинских слов e+statuo, буквально означающих “в силу указа, статута или судебного решения”. 

Canon 2023 В то время как только одно Имущество может принадлежать Трастовому корпусу и Трасту, 
Имущество может содержать потенциально неограниченное количество Трастов. Поэтому, когда кто-то 
говорит об имуществе Юридического лица, это относится ко всем существующим Трастам и всем 
возможным будущим Трастам, которые могут быть связаны с этим Лицом. 

Canon 2024 Все трасты и, следовательно, Имущество, находящееся в собственности, объединяются в 
две категории: либо Реальные, либо Личные: 

(i) Недвижимость состоит из первого права пользования Имуществом на землю и жилые помещения, 
также известные как “фригольды”, которые традиционно переходят к Наследникам, если нет Завещания, 
или если существует Завещание для Исполнителей и их Администраторов, и могут быть впоследствии 
сданы в аренду Бенефициарам; и 

(ii) Личное имущество состоит из движимого имущества, которое переходит к Исполнителям и их 
Администраторам, которые затем могут сдавать его в аренду Бенефициарам для использования. 

Canon 2025 Акт и воля Завещательного траста, который образует Наследство, также известны как 
Конституция или Статут. Статут, Конституция и Сословие - все они происходят от одного и того же 
латинского корня слова statuo. 

Canon 2026 Поскольку каждое имущество требует наличия Траста до его существования, Имущество 
никогда не может содержать Недвижимое имущество. Недвижимость подразумевает просто первое 
право пользования в рамках ограничений Недвижимости, в то время как недвижимость подразумевает 
первое право использования физического объекта или концепции выше всех других требований. 

Canon 2027 Термин "Имущество" представляет собой описание сбора и организации трастов и 
имущества в рамках трастового корпуса, и поэтому сам термин лишен правосубъектности. Вместо этого 
именно орган, являющийся трастовым корпусом или юридическим лицом, которому принадлежит 
имущество, признается действительным юридическим лицом, обладающим правосубъектностью. 

Canon 2028 Максимально допустимый процент по недвижимости - это Простая плата, также известная 
как Фригольд, которая может быть потенциально бесконечной, пожизненной или на определенное 
количество лет. Владелец Фригольда может затем, как правило, создавать небольшие поместья на 
своей земле, известные как арендованные владения. 

Canon 2029 Существует только два способа приобретения права собственности на недвижимость: либо 
по наследству, либо путем покупки. Когда Человек приобретает недвижимость по происхождению, он 
считается Наследником, а когда она приобретается путем покупки, он является Покупателем. 

Canon 2030 Любой политический орган или совокупность, известная как “Государство”, по 
определению является “Имуществом” и, следовательно, должна принадлежать единому 
Трастовому корпусу или юридическому лицу, которое само принадлежит Завещательному Трасту 
в соответствии с конкретной Конституцией или Статутом в качестве его Акта и Воли. 

Canon 2031 Предоставление Выгод от Наследства Бенефициарам осуществляется по усмотрению 
Исполнителей в соответствии с условиями Договора и Завещания Наследства. Бенефициар Наследства 
всегда совпадает с Бенефициаром Траста. 



 

Canon 2032 Когда речь идет о Юридическом лице, созданном в рамках Римской системы на основании 
определенных презумпций при рождении, термин "Имущество" охватывает тело, разум, дух и все 
возможные существующие Трасты, имущество и обязательства, а также будущие Трасты, созданные в 
рамках Римской системы. 

Canon 2033 В то время как Государственному попечителю в Римской системе может время от времени 
предоставляться должность Исполнителя Траста, принадлежащего Имуществу Юридического лица, по 
самому определению Имущества ни один агент, принципал, доверенное лицо или юридическое лицо не 
может претендовать на роль Генерального исполнителя Имущества Юридического лица. Человек, кроме 
плоти, разума и духа существа, для которого Поместье было впервые создано. 

Canon 2034 Когда мужчина или женщина выступают в качестве доверительного управляющего 
одним или несколькими Трастами, связанными с Имуществом их Юридического лица, должность 
Генерального исполнителя Имущества, следовательно, является вакантной. Однако, когда 
мужчина или женщина, демонстрирующие компетентность, мудрость, смирение и долг, публично 
уведомляют о том, что они занимают должность генерального исполнителя имущества своего 
Юридического лица, никакой другой попечитель, государственный служащий, агент или 
юридическое лицо не может узурпировать их полномочия в отношении имущества. 

Canon 2035 Любое лицо, которое стремится узурпировать должность генерального исполнителя 
имущества и незаконно претендовать на должность Исполнителя без разрешения, известно как 
Исполнитель деликта и может быть обвинено в мошенничестве. 

 

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.  

 

Article 147 - Fiducia (Trust) 

Канон 6572 Fiducia или "римский траст" - это форма юридического спора, впервые возникшая в римском 
культе в конце XIII века, при которой имущество принадлежит одной (1) стороне для заявленной выгоды 
другой. Fiducia на латыни буквально означает "доверие" и является происхождением слова 
"фидуциарий". 

Канон 6573 Согласно юридическому аргументу и последующим законам, созданным римским культом: 

(i) имя стороны, которая передает часть или все свое имущество, называлось феофер, что буквально 
означает "тот, кто приносит право (или поместье)"; и 

(ii) Сторона, которая затем владела имуществом и правами пользования, называлась feoffee, что 
буквально означает "тот, кому доверено право (или поместье)"; и 

(iii) "Законное" владение переданной собственностью называлось seisin или seizing и 

(iv) Сторона, в пользу которой держалось имущество, называлась infant, что означало подразумеваемую 
некомпетентность в управлении имуществом, на которое они имели прямое право. 

https://web.archive.org/web/20140715183943/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/324.html#3342


 

Канон 6574 Первой фидуцией, утверждающей, что все имущество мира должно управляться римским 
культом, была папская булла Unum Sanctam, изданная римским понтификом Бонифацием I (VIII) 
(1294-1314) (Бенедетто Каэтани-Орсини) (Рим) в 1302 году. 

Канон 6575 В 1455 году римский понтифик Николай III (V) (1447-1455) (Томмазо Парентучелли, 
Флоренция) издал первый завещательный траст на землю всего мира посредством папской буллы 
Romanus Pontifex, которая имела эффект передачи права пользования землей как недвижимым 
имуществом от экспресс-траста Unam Sanctam под контроль понтифика и его преемников на вечные 
времена. Таким образом, вся земля стала называться "землей короны". 

Канон 6576 В 1481 году римский понтифик Сикст I (IV) (1471-1484) (Франческо делла Ровере, Генуя) 
создал второе завещательное доверие (fiducia) посредством папской буллы Aeterni Regis, согласно 
которой все люди считались "младенцами" под опекой Арагонской короны. 

Канон 6577 В 1538 году римский понтифик Павел II (III) (1534-1549) (Алессандро Фарнезе (Орсини), 
Венеция) создал третье завещательное доверие (fiducia) посредством папской буллы, согласно которой 
забота о душах всех людей и спасение всех "заблудших душ" были поручены недавно созданному 
ордену иезуитов. 

Article 4 - Trustor Термин "доверитель" относится к организации, которая создает и открывает 
траст. Доверителем может быть физическое лицо, супружеская пара или даже организация. Доверительные 
управляющие обычно вносят имущественные взносы в дополнение к трасту. Это можно сделать, пожертвовав 
деньги, подарки и активы другим людям. Доверительные управляющие обычно создают трасты как часть своего 
планирования недвижимости. Доверительные управляющие делают это, передавая свои фидуциарные 
обязанности стороннему доверительному управляющему, который управляет активами в трасте в интересах 
бенефициаров. 

Канон 6990 Доверитель - это общий термин для любого лица, обладающего надлежащими полномочиями для 
передачи каких-либо прав, титула или имущества другому лицу, которое под действительной присягой или 
клятвой затем формирует действительный траст в качестве доверительного собственника. Все лица, 
формирующие действительные трасты, по умолчанию являются "доверителями". Типы Доверителя и 
Попечителя(лицо, заботящееся об интересах, нуждах или потребностях другого лица или организации) 
определяются в соответствии с типом передаваемого имущества, типом создаваемого Траста и связанными с ним 
условиями передачи. 

Канон 6991 Существует только четыре (4) возможных типа доверителя, в зависимости от основного характера и 
намерений, связанных с передачей прав, титула или имущества: грантор, донор, ассигнатор или делегатор: 

(i) Грантодатель - это лицо, кто передает или переводит полное владение и право собственности на имущество за 
определенное финансовое вознаграждение в обмен на одно или несколько условий; и 

(ii) Донор - это лицо, кто передает или переводит полное владение и право собственности на имущество без какого-
либо финансового вознаграждения на одном или нескольких условиях; и 

(iii) Уступщик - это лицо, которое временно передает или переводит одну или несколько выгод и прав владения и 
пользования некоторым имуществом за определенное финансовое вознаграждение в обмен на одно или несколько 
условий; и 

(iv) Делегатор - это лицо, которое временно передает или переводит одну или несколько выгод и прав владения и 
пользования некоторым имуществом без какого-либо финансового вознаграждения на одном или нескольких 
условиях. 

Canon 6992 Лицо/ A Grantor, предоставляющее право, являющееся типом доверительного управляющего, которое 
передает полное владение имуществом за определенное финансовое вознаграждение взамен на одном или 
нескольких условиях, может быть дополнительно определено как лицо, предоставляющее право, Завещатель, 
Учредитель, Должник, Адресат, Отправитель, Продавец или Покупатель: 

(i) Феофор - это тип доверителя и лица, предоставляющего право, который предоставляет любое материальное 
наследство другому в соответствии с обычаем верности и древним английским и феодальным правом; и 

(ii) Девизор - это тип доверителя и лица, предоставляющего право (эквивалент завещателя), который предоставляет 
земли или недвижимость по завещанию; и 

(iii) Завещатель - это тип доверительного управляющего и лица, предоставляющего право (эквивалент Девизора), 
который предоставляет земли или недвижимость одному или нескольким бенефициарам по завещанию; и (iv) 
Учредитель - это тип доверительного управляющего и лица, предоставляющего право, который предоставляет 
земли или имущество в доверительное управление в пользу одного или нескольких преемников или потомков по 
сыновней линии; и (v) Должник - это тип доверительного управляющего и лица, предоставляющего право, который 
предоставляет выгоду другой стороне в соответствии с каким-либо обязательным соглашением или обещанием; и 
(vi) Адресат - это тип доверенного лица и лица, предоставляющего право, как лицо или организация, которые 
уполномочивают, адресуют и предоставляют любую официальную письменную форму, документ или уведомление 
для отправки или депонирования по почте или доставки для передачи любым другим средством связи 
предполагаемому получателю или адресату; и (vii) Отправитель - это тип доверителя и лица, предоставляющего 
право, как лицо или организация, которые предоставляют и доставляют определенную адресованную почту, 
посылку или товары предполагаемому получателю, который может быть или не быть конечным и предполагаемым 
получателем или адресатом; и (viii) Продавец - это тип доверительного управляющего и лица, предоставляющего 
право, как тот, кто соглашается предоставить и передать титул и владение объектом собственности в обмен на 
выплату или обещание выплаты определенной цены в деньгах; и (ix) Покупатель - это тип доверительного 
управляющего и лица, предоставляющего право, как тот, кто предоставляет определенную денежную цену за 
приобретение правового титула и владение имуществом.  

Канон 6993 Даритель - это тип доверителя, кто передает или переводит полное владение и право собственности на 
имущество без какого-либо финансового вознаграждения на одном или нескольких условиях, может быть далее 
определен как Одаряемый, Должник, Гарант, Возмещающий или Залогодатель: (i) Даритель - это разновидность 



 

Доверителя и Донора, который добровольно передает или переводит землю или товары безвозмездно и без какого-
либо кровного или денежного вознаграждения; и (ii) Должник - это тип доверителя и донора, который дает 
безусловное письменное обещание и определенное имущество в качестве поручительства в качестве 
доверительного обязательства выплатить фиксированную сумму денег, известную как "сумма долга" или долг 
Кредитору в случае любого невыполнения обязательств и недобросовестности со стороны заверителя; и 

(iii) Гарант является разновидностью доверителя и донора, который дает обещание в качестве доверительного 
поручительства отвечать или нести ответственность за погашение долга или выполнение какого-либо 
обязательства в случае неисполнения и недобросовестности застрахованной стороны; и (iv) Индемнитор является 
разновидностью трастора и донора как тот, кто соглашается быть связанным доверием по договору об индемнити, 
чтобы застраховать, заверить или компенсировать другую сторону в случае любого убытка, травмы или ущерба со 
стороны третьей стороны в результате какого-либо правонарушения, упущения или ошибки в служебных 
обязанностях или исполнении; и 

(v) Залогодатель - это разновидность доверителя и донора, который закладывает или передает определенное 
имущество в доверительное управление в качестве обеспечения долга в пользу залогодержателя. 

Canon 6994 Цедент, являющийся типом доверительного управляющего, который временно передает 
одну или несколько выгод и прав владения и пользования некоторым имуществом за определенное 
финансовое вознаграждение взамен в соответствии с одним или несколькими положениями и условиями, 
может быть дополнительно определен как Отправитель, Поручитель, Вкладчик, Работодатель, 
Страховщик, Наниматель, Арендодатель, Кредитор, Кредитор, Лицензиар, Залогодержатель или 
Переписчик: 

(i) отправитель - это тип доверенного лица и цедента, который передает товары, предназначенные для 
продажи, на хранение перевозчику для передачи назначенному агенту или стороне в качестве 
“получателя”; и (ii) Залогодатель - это тип доверителя и цедента, который соглашается передать товары 
или личную собственность в доверительное управление другому лицу (залогодержателю) при условии, 
что товары или личная собственность будут повторно переданы в определенное время или на 
определенных условиях (процесс, известный как залог) и выплачено вознаграждение; и 

(iii) Вкладчик - это тип доверителя и цедента, который соглашается передать товары или личную 
собственность в доверительное управление другому лицу при условии, что товары или личная 
собственность будут сохранены и повторно переданы к определенному сроку или на определенных 
условиях (процесс, известный как залог), но без вознаграждения; и 

(iv) работодатель является разновидностью доверителя и цедента как тот, кто соглашается 
выплачивать заработную плату рабочему или слуге за владение их произведениями; и (v) Страховщик - 
это тип доверителя и правопреемника, который соглашается компенсировать другому убытки по 
конкретному предмету в результате конкретных опасностей, связанных с неизвестным или случайным 
событием; и (vi) Наниматель - это тип доверителя и правопреемника, который соглашается временно 
вступить во владение и использовать вещь или за труд или услуги в доверительном управлении в обмен 
на выплату некоторого вознаграждения или компенсации; и (vii) Арендодатель - это тип доверительного 
управляющего и цедента, который соглашается передать право пользования землями, жилыми 
помещениями или другой недвижимостью лицу пожизненно, или на срок в несколько лет, или по желанию 
в соответствии с договором аренды (в двух частях, фактически являющимся актом, оформленным 
арендодателем как аренда арендатору и аналогичный договор, заключенный арендатором 
арендодателю) с учетом возврата арендной платы или какого-либо другого ежегодного вознаграждения; и 

(viii) Кредитор - это тип доверителя и цедента, который соглашается временно передать какую-либо 
вещь другому при условии, что имущество будет передано повторно к определенному сроку или на 
определенных условиях; и 

ix) кредитор как тот, кто соглашается одолжить Должнику денежную сумму или товары эквивалентной 
стоимости для выплаты долга в обмен на простой вексель Должника и погашение долга в случае 
неисполнения обязательств гарантированной стороной; и 

(x) Лицензиар - это тип доверенного лица и цедента, который выдает письменное и должным образом 
санкционированное разрешение или ордер другому лицу, предоставляя право (права) совершать 
некоторые действия в отношении определенного имущества, находящегося в доверительном 
управлении, которое без такого разрешения было бы незаконным или считалось бы нарушением границы 
или деликтом; и 

(xi) Залогодержатель - это тип доверительного управляющего и цедента, который лицензирует 
временное право пользования, или владения, или ареста, или хранения определенного недвижимого или 
личного имущества в доверительном управлении, на Залогодержателя, обладающего требованием о 
праве на временное владение или контроль над имуществом в качестве обеспечения или обвинения 

против исполнение обязательств должника (другими словами, удержание) ; и 

(xii) Переписчик - это тип доверителя и цедента, который соглашается создавать и временно уступать 
оригинальные формы документов, включая (но не ограничиваясь ими) индульгенции, хартии, векселя, 
акты, облигации и закладные с целью предоставления их в долг под проценты, выплачиваемые его 
принципалу, и за комиссионные или бонус для себя. 

Canon 6995 Делегатор, являющийся типом Доверительного управляющего, который временно 
передает одно или несколько преимуществ и прав владения и использования некоторой собственности 
без какого-либо финансового вознаграждения взамен в соответствии с одним или несколькими 
положениями и условиями, может быть дополнительно определен как Исполнитель, Уполномоченный 
или Администратор: 



 

(i) Исполнитель - это тип доверителя и делегатора как тот, кто делегирует полномочия и франшизу 
посредством устава, или акта, или патентных писем; и 

(ii) Комиссар - это тип доверенного лица и делегатора, который делегирует полномочия и агентуру 
посредством ордера, акта или каперских грамот; и 

(iii) Администратор - это тип доверителя и Делегатора в качестве суррогатного исполнителя, 
назначаемый компетентным судебным органом в качестве того, кто делегирует полномочия по приказу. 

Canon 6996 В соответствии с этими Канонами и самым священным договором Pactum De Singularis 
Caelum и в пределах определенных лиц, связанных трастов и прав: 

(i) Божественная Личность в качестве действительного Доверителя является единственным типом 
доверителя, который может передавать Божественные права; и 

(ii) Истинное лицо в качестве действительного доверителя является единственным типом доверителя, 
который может передавать естественные права, исключая те права, которые являются императивными, 
постоянными, неизменяемыми и неосуществимыми; и 

(iii) Вышестоящее лицо в качестве действительного доверителя является единственным типом 
доверителя, который может передавать права Ucadian, исключая те права, которые являются 
императивными, постоянными, неизменяемыми и неосуществимыми; и 

(iv) Вышестоящее или Подчиненное лицо в качестве действительного доверителя является 
единственным типом доверителя, который может передавать позитивные права, исключая те права, 
которые являются Императивными, постоянными, Неизменяемыми и неосуществимыми. 

Canon 6997 Любое правило, запрет, норма, максима, мера, стандарт, статут, постановление, резолюция, 
регламент, приказ, акт, судебное решение, декрет или эдикт любого рода, который требует или 
утверждает отказ, или оставление, или передачу, или сдачу, или дисквалификацию, или содержание 
под стражей, или недееспособность, или изъятие, или захват, или арест, или отставка, или отчуждение, 
или приостановление, или подавление, или конфискация, или аннулирование, или передача любым 
способом Императивного, постоянного, неизменяемого и неосуществимого права от действительного 
доверителя является оскорблением неба и земли и недействительным с самого начала., не имеющий 
ни силы, ни эффекта. 

Canon 6998 Любое действие, согласие, соглашение, контракт, намерение, воля или желание со стороны 
Доверительного лица требовать или утверждать отказ, или оставление, или передачу, или сдачу, или 
дисквалификацию, или содержание под стражей, или недееспособность, или захват, или поимку, или 
арест, или отставку, или отчуждение, или приостановление, или подавление, или конфискация, или 
аннулирование, или передача любым способом Императивного, Постоянного, Неизменяемого и 
неосуществимого права, находящегося в их распоряжении, должны быть недействительными с самого 
начала, не имеющими силы или следствия как противоречащие всем действующим Божественным 
Законам, Естественному праву, Позитивное право и верховенство закона. 

Canon 6999 Любое соглашение, контракт, завет, акт, обязательство, счет или документ любого рода, 
требующий или утверждающий отказ, или оставление, или передачу, или сдачу, или дисквалификацию, 
или содержание под стражей, или недееспособность, или изъятие, или захват, или арест, или отставку, 
или отчуждение, или приостановление, или подавление, или конфискация, или аннулирование, или 
передача любым способом Императивного, Постоянного, Неизменяемого и неосуществимого права 
должны быть недействительными с самого начала, не имеющими силы или следствия как 
противоречащие всем действующим Божественным Законам, Естественному праву, Позитивному праву 
и Верховенству закона. 

Canon 7000 Доверитель всегда является старшим и “принципалом” по отношению к инструменту или 
акту формирования любого действительного траста, в то время как Доверительный управляющий 
всегда должен быть младшим и “вспомогательным”. Доверительный управляющий никогда не может 
считаться руководителем действительного траста, который сформировал их офис. 

Canon 7001 Поскольку именно Доверительный собственник предоставляет, дарит, переуступает или 
делегирует права, титул и имущество, связанные с действительным трастом, именно Доверительный 
собственник всегда несет ответственность за создание, оформление и формирование действительного 
документа, или акта, или соглашения, или акта передачи любого действительный траст, а не 
доверенное лицо. 

Канон 7002 Если Доверитель поручает другой стороне составить, создать или сформировать 
действительный документ или акт, или соглашение, или организовать акт передачи или передачи, то 
Доверитель остается полностью ответственным, ответственным и подотчетным за такой документ или 
акт, за исключением: 

(i) если сторона, которая сделала или создала или сформировала документ, который не является 
действительным, или содержит преднамеренные ошибки или упущения, противоречащие настоящим 
Канонам; или 

(ii) Если сторона, которая составила, создала или сформировала документ, сделала это с сознательным 
намерением обмануть Доверителя или совершить акт мошенничества; или 

(iii) Если сторона, составившая или создавшая или сформировавшая документ, действует в пользу 
Доверительного собственника против интересов Доверителя. 

Канон 7003 Если Доверительный собственник или другая сторона, с которой Доверительный 
собственник имеет интерес или деловые отношения, несет ответственность за возникновение, 
составление, создание или формирование акта, или соглашения, или документа любого рода, или 



 

действия любого рода для передачи или передачи имущества, то Доверительный собственник должен 
нести исключительную и полную ответственность, отвечать и отвечать в полной мере: 

(i) обеспечение того, чтобы в документе были точно указаны правильные символы, способ и метод 
предлагаемой передачи и транспортировки, а также правильные положения и условия; и 

(ii) чтобы документ не содержал никаких элементов, которые намеренно или умышленно вводят в 
заблуждение или противоречат настоящим Канонам; и 

(iii) Что документ составлен в пользу Доверителя, а не в пользу Доверительного собственника; и 

(iii) Что доверитель полностью осознает действие и разрешение, которое он принимает, а также 
последствия такого действия. 

Канон 7004 Если сторона в качестве Доверительного управляющего не раскрывает природу дара, 
гранта, уступки или делегирования, а также их правильные условия, то при любых обстоятельствах это 
должно быть истолковано как преднамеренное мошенничество, и поэтому любая такая сделка или 
передача является мошенничеством и недействительна с самого начала, не имеет силы и действия. 

Канон 7005 Сторона, не имеющая надлежащих полномочий, которая берет на себя роль доверителя, 
является Trustor (Trustor de son Tort), и любое такое действие в качестве самозванца и мошенника 
является недействительным с самого начала, не имея никакой силы или эффекта. 

Канон 7006 Любой траст, сформированный под влиянием обмана со стороны Trustor de son Tort, не 
может привести к возникновению какой-либо формы действительного траста. 

 

Article 5 - Trustee Это физическое или юридическое лицо, которое владеет и 
управляет активами траста в пользу Бенефициаров в соответствии с трастовым 
договором, а также принципами морали, справедливости и деловой этики 

Канон 7007 Доверительный управляющий - это должность, образованная присягой на условиях доверия 
и произнесенная перед свидетелями для получения определенных прав и имущества от доверителя и 
выполнения определенных обязательств. Манера и характер Доверительного управляющего могут быть 
описаны как положение Доверия, что эквивалентно термину Фидуциарий. 

Канон 7008 Происхождение понятия доверительного управляющего и тот факт, что такая должность не 
может существовать иначе, как под священной клятвой, столь же древнее, как и возникновение 
цивилизованного общества и самого права, и является одним из наиболее 

постоянных концепций права во все века и эпохи. Она основана на самом главном принципе, согласно 
которому мужчина или женщина не могут законно обладать правами или собственностью других 
людей, если они не демонстрируют самые образцовые и щепетильные качества добросовестности, 
хорошего характера и доброй совести. Поэтому любой отказ от этой фундаментальной концепции 
является отказом от верховенства права и самого права. 

Канон 7009 Действительная Клятва, принесенная в отношении Условий и Положений Траста, создает 
должность доверительного управляющего. Поэтому в отсутствие действительной присяги не может 
существовать никакого управления. 

Канон 7010 Должность Доверительного управляющего может существовать и быть действительным 
только при наличии всех следующих критериев: 

(i) Доверитель имеет надлежащие полномочия на предоставление, дарение, передачу или 
делегирование собственности для предлагаемого Траста; и 

(ii) Существует четкая цель, намерение и условия предлагаемого Траста; и 

(iii) Существует определенность объекта (имущества) для предлагаемого Траста; и 

(iv) Кандидат в Доверительные собственники поступает добросовестно, с хорошим характером и доброй 
совестью; и 

(v) Кандидат в Доверительные управляющие принимает должность с полным пониманием условий и 
обязательств; и 

(vi) Кандидат приносит официальную священную клятву высшей Божественной силе на священном 
предмете, представляющем форму закона, связанную с такой высшей Божественной силой, перед 
свидетелями; и 

(vii) Событие принесения такой формальной священной клятвы запечатлевается в каком-либо 
документе, который подписывается, скрепляется печатью и приводится в исполнение. 

Канон 7011 Если человек утверждает, что он является Доверенным лицом, но существуют 
доказательства одного или более из следующих элементов, то такой человек является самозванцем, и 
такого Управления или Доверия не существует: 



 

(i) Если лицо принадлежит к религии, обществу, организации или ордену, в котором зафиксировано 
проведение какого-либо формального или священного ритуала для отречения от клятв или обетов, 
данных в прошлом или в будущем; или 

(ii) Если человек принадлежит к религии, обществу, организации или ордену, который требует 
принесения одной или нескольких клятв или обетов, противоречащих Золотому правилу и правилу 
закона, справедливости и надлежащей правовой процедуры; или 

(iii) Если лицо принадлежит к религии, обществу, организации или ордену, требующему принесения 
одной или нескольких Клятв или Обетов, которые приводят к поведению, не являющемуся образцом 
честности и верности, и пренебрежению добросовестностью, хорошим характером и доброй совестью; 
или 

(iv) Если не существует одного или нескольких критериев для действительного создания должности 
Доверительного управляющего/ Trustee. 

Канон 7012 Ни один судья, мировой судья или мировой судья не может выносить решение по какому-
либо вопросу права в рамках компетентного юридического или ораторского форума, если он не 
является в настоящее время действительным доверенным лицом под присягой и, во-вторых, не готов 
продемонстрировать под присягой образцовые характеристики действительного доверенного лица или 
действительного фидуциария: 

(i) Поскольку для создания и поддержания должности судьи, мирового судьи или мирового судьи 
требуется действительная присяга, отсутствие действительной присяги означает, что такое лицо 
является наихудшим видом самозванца, не имеющего никакой легитимности; и 

(ii) Поскольку любое судебное решение, касающееся прав или собственности, требует образцового 
характера, любой судья, мировой судья или мировой судья, который не желает или отказывается от 
поручения, данного под Присягой всем сторонам, действовать добросовестно, с хорошим характером и 
доброй совестью, не является действительным фидуциаром. 

Пренебрежение такими основополагающими принципами может быть правильно истолковано как 
официальное признание отсутствия каких-либо надлежащих норм права, правосудия или надлежащей 
правовой процедуры. 

Канон 7013 Восемь стандартных характеристик попечителя как фидуциария: честность, бережливость, 
благоразумие, скромность, образованность, компетентность, подотчетность и способность: 

(i) Честность - это свойство обладать строгим моральным или этическим кодексом, примером которого 
является триединство добродетели (Добрая вера, добрый характер и добрая совесть); и 

(ii) Бережливость - это свойство быть экономным и бережливым в хорошем использовании ресурсов, 
находящихся в его распоряжении или под его опекой. Противоположность расточительности; и 

(iii) Благоразумие - это свойство быть практичным, осторожным, осмотрительным, рассудительным и 
мудрым в управлении делами траста; и 

(iv) Смирение - это свойство быть скромным, без претензий и высокомерия; и 

(v) Компетентность - это свойство обладать навыками и способностями для выполнения обязанностей 
доверительного управляющего; и 

(vi) Компетентность - это свойство быть подходящим, надлежащим и квалифицированным для того, 
чтобы вырабатывать и аргументировать доводы с помощью знаний и навыков в области права, логики и 
риторики; и 

(vii) Подотчетность - это свойство быть ответственным и обязанным добросовестно давать отчет за все 
действия и сделки; и 

(viii) Дееспособность - это характеристика обладания юридическим и моральным правом занимать 
такую должность, включая демонстрацию всех предыдущих необходимых характеристик. 

Canon 7014 Действительный доверительный управляющий несет ответственность за следующие 
тридцать три (33) административных элемента траста, которыми являются Правила, Стандарты, Формы, 
Процедуры, Инструменты, Транзакции, Уведомления, Книги, Реестры, Списки, Претензии, Ваучеры, 
Поручительства, Активы, Обязательства, Кредиты, Дебеты, Счета, Записи, Манифесты, Описи, 
Меморандумы, Журналы, Бухгалтерские книги, Резюме, Сертификаты, Аудиты, Переводы, Перевозки, 
Вычисления, оценки, Деривации и ипотеки: 

(i) Правила - это постановления, положения или подзаконные акты Траста, определенные его 
учредительным документом; и 

(ii) стандарты - это принципы, средства и показатели совершенства, используемые для сравнения 
результатов всех видов деятельности и административных обязанностей; и 

(iii) бланки являются образцом определенных документов, предписанных законом, или учредительным 
документом действующего траста, имущества или фонда, а также способом, которым они должны быть 
правильно заполнены, методом их использования и вопросами, к которым они могут применяться; и 

(iv) процедуры - это пути и методы выполнения обязательств и административных обязанностей, 
обычно в сочетании с одной или несколькими формами; и 

(v) Инструменты - это юридически оформленные документы, полученные и выданные Трастом и 
хранящиеся в Канцелярии; и 

(vi) транзакции - это все коммуникации, сделки, обмены, передачи, перевозки и процедуры Траста; и 

(vii) уведомления являются одновременно инструментами и услугой процесса, посредством которых 
одна или несколько Сторон информируются о любом формальном юридическом вопросе, который 
может повлиять на определенные права, обязательства и повинности; и 



 

(viii) Книги - это традиционно сшитые книги в корешках, используемые для создания реестров, счетов, 

описей, меморандумов, журналов и гроссбухов; и 

(ix) реестры представляют собой таблицы с одной или несколькими записями о получении, 
предоставлении или притязании на права, привилегии или имущество действительного траста, 
имущества или фонда в отношении одного или нескольких лиц; и 

 

(x) Списки - это типы таблиц и регистров, в которых одна или несколько записей являются 
“юридическими лицами” с одинаковым состоянием или внесены в одно и то же обязательство в 
отношении действительного траста, имущества или фонда и созданы путем их действительной записи в 
Списке; и 

(xi) претензии представляют собой устное или письменное утверждение действительного права против 
другой стороны в отношении владения каким-либо имуществом или вещью, удерживаемой из 
владения истца; и 

(xii) Ваучеры - это письменные или распечатанные документы, такие как записка, или квитанция, или 
счет-фактура, или оправдание, или освобождение, которые показывают, на какой счет или каким 
органом был произведен платеж, и служат доказательством платежа или списания дебета, или для 
подтверждения правильности счета; и 

(xiii) поручительства - это письменные обещания заплатить или выполнить в качестве гарантии и, 
следовательно, обеспечения от какого-либо другого обязательства или ответственности; и 

(xiv) Активы - это оценки, внесенные на счета Траста, или Имущества, или Фонда, рассчитанные во время 
инвентаризации или путем специальной оценки для каждой действительной записи о правах, 

имуществе и титуле, находящихся под контролем Траста, или Имущества, или Фонда; и 

(xv) Обязательства - это оценки, внесенные на счета Траста, или Имущества, или Фонда, рассчитанные во 
время инвентаризации или путем специальной оценки для каждой действительной записи 
Обязательства или дебета или в рамках исполнения и ответственности Траста, или имущества, или 
Фонда; и 

(xvi) Кредиты представляют собой бухгалтерские вычисления добавления чисел к определенному типу 
счета в Главной книге, связанные с проводкой записей журнала и общей практикой бухгалтерского 
учета; и 

(xvii) Дебеты - это бухгалтерские вычисления вычетов чисел на счет определенного типа в Главной 
книге, связанные с проводкой записей журнала и общей практикой бухгалтерского учета; и 

(xviii) Счета представляют собой таблицы и краткое изложение вычислений, оценок и выводов о 
характере, стоимости и распоряжении объектами, концепциями и имуществом действительного траста, 
имущества или фонда; и 

(xix) Записи - это записи в меморандумах, реестрах или списках; и 

(xx) Манифесты представляют собой подтверждающую историю происхождения, владения и владеть 
любым имуществом, правами, деньгами и другими интересами, которые в настоящее время 
зарегистрированы как связанные с Трастом, имуществом или фондом; и 

(xxi) Инвентаризация представляет собой детальный обзор всего имущества, активов и пассивов, 
дебетов или кредитов действующего траста, имущества или фонда, завершенный сразу после его 
создания и впоследствии в назначенный день; а также запасов конкретных предметов и их 
местоположения или бизнеса; и 

(xxii) Меморандумы - это книги подробных записей всех операций, связанных с Трастом, имуществом 
или Фондом, включая протоколы, резолюции, письма, корреспонденцию, решения и процедурные 
действия, записанные в дневном и временном порядке; и 

(xxiii) Журналы - это книги, полученные в виде кратких выдержек информации из меморандумов и 
расположенные в порядке категорий, а затем в порядке дня/времени для составления сводки фактов, 
свидетельств, количеств и взаимосвязей с целью учета и подсчета дебетов и кредитов 

траст, имущество или фонд; и 

(xxiv) бухгалтерские книги, представляющие собой книги, в которых обобщается информация, 
извлеченная из записей журнала, для получения наиболее кратких расчетов и балансов дебетов и 
кредитов, активов и пассивов Траста, имущества или Фонда; и 

(xxv) Резюме представляют собой выдержки из баланса Бухгалтерской книги или простого баланса 
активов и дебетов, или концессий и денежных переводов, или других элементов для предоставления 
заявлений, отчетов, раскрытия информации, требуемой при управлении Трастом, имуществом или 
Фондом; и 

(xxvi) Сертификаты являются официальными, авторизованными и признанными выдержками из записей 
Траста; и 

(xxvii) Аудиты - это ежегодные обследования административных элементов Траста с целью определения 
того, были ли должным образом соблюдены Правила и стандарты; и 

(xxviii) Переводы - это передача владения и удержание определенных прав, титулов или объектов 
собственности; и 

(xxix) Передача - это переход права собственности на определенные права, титулы или объекты 
собственности; и 



 

(xxx) Вычисления представляют собой суммирование, вычисление и пересчет арифметических чисел и 
значений, связанных с Трастом и доверительной собственностью; и 

(xxxi) Оценки - это оценки с использованием некоторой стандартной единицы измерения и учета 
стоимости объекта или концепции как собственности; и 

(xxxii) Производные - это формы, производные от других и обладающие стоимостью, зависящей от 
базового актива, из которого они были получены; и 

(xxxiii) Ипотека - это залог базового актива, связанный с некоторым получением стоимости в качестве 
дополнительного обеспечения получения, без предоставления временного владения заложенным 
активом. 

Canon 7015 Действительный доверительный управляющий может быть назначен при обстоятельствах 
основания, Смерти, оставления, отставки, Отказа или оспаривания: 

(i) Основание - это когда формируется новый траст и впервые назначается Доверительный управляющий 
в соответствии с Документом или Актом; и 

(ii) Смерть - это когда умирает существующий попечитель и объявляется вакансия; и 

(iii) заброшенность - это когда доверительный управляющий находится вдали от места жительства 
Траста более двух лет без каких-либо известий или адекватного ответа; и 

(iv) отставка - это когда доверенное лицо подает заявление об уходе с занимаемой должности; и 

(v) отказ - это когда Доверенное лицо отказывается действовать таким образом и с такими 
характеристиками, которые требуются для такой должности; и 

(v) Оспаривание - это когда компетентность или законность Доверительного управляющего 
оспаривается и подтверждается компетентным судебным органом перед тремя доверительными 
управляющими, требуя отставки Доверительного управляющего. 

Канон 7017 Первое появление понятия Доверительного управляющиего/ Trustee в законодательных 
актах западно-римского права произошло при короле Англии Карле II в Вестминстерских законах 1676 
года (29 Car. 2 c.3) в связи с историческим переходом от обычая ушного/aricular свидетельства под 
присягой к письменному доказательству как главному доказательству в отношении всех трастов и 
передач: 

(i) С 1676 года (29 Car. 2 c.3) документы и "бумага" стали превалировать в западно-римском праве в 
отношении создания и существования действительных трастов, воль и завещаний, конвекций, 

титулов и соглашений в ущерб ушному свидетельству/auricular testimony; и 

(ii) фундаментальная роль клятв в истории цивилизации в формировании священных и действительных 
трастов была намеренно принижена Вестминстером в 1695 году (& & 8 Will. III c.34) и продвижением 
сект против клятв, основанных на абсурдных искажениях, внесенных в Библию, чтобы подразумевать, 
что клятвы противоречат Божественному закону. Квакеры были освобождены от клятв через концепцию 
подтверждения, а затем квакеры были назначены на должности "попечителей" в банках, торговых 
предприятиях и на государственной службе, занимающейся имуществом"; и 

(iii) "Государство" и его агенты, взявшие на себя большие полномочия и контроль в качестве 
попечителей по западно-римскому праву, были значительно расширены королевой Анной в 1707 году 
(6 Ann. c.18) в отношении людей, считающихся "мертвыми", и в 1708 году (7 Ann. c.19) в отношении 
имущества "младенцев". В обоих случаях использовалась концепция "тайных трастов", также известных 
как "трасты cestui que vie", которые должны были управляться короной в качестве доверительного 
собственника; и 

(iv) В 1731 году (4 Geo. II c.10) при короле Великобритании Георге II Вестминстер расширил полномочия 
и сферу деятельности себя как Доверительного управляющего и использование "cestui que vie trusts", 
включив концепцию хранения имущества "сумасшедших" и "идиотов" в таких трастах; и 

(v) В 1775 году Вестминстер и Банк Англии были достаточно уверены в себе, чтобы впервые в 
цивилизованной истории (25 Geo.III c.39) огородить саму концепцию действительной присяги, заявив, 
что мировые судьи уполномочены давать (действительные) присяги. Таким образом, письменное 
доказательство действительной присяги, засвидетельствованное в письменном виде мировым судьей, 
стало основным доказательством, а не само ушное/auricular событие и связанные с ним свидетели; и 

(vi) В 1825 году (6 Geo. IV c.74), когда Банк Англии фактически взял на себя роль короны (корпорации), 
Вестминстер укрепил, а затем расширил свои полномочия и власть в качестве попечителя, объединив 
понятия трастов cestui que vie для "идиотов, сумасшедших, младенцев или попечителей в здравом уме", 
обеспечив, чтобы такое имущество управлялось Банком Англии; и 

(vii) В 1850 году (13 и 14 Vict. c.60) Вестминстер пересмотрел законы, касающиеся имущества, 
находящегося в распоряжении трастов и закладных, уделяя особое внимание выхолащиванию 
исторической природы трастов и трастов, включив понятия "подразумеваемых и конструктивных 
трастов", являющихся фикциями и псевдотрастами, напоминающими (по названию) трасты, но не 
имеющими ни одной из обычных характеристик, причем действие таких псевдотрастов определялось 
законами Вестминстера. Таким образом, зарождение заведомо ложных трастов было ничем иным, как 
подразумеваемыми контрактами; и 

(viii) В 1872 году (35 и 36 Vict. c.79) Вестминстер распространил концепцию тайных "подразумеваемых 
или конструктивных" трастов cestui que vie на всех людей, предположив, что все люди, которые не 
выкупают себя, по умолчанию являются идиотами, сумасшедшими, младенцами или 
душевнобольными. Под прикрытием "здравоохранения" санитарные округа были определены как 
"палаты" для подразумеваемых сумасшедших. В результате Банк Англии, действующий как Корона, стал 
"попечителем" всех лиц в Англии, Великобритании, доминионах и колониях Англии и Великобритании. 



 

(ix) В 1888 году (51 и 52 Vict. c.59), а затем в 1893 году (56 и 57 Vict. c.53) роль доверительного 
собственника фундаментально изменилась с душеприказчика и администратора на роль с полным 
инвестиционным потенциалом и потенциалом создания личного богатства. Теперь агентства, 
корпорации, независимые подрядчики и другие органы, "действующие" в качестве доверительного 
управляющего (такие как судьи, магистраты и другие), могли получить значительное финансовое 
обогащение в полном противоречии с публично выраженной историей и принципами фидуциарной 
ответственности и доверия. Таким образом, можно сказать, что конец любой претензии на верховенство 
закона для Великобритании и ее доминионов и предыдущих колоний стал этим переломным моментом 
в осквернении всего известного уважения к закону. 

 

Article 6 – Integrity 

Канон 7018 Integrity/ Целостность - это одна из восьми стандартных характеристик, требуемых от члена 
попечительского совета, которая заключается в обладании строгим моральным или этическим 
кодексом, примером которого является триединство добродетели (Добрая вера, добрый характер и 
добрая совесть). 

Канон 7019 Слово Integrity происходит от латинского слова integritas, означающего "здравость, 
правильность, чистоту, целостность и непорочность". 

Канон 7020 Целостность означает, что доверительный управляющий/ trustee обязан честно, верно и 
добросовестно следовать и исполнять цели Траста, определенные его условиями и положениями, 
выраженными в документе о создании. 

Канон 7021 В соответствии с принципом добросовестности, доверенному лицу запрещается действовать 
следующим образом: 

(i) Оказывать влияние или давление на доверителя; или 

(ii) Угрожать или запугивать Бенефициара; или 

(iii) Извлекать корыстную выгоду из предоставленного Траста или обращаться с предметом Траста таким 
образом, чтобы извлечь личную выгоду или нанести ущерб другому лицу; или 

(iv) Заниматься незаконными деловыми операциями; или 

(v) Предоставлять любую ложную или вводящую в заблуждение информацию любому Доверителю или 
Бенефициару, связанному с Трастом; или 

(vi) Умышленно или случайно скрывать информацию от любого Доверителя или Бенефициара; или 

(vii) Заниматься нечестной выгодой или извлечением прибыли; или 

(viii) Действовать по забывчивости или небрежности в отношении других лиц, находящихся в таких 
доверительных отношениях. 

Канон 7022 Доверенное лицо, которое сознательно и преднамеренно действует способом, 
запрещенным характеристикой Честности, виновно в серьезном нарушении доверия. 

Канон 7023 Доверенное лицо не может занимать эту должность при отсутствии личной честности или 
доказательств того, что оно участвовало в действиях, запрещенных характеристикой Честности. 

 

Article 7 - Frugality 
Canon 7024 Бережливость - это одна из восьми стандартных характеристик, требуемых от попечителя: 
быть экономным и бережливым в хорошем использовании тех ресурсов, которые находятся в его 
распоряжении или под его опекой. Противоположность расточительности. 

Канон 7025 Термин бережливость происходит от латинского frugalis, означающего "экономное, 
бережливое и хорошее использование плодов (земли; продуктов земли)". 

Канон 7026 В соответствии с принципом бережливости, фидуциарию запрещается действовать 
следующим образом: 

(i) Извлекать корыстную выгоду из дарованного доверия или обращаться с предметом доверия таким 
образом, чтобы извлечь личную выгоду или нанести ущерб другому; или 

(ii) Продавать, передавать, распоряжаться, дарить, назначать или делегировать любое имущество Траста 
вопреки его предназначению и положениям и условиям Документа о создании; или 

(iii) Продавать, передавать, отчуждать или передавать любое имущество Траста по цене ниже 
справедливой стоимости или по неоправданно амортизационной стоимости; или 

(iv) Приобретать, нанимать, давать взаймы или сдавать в аренду товары без предварительной 
демонстрации наилучшего предложения по справедливой цене и без того, чтобы такие расходы 
соответствовали наилучшим экономическим интересам Траста; или 

(v) Привлекать, назначать, нанимать или принимать на работу людей, агентов или сотрудников без 
предварительной демонстрации реальной потребности и описания должности и без того, чтобы такие 
расходы соответствовали наилучшим экономическим интересам Траста; или 



 

(vi) Заниматься недобросовестной деловой практикой; или 

(vii) Использовать нечестные преимущества или извлекать прибыль; или 

(viii) совершать преднамеренные расточительные, экстравагантные и ненужные траты. 

Канон 7027 Доверенное лицо, которое сознательно и преднамеренно занимается тем, что запрещено 
характеристикой Бережливости, виновно в серьезном нарушении доверия. 

Канон 7028 Доверенное лицо не может занимать эту должность при отсутствии бережливости или 
доказательств участия в деятельности, запрещенной характеристикой бережливости. 

 

Article 20 - Transactions 
 

Канон 7087 Сделки - это шестой из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющий собой все связи, сделки, обмены, передачи, перемещения и процедуры траста или 
имущества или фонда. 

Канон 7088 Попечители действительного траста, поместья или фонда несут ответственность за все 
сделки, полученные и совершенные трастом, поместьем или фондом. 

Канон 7089 Основная природа и тип сделок между трастами, поместьями и фондами в некоторой 
степени различаются: 

(i) Основные сделки траста относятся к предоставлению, или дарению, или передаче, или 
делегированию владения или собственности на имущество по какому-либо документу Писания или 
Договору; и 

(ii) Основные операции с имуществом относятся к предоставлению, или дарению, или передаче или 
делегированию права пользования и владения имуществом, а также к фактическим коммерческим 
операциям с ценностями, такими как наличные деньги, товары, недвижимость, облигации, ценные 
бумаги и акции; и 

(iii) Основные операции Фонда относятся к предоставлению, или дарению, или переуступке или 
делегированию необеспеченных и обеспеченных обещаний, включая (но не ограничиваясь) счета к 
получению, счета к оплате, расходы, процентные скидки, комиссионные, заработную плату и оклады. 

Канон 7090 При нормальном ходе событий фонда, который является платежеспособным и не 
подвержен фундо-банкротству или любой его собственной версии, в отношении сделок: 

(i) вся полученная стоимость отражается как кредиты на Счетах, так как такие полученные стоимости не 
должны никаких других стоимостей; и 

(ii) вся стоимость, подлежащая оплате, отражается как дебет счета, как обязательства, по которым траст, 
или эстейт, или фонд должен возместить ущерб. 

Канон 7091 Во время банкротства фонда, с учетом правил управления фондом в условиях банкротства и 
таких собственных версий, как "банкротство", в отношении сделок: 

(i) Вся полученная стоимость отражается как дебет Счета, поскольку полученная стоимость должна быть 
передана, сдана или уступлена в рамках управления; и 

(ii) Вся стоимость к оплате отражается как кредиты на Счетах, поскольку такие переданные ценности 
"застрахованы" в соответствии со страховыми и административными условиями банкротства. 

 

Article 28 - Assets 
Канон 7137 Активы являются четырнадцатым из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, представляющих собой оценки, занесенные на счета траста, или поместья, или фонда, 
рассчитанные во время инвентаризации или специальной оценки для каждой действительной записи 
прав, собственности и титула, находящихся под контролем траста, или поместья, или фонда. 

Канон 7138 Активом является не само зарегистрированное и зафиксированное Право, или 
Собственность, или Сертификат, или Ваучер, а рассчитанная Оценка, внесенная в Счета во время 
проведения Инвентаризации или специальной Оценки. Поэтому Актив может быть рассчитан как 
больший или меньший, чем первоначально зарегистрированное соглашение, а также может меняться с 
течением времени. 

Канон 7139 Все записи о правах, собственности и титуле, находящиеся под контролем Траста, или 
Эстейта, или Фонда, могут быть оценены и преобразованы в Активы в соответствии с четырьмя 
классами: Первичные, Капитальные, Операционные и Обменные: 

(i) Первичные Активы - это те Активы, от которых зависят или из которых происходят все остальные, в 
основном это Права и Доверие (Гудвилл); и 

(ii) Капитальные активы, также известные как Основные активы - это активы, зависящие от Первичных 
активов, которые используются для производства и управления Операционными активами и 
Обменными активами. Примеры Капитальных активов включают (но не ограничиваются ими) землю, 
здания, установки и машины, транспортные средства, мебель, патенты, торговые марки, акции, 
долговые обязательства, ценные бумаги и облигации; и 

(iii) Операционные Активы, также известные как Текущие Активы - это Активы, которые, как ожидается, 
будут потреблены, или проданы, или куплены, или произведены, или обменены в течение обычного 
периода "операционного цикла"; и 



 

(iv) Обмениваемые активы, также известные как ликвидные активы - это активы, которые могут быть 
быстро проданы или обменены, как правило, с минимальным риском потери расчетной номинальной 
стоимости. Вообще говоря, деньги по определению считаются наиболее обмениваемой (ликвидной) 
формой активов. Однако другие формы активов также могут быть высоко "ликвидными" в зависимости 
от контекста и условий, например, драгоценные металлы, драгоценности и сырьевые товары. 

 

Article 30 - Credits 
Канон 7143 Кредиты являются шестнадцатым из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, представляющих собой бухгалтерские расчеты по добавлению чисел к определенному типу 
счета в бухгалтерской книге, связанные с проводкой записей в журнале и общей практикой 
бухгалтерского учета. 

Канон 7144 Термин Кредит не следует путать с расчетами, определяемыми при проводке в Журнале. 
Кредит - это расчет прибавления к общему числу, отраженному на определенном счете (который сам 
может быть счетом типа Кредит или Дебет) при проводке записи в Журнале по записям Леджера. 

Canon 7145 Путаница в расчетах по кредиту усугубляется проблемой венецианского учета банкротства, 
который с 16 века зеркально меняет и, следовательно, искажает истинное представление о том, как 
следует обращаться со счетами активов, пассивов, доходов, расходов и капитала: 

(i) В небанкротном трасте, или эстейте, или фонде, запись в журнале активов будет рассматриваться как 
кредит (увеличение) на соответствующем счете кредитного типа и дебет (уменьшение) на 
соответствующем счете дебетового типа; но 

(ii) при венецианском учете банкротства этот режим будет обратным, что во многих случаях приведет к 
путанице. 

 

Article 31 - Debits 
Канон 7146 Дебет - это шестнадцатый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющий собой бухгалтерский расчет вычитания чисел на определенный тип счета в 
бухгалтерской книге, связанный с проводкой записей в журнале и общей практикой бухгалтерского 
учета. 

Канон 7147 Термин "Дебет" не следует путать с расчетами, определяемыми при проводке в Журнале. 
Дебет - это расчет вычета из общего числа, отраженного на определенном счете (который сам может 
быть счетом кредитного или дебетового типа) при проводке записи в Журнале в записи Леджера. 

Канон 7148 Путаница в расчетах по дебету усугубляется проблемой венецианского учета банкротства, 
который с 16 века зеркально меняет и, следовательно, искажает истинное представление о том, как 
следует относиться к счетам активов, пассивов, доходов, расходов и капитала: 

(i) В небанкротном трасте, или эстейте, или фонде, запись в журнале обязательств будет 
рассматриваться как кредит (увеличение) на соответствующем счете типа дебет и дебет (уменьшение) 
на соответствующем счете типа кредит; но 

(ii) в соответствии с венецианской системой учета банкротства, этот режим будет обратным, что во 
многих случаях приведет к путанице. 

 

Article 32 - Accounts 
Канон 7149 Счета являются восемнадцатым из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
представляющих собой таблицу и сводку расчетов, оценок и вычислений с использованием некоторых 
стандартных единиц стоимости, меры, записи или обмена о природе, стоимости и распоряжении 
объектами, понятиями и имуществом действительного траста, имущества или фонда. 

Canon 7150 Стандартная единица измерения, с помощью которой траст, имущество или фонд оценивает 
свои кредиты или дебеты, активы или обязательства, может быть внутренней единицей измерения или 
внешней единицей измерения: 

(i) Внутренняя единица измерения и учета - это полностью внутренняя система измерения стоимости 
активов и обязательств, основанная на некоторых средствах и методе приближения к стоимости единой 
неделимой единицы и обеспечивающая согласованность такой системы во всем учете траста или 
эстейта или фонда; и 

(ii) Внешняя единица измерения - это внешняя система измерения стоимости активов, обязательств и 
операций Траста или Эстейта или Фонда, основанная на некоторой принятой валюте. 

Канон 7151 Использование частной и защищенной единицы измерения, с помощью которой траст или 
эстейт или фонд в первую очередь оценивает свои кредиты или дебеты, активы или обязательства, 
может создать обязательства со стороны такой организации, если такие права собственности не будут 
иным образом отменены или лицензированы. Следовательно, использование валюты, находящейся в 
частной собственности и под контролем, в качестве основной единицы измерения может создать такие 
обязательства. Напротив, использование любой единицы измерения в выписках и вторичных или 
производных счетах для целей обмена с иностранными организациями не может быть аргументировано 



 

как формирование обязательства, если в такой юрисдикции никакие другие единицы не считаются 
приемлемой валютой. 

Канон 7152 Все счета обладают одними и теми же основными элементами: номер записи, название 
счета, описание счета, номер счета, владелец счета, дата открытия, дата закрытия и статус/ Record 
Number, Account Name, Account Description, Account Number, Account Owner, Date Opened, Date Closed 
and Status: 

(i) Номер записи - это уникальная колонка, являющаяся первой и самой левой колонкой, в которой 
перечислено целое число, последовательная (начиная с целого числа 1) и уникальная (не одинаковая) в 
таблице; и 

(ii) Название счета - это столбец, определяющий название счета; и 

(iii) Описание счета - это столбец, определяющий описание счета; и 

(iv) Номер счета - это столбец, определяющий уникальный номер или буквенно-цифровую 
последовательность для счета. 

(v) Владелец счета - столбец, определяющий владельца счета; и 

(vi) Дата открытия - столбец, определяющий дату открытия счета; и 

(vii) Дата закрытия - столбец, определяющий дату закрытия счета; и 

(viii) Статус - столбец, определяющий операционный статус счета. 

Канон 7153 Назначение и функции различных типов счетов траста, поместья или фонда могут быть 
определены в его учредительном документе или приняты как одинаковые и подчиняющиеся какой-то 
посторонней власти, или приняты вышестоящей властью. Наиболее частыми видами счетов, 
используемых трастами, поместьями и фондами, являются следующие : Бюджетный, Журнальный, 
Книжный, Членский, Поставщика, Проектный, Сервисный, Банковский, Страховой, Аннуитетный, Ценных 
бумаг и Фондовый (Budget, Journal, Ledger, Member, Supplier, Project, Service, Bank, Insurance, Annuity, 
Securities and Fund): 

(i) Бюджетный счет - это счет, предназначенный для выражения и планирования будущих и 
гипотетических доходов, количества, затрат, расходов, активов, обязательств, денежных потоков и 
непредвиденных обстоятельств; и 

(ii) Журнальный счет, также известный как суббухгалтерский счет / Sub Ledger Account- это счет, 
полученный в результате сводных  меморандумов/ записных книжек, таких как "Дневные книги" 
операций; и 

(iii) Счет бухгалтерской книги - Счет главной книги - это счет, полученный из суммирующих счетов 
журнала; и 

(iv) Счет участника - это тип счета для ввода и записи определенных прав и собственности участников и 
соглашений; и 

(v) Счет поставщика - это вид счета для записи условий и сделок и поставки товаров и услуг; и 

(vi) Счет проекта - это тип счета для учета операций, связанных с конкретным проектом; и 

(vii) Счет услуг - это вид счета, на котором по соглашению предоставляются определенные услуги; и 

(viii) Банковский счет - это тип счета, на котором банковские услуги предоставляются на доверительной 
основе; и 

(ix) Страховой счет - это тип счета, на котором размещаются определенные средства или активы в 
качестве гарантии от возможного ущерба или в качестве гарантии; и 

(x) Аннуитетный счет (также известный как счет облигаций) - это тип счета, на котором размещаются 
дивиденды по аннуитету; и 

(xi) Счет ценных бумаг - это тип счета, на котором могут храниться, покупаться или продаваться ценные 
бумаги; и 

(xii) Счет фонда - это тип счета для содействия фонду. 



 

Canon 7154 Учетные записи журнала, также известные как вспомогательные учетные записи журнала 
траста, имущества или фонда, могут быть дополнительно определены как подлежащие заказу, поставке, 
разрешению, возмещению, покупке, получению, оплате и погашению: 
(i) Счета, подлежащие заказу, - это счета, представляющие собой все без исключения юридически 
закрепленные заказы на продажу лицу его клиентами или заказчицами товаров или услуг и условий 
таких соглашений; и 
(ii) Счета, подлежащие доставке, - это счета, отражающие каждую юридически закрепленную поставку, 
отправку груза и обязательство перед покупателями или заказчицами товаров или услуг, выполненные 
лицом; и 
(iii) Разрешимые счета - это счета, представляющие все без исключения юридически закрепленные 
требования об оплате лицу его клиентами или заказчицами за доставку товаров или услуг, оказанных во 
исполнение заказа клиентов. Как правило, это делается в форме пояснительной записки или, в случае 
бизнеса, находящегося под управлением fundruptcy или под контролем агентства, затем по счету-
фактуре; и 
(iv) Счета, подлежащие возврату, - это счета, представляющие все без исключения юридически 
закрепленные требования о возврате товаров или компенсации за нарушение, неисполнение 
обязательств и просрочку платежа клиентом или клиенткой, получившей действительный заказ, 
подтверждение доставки и Меморандум о счете для разрешения и урегулирования; и 
(v) Покупаемые учетные записи - это учетные записи, представляющие все без исключения юридически 
закрепленные заказы на покупку, сделанные лицом своим поставщикам для приобретения товаров или 
услуг, и условия таких соглашений; и 
(vi) Счета, подлежащие получению, - это счета, отражающие каждую квитанцию о доставке товара или 
услуг поставщиком лицу по заказу на покупку таких товаров или услуг; 
(vii) Кредиторская задолженность - это счета, отражающие все без исключения юридически 
обязательные платежи, подлежащие уплате при получении товаров и услуг, доставленных лицу их 
поставщиками; и 
(viii) Счета, подлежащие погашению, - это счета, представляющие собой неоплаченные обязательства 
лица, с которым были заключены соглашения о компенсации или возврате товаров, возмещении или 
освобождении от любого заявленного долга, вины или дополнительной ответственности. 
 
Canon 7155 Счета главной книги Траста, имущества или фонда, представляющие собой совокупность 
счетов журнала, могут быть дополнительно определены как активы, обязательства, доходы, расходы, 
Собственный капитал и взаимозачет.: 

(i) Счет активов представляет различные типы экономических ресурсов, принадлежащих или 
контролируемых организацией, таких как наличные деньги, наличные в банке, здания, инвентарь, 
предоплаченная арендная плата, деловая репутация или счета, подлежащие разрешению; и 

(ii) Счет обязательств представляет различные типы экономических обязательств предприятия, такие как 
кредиторская задолженность, банковский кредит, облигации к оплате, начисленные проценты; и 

(iii) Счет выручки или Доходный счет представляет собой валовую прибыль предприятия и может 
включать выручку от продаж, услуг или процентный доход; и 

(iv) счет расходов представляет собой расходы предприятия на обеспечение своей деятельности, такие 
как электричество и вода, аренда, амортизация, подлежащие возмещению счета, проценты или 
страхование; и 

(v) Счет собственного капитала представляет собой остаточный капитал предприятия (после вычета из 
активов всех обязательств), включая нераспределенную прибыль или капитальные ассигнования; и 

(vi) Контрсчет или счет взаимозачета представляет собой счет с отрицательным сальдо, который 
компенсирует их, например, амортизацию оборудования и резерв по безнадежным долгам против 
долгосрочных векселей к получению. 

Canon 7156 Выписка со счета или Заявленный счет - это когда два лица, ранее участвовавшие в одной 
или нескольких денежных операциях вместе, закрывают счет, соглашаясь с тем, что остаток, по-
видимому, причитается с одного из них. Официальный запрос выписки со счета или состояния счета 
действует как признание ответственности лицом, в отношении которого отображается баланс. 

Canon 7157 Расчет по счету или Account Settled - это когда доверительный управляющий траста Cestui 
Que Vie (также известного как Секретный траст или Комиссионный траст Fides/ Secret Trust, or Fides 
Commissary Trust) соглашается предоставить счет, или когда компетентный суд предписывает судебный 
расчет по искам о сокрытии или неправомерной выгоде, полученной доверительным управляющим. 
Действие по расчету счета не приводит к закрытию счета. 

Canon 7158 Иск за счет или Suit for Account - это когда одна сторона, заинтересованная в открытом 
счете, добивается надлежащего учета от другой стороны, обычно путем передачи дела в компетентный 
суд, обладающий полномочиями канцелярии: 

(i) Сторона, подающая иск, должна сначала продемонстрировать свой статус при подаче иска, поскольку 
по законам определенных юрисдикций, политических органов и обществ типы статуса не имеют права 
на определенные действия, даже в Канцелярии (например, слуга или рабочий ограничен в действиях 
против хозяин или несостоятельный должник ограничен в действиях против своих кредиторов); и 



 

(ii) сторона, подающая иск, должна указать тип заинтересованности и характер своих отношений с 
другой стороной (например, Бенефициар против исполнителей или доверенных лиц); и 

(iii) сторона, подающая иск, также должна четко указать тип требуемого счета (обычно выписка со счета/ 
usually a Statement of Account) или, если это конкретно связано с Cestui Que Vie Trust, расчет по счету; и 

(iv) сделки, о которых идет речь, затем обычно расследуются главным секретарем в палатах или 
должностным лицом или специальным судьей в соответствии с указаниями суда; и 

(v) “Бухгалтерская сторона” или лицо, которому требуется учетная запись, составляет учетную запись и 
проверяет ее с помощью аффидевита с ваучерами для более крупных платежей, а затем главный клерк 
фиксирует результат в своем сертификате. 

Canon 7159 Наиболее распространенным характером сторон иска о взыскании задолженности или Suit 
for Account являются: 

(i) иск одного партнера против другого (Партнера) из-за партнерских отношений; или 

(ii) Принципал против своего агента, но никогда наоборот; или 

(iii) Бенефициар против исполнителей или доверенных лиц за счет того, что они получили (или должны 
были получить) и заплатили в отношении имущества траста; или 

(iv) Залогодатель против Залогодержателя, который вступил во владение заложенным имуществом, с 
целью установления того, что он получил или должен был получить в отношении арендной платы и 
прибыли, с тем чтобы сумма могла быть зачтена в счет суммы, подлежащей уплате по ипотеке. 

Канон 7160 Что касается исков и действий в западно-римских судах, то нормальной процедурой 
является открытие по крайней мере двух (или более) счетов в связи с трастом Cestui Que Vie при 
создании нового номера дела (и тайного траста): 

(i) Каузальный счет или счет обеспечения дела, который открывается после открытия, показывает 
любые деньги, ценные бумаги, облигации или страховки, принадлежащие истцам по делу в качестве 
поручительства или залога в судебном процессе. Этот счет обычно не раскрывается и хранится 
отдельно, т.е. он никогда не "вносится" в суд; и 

(ii) Общий счет дела предназначен для любых выплат непосредственно в суд, по любому распоряжению 
суда, или взыскания ценностей, таких как невостребованные облигации или поручительства, или 
конфискации, или продажи товаров; и 

(iii) Отдельный счет - это когда конкретный платеж причитается стороне по делу или делу и 
"переносится" с общего счета на отдельный счет; и 

(iv) Суспензионный счет - это когда конкретный платеж производится без указания или названной 
стороны по делу или делу с Общего счета и помещается на кредит счета, находящегося под контролем 
Канцелярского суда. 

Канон 7161 Изобретение счетов для неполноценных трастов, эстейтов и фондов в рамках западно-
римской системы, начиная с 16 века, всегда основывалось на накатанной системе "банкротства", когда 
частные банки и интересы контролируют активы общества под неким ложным утверждением, 
мошенничеством и ересью, и могут быть определены как Публичные, Национальные, Общие и 
Специальные: 

(i) Публичные счета - это термин, используемый с 16 века для описания счетов "Банкротства" 
королевства или общества через версию "церковного" суда казначейства, где частные интересы 
используют выпуск возвратов и сдачу ваучеров о платежах для "подстраховки" выпуска векселей и 
обещаний в качестве системы " Публичных денег"; и 

(ii) Национальные счета -это термин, используемый с 18-го века для описания членов корпоративного 
“консолидированного доходного фонда”, контролирующего страну, королевство или штат “в состоянии 
банкротства”, а с 20-го века международные стандарты, правила и классификации “бухгалтеров в 
состоянии банкротства” в том, как нации, штаты и страны определяют и передают свои Публичные 
активы и счета частным контролирующим акционерам; и 

(iii) Общие счета - это термин, используемый с 19 века для описания счетов корпорации, которые 
должны быть переданы бухгалтеру и затем добавлены к Национальным счетам. 

Также известен как "Главная книга/ General Ledger " счетов; и 

(iv) Специальные счета - это термин, используемый для счетов в рамках общего “консолидированного 
(устойчивый, постоянный; фиксированный )доходного фонда”, обладающих исключительными 
правами, которые могут разрешать удержание денежных средств и обладать особыми полномочиями в 
отношении расходов. 

Канон 7162 Бухгалтер - это тип должностного лица, впервые созданный в Казначейском суде, 
обладающий церковным и канцелярским статусом для подготовки счетов и книг в связи со скользящей 
предпосылкой духовного банкротства, морального банкротства и физического банкротства мира, 
лежащей в основе протестантского коммерческого транспорта: 

(i) Должность бухгалтера была впервые изобретена в 16 веке в Англии пизанцами и венецианцами и 
часто упоминалась в законах, касающихся "публичных счетов" (при банкротстве) королевства; и 

(ii) В соответствии с Законом о банкротстве 1849 года от 12 и 13 Vict. c.106 (1849), бухгалтеры не только 
стали должностными лицами Суда казначейства по делам о банкротстве, также известного как "Суд по 
делам о банкротстве", но теперь были вынуждены назначить армию агентов для обеспечения ареста, 
или передачи, или дарения счетов и записей компаний и корпораций, а также лиц, имеющих значение 
для суда, что стало возможным благодаря Закону о суде по делам о банкротстве 1853 года от 16 и 17 
Vict. c.81 (1853); и 



 

(iii) В течение года после разрешения частным фирмам оказывать услуги бухгалтеров "по найму" в 
качестве "бухгалтеров по банкротству", первая ассоциация бухгалтеров получила Королевскую хартию 
13 сентября 1854 г. - Общество бухгалтеров в Эдинбурге, также известное как "Институт 
дипломированных бухгалтеров Шотландии". Вторая ассоциация "бухгалтеров по банкротству" получила 
Королевскую хартию 08-февраля 1855 года как "Институт бухгалтеров и актуариев" в Глазго; и 

(iv) Бухгалтеры и бухгалтерские фирмы с этого времени всегда существовали в соответствии с западно-
римским правом как должностные лица по банкротству и для обслуживания интересов частных лиц, 
держащих в заложниках Публичные активы. Бухгалтерам не разрешается заниматься бухгалтерской 
практикой, не связанной с банкротством. 

Канон 7163 Согласно западно-римскому праву, вся бухгалтерская отчетность бухгалтеров по 
определению является аудитом доверия, в соответствии с которым “доверие” означает, что слово 
мужчины или женщины является правдой. Согласно чисто коммерческой протестантской модели 
коммерциализации греха, бухгалтерия и бухгалтеры являются важной церковной должностью для 
увековечения высшей ереси против небес, известной как “первородный грех”, созданной не ранее 16 
века. Ибо, если мужчинам и женщинам можно доверять, а доверию должно быть позволено 
существовать в обществе, тогда нет необходимости в подобном аудите и учете бухгалтеров при 
банкротстве. 

 

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

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

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

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

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

Канон 7166 Что касается общих полномочий и природы Записей: 

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

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

(iii) Поскольку все Записи являются полностью и исключительно церковными, абсолютно никакие 
канцелярские или административные действия не могут иметь места в связи с Записями, кроме как 
должным образом уполномоченным Доверенным лицом под активной и действительной священной 
Клятвой или Обетами в порядке, соответствующем и согласующемся с этими Канонами; и 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Аффидавит свидетелей (по крайней мере, 2 свидетелей под присягой, один из которых может быть 
тем, кто вводит сообщение), введенный в качестве Аффидавита как Свидетельства под присягой, 
представляет собой "подтверждение фактов" Меморандума о фактах и "ум" Записи для 
увольнения/выпуска/прекращения дела. 

 

Article 34 - Manifests 
Канон 7176 Манифесты - это двадцатый из тридцати трех (33) административных элементов траста, 
являющихся доказательной историей происхождения, владения и собственности на любое имущество, 
права, деньги и другие интересы, которые в настоящее время зарегистрированы как связанные с 
трастом, имуществом или фондом. 

Канон 7177 Происхождение объекта или концепции - это хронология владения, собственности или 
опеки, а также местонахождения с течением времени. Существование такой хронологии в форме 
Манифеста является существенным для аргумента аутентификации. 

Канон 7178 Существует несколько методов, с помощью которых доказательство происхождения может 
быть применено к манифесту, а именно: сертификация, физиология, археология, история и 
родословная: 

(i) Сертификация - это подтверждение определенных характеристик объекта или концепции, человека 
или организации путем существования таких фактов как части действительной Записи, выписка из 
которой представлена Сертификатом. 

(ii) Физиология, также известная как криминалистика, - это изучение всех имеющихся элементов для 
построения междисциплинарной модели наиболее логичного и вероятного происхождения; и 

(iii) Археология - это изучение исторической цивилизованной деятельности посредством 
восстановления и анализа элементов материальной, социальной и языковой культуры в соответствии с 
известной климатической и социальной средой того периода; и 

(iv) История - это изучение имеющихся и сохранившихся письменных текстов и записей различных 
периодов цивилизации и культуры для получения контекстуальных ссылок и доказательств. 

(v) Родословная - это состояние и ряд предков и родословных, с помощью которых можно 
подтвердить тех, кто составляет линию естественного происхождения одного или нескольких 
поколений. Канон 7179 Несколько примеров манифестов включают (но не ограничиваются ими): 



 

(i) Родословная - одна или несколько Записей, элементы которых представлены в виде таблицы, 
посредством которой подтверждается происхождение человека, дома или группы от предка или 
предков; и (ii) Отгрузочная ведомость, также известная как накладная, или упаковочный лист, или 
накладная, или доставочный лист - это форма декларации, которая сопровождает доставку товаров, 
обычно внутри вложенного пакета или внутри упаковки самого товара. Упаковочный лист не включает 
цены, но указывает происхождение товара и его характер; и (iii) Докет - это один или несколько 
документов и записей, представленных в виде таблицы, по которой можно просмотреть логический 
порядок и ход рассмотрения дела в компетентном суде. 

Канон 7180 Лицо, которое не может предоставить Манифест в качестве доказательства своего 
происхождения, не имеет подлинности или авторитета и поэтому должно рассматриваться как 
"вещь". Однако Лицо, способное представить Манифест в качестве доказательства своего 
происхождения, никогда не может рассматриваться как вещь. 

Канон 7181 Согласно западно-римской традиции с 16 века в отношении эстейтов, родословная имеет 
важное значение для определения природы и положения человека: 

(i) Родословная, которая начинается с первых заявленных гоминидов - "Адама и Евы" в качестве 
предков, даже если не все поколения явно перечислены, демонстрирует природу и положение 
человека как "естественного человека", либо как "мужчины" или "женщины", обладающего душой 
(духом), разумом и телом; и 

(ii) Родословная, которая не начинается с первых гоминидов (Адама и Евы), поэтому подразумевает 
природу человека как "существа" или Человека - то есть того, кто не имеет души, но имеет разум и тело; 
и (iii) Генеалогия, в которой хотя бы в одном месте упоминается предок королевского или благородного 
происхождения, или известный в истории, подразумевает природу потомка как человека, 
наследующего качества высшего разума и не способного быть определенным как лунатик или идиот без 
надлежащего обследования; и 

(iv) Генеалогия, утверждающая происхождение от Линии Иакова или скрытой Линии Иисуса или Святой 
Семьи, подразумевает потомков, которые никогда не могут рассматриваться как "несостоятельные 
должники" или подверженные первородному греху без открытого акта ереси против западно-римской 
финансовой модели; и 

(vi) Генеалогия, в которой хотя бы в одном месте не упоминается предок королевского или 
благородного происхождения, или известный в истории, подразумевает природу потомка быть 
сумасшедшим, или идиотом, или нищим (таким образом, "рабом" и "несостоятельным должником") 
даже до экспертизы; и 

(vii) Генеалогия, демонстрирующая прямое происхождение от лиц, находящихся под контролем частных 
банков и ложных дворян, подразумевает, что потомок находится под контролем частных банков и 
ложных дворян, если такие утверждения не опровергнуты в отношении предыдущих поколений. Канон 
7182 Поскольку все мужчины и женщины, рожденные на Земле, обладают равными и 
неотъемлемыми Правами в истинном Доверии и не имеют первородного Греха, все Генеалогические 
Манифесты предназначены для частного и личного использования и не имеют никакой силы или 
эффекта в истинном Верховенстве Закона. 

 

 

Article 36 - Memoranda 
Canon 7185 Меморандумы являются двадцать вторым из тридцати трех (33) административных 
элементов траста, представляющих собой книги подробностей, содержания и формального "тела" 
записей (записей в регистрах, представляющих "титул" или "главу"), связанных с трастом, 
имуществом или фондом, включая (но не ограничиваясь) протоколы, резолюции, разбирательства, 
счета, письма, переписку, решения и процедурные действия, обычно записываемые в порядке дня и 
времени. 
Canon 7186 Существует семь (7) основных форм меморандумов любого действительного траста, 
или имущества, или фонда, а именно: 

Меморандум ассоциации, Меморандум записи, Меморандум счета, Меморандум жалобы, 
Меморандум извинения, Меморандум заверения и Меморандум статьи: 

Memorandum of Association, Memorandum of Record, Memorandum of Account, Memorandum of 
Complaint, Memorandum of Apology, Memorandum of Assurance and Memorandum of Articles/: 

 

(i) Memorandum of Association (also by the title Memorandum Association) Меморандум 
ассоциации это документ, подписываемый двумя или более лицами, объединенными для 
законной цели путем подписки в отношении регистрации формы компании; и 

 

(ii) Memorandum of Record (also by the title Memorandum Record) это присяжный мемориал 
события, составляющий официальный протокол, в котором точно описаны действия и ход 
события; и 

 
(iii) Memorandum of Account (also by the title Memorandum Account ) это документ под 
присягой, содержащий перечисление документов и операций и указание на любой 
непогашенный остаток, а также формальное свидетельство и подтверждение; и 
 
(iv) Memorandum of Complaint (also by the title Memorandum Complaint) это документ под 
присягой, содержащий необходимые детали для формирования официального основания 
для иска в компетентном суде, что эквивалентно современному понятию "обвинительный 
акт" или просто "жалоба"; и 



 

 

(v) Memorandum of Apology (also by the title Memorandum Apology) это документ под присягой, 
содержащий необходимые сведения для ответа на утверждения о любом официальном 
поводе для иска, предполагаемом обвинении, споре или долге и для официальной защиты и 
аргументации против таких утверждений; и 

 
(vi) Memorandum of Assurance (also by the title Memorandum Assurance) это документ под 
присягой, содержащий необходимые сведения и раскрытие информации при 
предоставлении заверения, залога или гарантии в отношении какого-либо действия, 
события, имущества или потенциального убытка; и 

 
(vii) Memorandum of Articles (also by the title Memorandum Articles)   в законах морского 
страхования эта фраза обозначает товарные позиции, которые обычно упоминаются в 
меморандуме и по которым ответственность страховщика ограничена. 

 

Канон 7187 Важнейшими элементами действительного меморандума, также известного в 
бухгалтерском учете как дневник или субрегистратор, являются: 

(i) Каждая страница должна быть четко пронумерована последовательно, так что ни одна страница не 
является уникальной и ни одна страница не может быть добавлена или удалена без нарушения 
целостности нумерации страниц; и 

(ii) На первой странице меморандума должна стоять печать канцелярии и имя клерка, удостоверяющие 
подлинность меморандума или самой книги; и 

(iii) В начале меморандума должна быть краткая молитва или церковная фраза, или символ из 
Священного Писания, чтобы четко указать на его церковный характер; и 

(iv) Начало события в день и время или действие и каждый последующий шаг в кратком изложении, 
чтобы была ясна логическая и хронологическая последовательность событий; и 

(v) Любое количество, размер, название, характер, ценность или детали, связанные с событием, также 
четко обозначены; и 

(vi) краткое подтверждение того, что факты, внесенные в меморандум, являются истинными и 
правильными. 

 Канон 7188 Обязательными элементами действительного меморандума являются: 

(i) название траста, поместья или фонда находится в верхней части первой страницы меморандума в 
качестве заголовка; и 

(ii) чтобы название "Счет меморандума/ Memorandum Account" было четко выделено под заголовком; и 

(iii) чтобы были четко перечислены детали и название соглашения и сторон, включая их 
местонахождение; и 

(iv) чтобы была указана дата и уникальный номер, представляющий собой "Номер записи"; и 

(v) четко указан период операций (дата начала и дата окончания); и 

(vi) Четко перечислены сводные данные по операциям и платежам (если таковые имеются) за период, 
включая любые причитающиеся платежи; и 

(vii) Что четко идентифицированный Сертификат подлинности заявлен и подписан и датирован 
должностным лицом Траста, или Эстейта, или Фонда. 

Канон 7189 Существенными элементами действительного меморандума являются: 

(i) название траста, поместья или фонда находится в верхней части первой страницы меморандума в 
качестве заголовка; и 

(ii) чтобы форма закона, на основании которой может быть составлен Меморандум, была четко названа 
непосредственно под названием Траста, Эстейта или Фонда; и 

(iii) Название "Меморандум-жалоба/ Memorandum Complaint" четко выделяется под заголовком; и 

(iv) Чтобы была указана дата выдачи и уникальный номер, представляющий собой "Номер записи"; и 

(v) Чтобы были четко указаны реквизиты и названия сторон с указанием должностного лица Траста, 
Эстейта или Фонда, или самого Траста, Эстейта или Фонда в качестве Истца и других сторон в качестве 
Ответчиков; и 

(vi) Четко указан период предполагаемого правонарушения (дата начала и дата окончания); и 

(vii) чтобы предполагаемые правонарушения были перечислены в последовательном порядке, а ссылки 
на такие правонарушения и наказания в постановлениях Траста, Эстейта или Фонда были четко указаны; 
и 

(viii) чтобы в кратком изложении фактов объективно, без эмоций, догадок или мнений, излагались 
предполагаемые факты, касающиеся предполагаемых правонарушений; и 

(ix) Чтобы в заявлении о фактах, составленном под присягой, в хронологическом порядке излагались 
события предполагаемого правонарушения; и 

(x) непосредственно после аффидевита прилагается подписанное и заверенное присягой свидетельство 
очевидца; и 



 

(xi) Сертификат о приложениях, подписанный под присягой, прилагается непосредственно после 
аффидевита с указанием точного списка приложений и перед самими приложениями; и 

(xii) Если после этого имеются какие-либо приложения, они прилагаются в конце в нумерованном виде, 
соответствующем ссылкам в присяжном аффидевите. 

 

Article 37 - Journals 
Канон 7190 Журналы являются двадцать третьим из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, представляющих собой книги и регистры, полученные в виде кратких отрывков информации из 
меморандумов и расположенные в порядке категорий, а затем в порядке дня/времени для получения 
краткого изложения фактов, доказательств, количеств и отношений с целью учета и пересчета дебетов и 
кредитов траста, имущества или фонда. 

Канон 7191 По определению, журнал - это краткое изложение фактов, перенесенных и переданных из 
"тела" меморандумов, определяющих "разум" и "намерение" определенных операций, влияющих на 
финансовое положение траста, поместья или фонда, выраженное в виде отчета, состоящего из двух 
частей - кредитной и дебетовой, и содержащего следующую основную информацию: 

(i) Уникальный номер записи в журнале; и 

(ii) Дата первоначальной операции; и 

(iii) Уникальный номер события операции, как записано в меморандуме; и 

(iv) Уникальный номер ссылки, связанный с ваучером внешней стороны; и 

(v) Названия счетов, по которым было произведено кредитование и дебетование; и 

(vi) Сумма каждого кредита и дебета; и 

(vii) краткое объяснение операции. 

Канон 7192 Первоначальная конструкция записи в журнале как констатации факта состояла из двух 
частей: (1) Первичный счет как первый счет отчета, которому приписывается основная цель события 
операции в меморандуме; и (2) Счет вне зачета, по которому кредит или дебет первичного счета затем 
зеркально отражается для баланса. Однако в рамках бухгалтерского учета банкротства, начиная с 16 
века, эта цель была размыта. 

Канон 7193 При венецианском учете банкротств, намеренно введенном в 16 веке как часть концепции 
контроля королевств через банкротство, начиная с Англии, первая колонка Журнала была изменена с 
Кредита на Дебет, а вторая колонка с Дебета на Кредит: 

(i) Первая колонка журнала учета банкротства как дебетовая должна формально гласить: "Все кредиты 
причитаются кредиторам при банкротстве и поэтому должны считаться дебетовыми"; и 

(ii) Вторая колонка "Учет банкротства как кредит" должна официально читаться так: "Все обязательства 
(дебет), полученные в рамках банкротства, зачисляются на счета в рамках банкротства и поэтому 
должны считаться кредитом". 

Канон 7194 Записи в журнале в отношении траста, или поместья, или фонда, не находящегося в 
состоянии банкротства, или собственных систем "банкротства", имеют общие исторические элементы: 

(i) Журнал, как таблица, в основном делится на две основные колонки - кредитора и дебитора; и 

(ii) Самая левая колонка всегда является колонкой кредиторов, что означает буквально "тот, кто держит 
обещание другого заплатить"; и 

(iii) Самая правая колонка всегда является колонкой дебиторов, что означает буквально "тот, кто имеет 
обязательство платить"; и 

(iv) Слово "пер/ Per" ставится перед названием "кредитор/ creditor", а слово "а" - перед названием 
"должник/debtor", так что каждая запись в журнале завершает логическое изложение факта, 
эквивалентное "Через (это) обещание заплатить, тогда (это) обязательство заплатить удостоверяется/ 
Through(this) promise to pay, then (that) obligation to pay is certified"; и 

(v) для публикации записи в журнале в пояснительной записке должна быть одна строка по диагонали 
или сбоку от нее - для обозначения того, что она “опубликована” или, по крайней мере, отмечена 
галочкой; и 

(vi) Запись публикуется в журнале только в том случае, если меморандум “отмечен”, оставляя двойные 
строки сбоку от записи в меморандуме или сбоку от события. 

Canon 7195 Наиболее распространенными типами журналов являются Продажи, денежные 
поступления, Покупки и платежи наличными/ Sales, Cash Receipts, Purchases and Cash Payments: 

(i) Журнал продаж регистрирует транзакции, связанные с продажами в кредит, в хронологическом 
порядке (по дате). Продажи в кредит - это операции, при которых товары продаются, а оплата поступает 
позднее. Основным источником выписок для Журнала продаж являются копии всех счетов-фактур, 
выданных должникам; и 

(ii) Журнал поступлений наличных средств регистрирует операции, связанные с платежами, 
полученными наличными, в хронологическом порядке (по дате). Денежные поступления - это приток 
денежных средств от бизнеса, отраженный в виде депозитов на один или несколько банковских счетов. 
Исходными документами, вероятно, будут квитанции и окурки чеков. Основным источником выписок 
для журнала кассовых чеков являются копии всех квитанций, выданных должникам в качестве 
подтверждения полученного платежа; и 



 

(iii) Журнал покупок регистрирует транзакции, связанные с покупками в кредит, в хронологическом 
порядке (по дате). Покупки в кредит - это операции, при которых товары приобретаются и получаются, а 
оплата производится позднее. Основным источником выписок для Журнала покупок являются копии 
всех счетов или инвойсов, полученных от кредиторов; и 

(iv) Журнал платежей наличными регистрирует операции, связанные с расходами, оплаченными 
наличными, в хронологическом порядке (по дате). Платежи наличными - это те оттоки денежных 
средств из бизнеса, которые отражаются в снятии средств с одного или нескольких банковских счетов. 
Основным источником выписок для журнала платежей наличными являются копии всех квитанций, 
выданных кредиторами. 

 

Article 38 - Ledgers 
Canon 7196 Бухгалтерские книги являются двадцать четвертым из тридцати трех (33) административных 
элементов Траста, являющихся Книгами и реестрами, которые обобщают информацию и “дух” записей, 
извлеченных из записей журнала, для получения наиболее кратких расчетов и балансов дебетов и 
кредитов, активов и пассивов Траста, имущества или Фонда. Таким образом, Меморандум является 
“телом” записи, зарегистрированной в “уме” Журнала и поддерживаемой “духом” сводной 
бухгалтерской книги. 

Canon 7197 Сводные записи в бухгалтерской книге, относящиеся к трасту, или имуществу, или фонду, не 
находящемуся в состоянии банкротства, или к проприетарным системам “банкротства”, имеют общие 
исторические элементы: 

(i) Бухгалтерская книга в виде таблицы в основном разделена на две основные колонки: сумма 
кредитора и сумма дебитора; 

(ii) крайняя левая колонка всегда является колонкой суммы кредитора, что буквально означает “краткое 
изложение счетов обещаний, подлежащих выплате”; и 

(iii) крайняя правая колонка всегда является колонкой суммы дебитора, что буквально означает 
“краткое изложение счетов обязательств по оплате”; и 

(iv) на верхнем и нижнем полях указана дата; и 

(v) для каждой отдельной выписки по операциям (состоящей из двух частей) в Журнале должны быть 
добавлены две записи в сводные счета сводной книги; и 

(vi) перенос из журнала в Главную книгу означает, что в журнале перечислены две диагональные 
строки, одна из которых представляет запись о дебиторе, а вторая - запись о кредите; и 

(vii) Закрытие сводной книги может произойти только при наличии остатка проводок. 

 

 

Article 39 - Summaries 
 

Canon 7198 Резюме являются двадцать пятым из тридцати трех (33) административных элементов 
Trusts, являющихся действительной записью в реестре в виде списка, представляющего наличие 
заполненной записи в качестве "доказательства личности" по всей 

(a) меморандум; и (b) журнал; и (c) бухгалтерская книга в качестве сертификата и любые 
подтверждающие показания под присягой или краткие выдержки в виде заявлений, отчетов, документов и 
раскрытия элементов доверия за определенный период времени. 

Canon 7199 Четырьмя основными типами резюме, связанными с 
действительным трастом, имуществом или фондом, являются 
Certificate/ Сертификат, Note/ записка, Bill/ счет and Report/ отчет: 

(i) A Certificate это официальная выписка из письменного подтверждения окончательного, 
фиксированного, определенного, надежного и определенного способа, что какое-то 
действие было или не было совершено, или произошло какое-то событие, или было принято 
какое-то официальное решение, предоставленное под письменное заверение (заверенное 
заявление) действительным должностным лицом, обладающим полномочия по изданию 
такого документа 

 

(ii) A Note это неофициальное резюме письменного доказательства того, что какое-то действие 
было или не было совершено, или произошло какое-то событие, или было принято какое-то 
официальное решение, выданное действительным должностным лицом, обладающим 
полномочиями выдавать такой документ, но без письменного заверения (заверенного 
заявления); и 

 



 

(iii) A Bill это официальное заявление, декларация или обещание конкретных фактов или 
процедур в письменной форме, данное под письменное заверение (заверенное заявление) 

 

(iv) A Report это официальное изложение фактов или процедур в письменной форме, но 
без письменного заверения (заверенное заявление). 

Canon 7200 
Пример различий между четырьмя типами сводок может быть применен к формальному примеру 
оплаты банковских акций, хранящихся на каком-либо действительном счете: 

(i) A valid Bank Certificate Действительный банковский сертификат - это официальная 
выписка, подтверждающая в письменной форме окончательную, фиксированную, 
определенную стоимость банковских акций, хранящихся на каком-либо действительном 
счете, доступном для погашения при определенных условиях, подтвержденная 
письменным заверением (заверенным заявлением) действительным должностным лицом 
Банка, обладающим полномочиями выпустить такой документ; и 

 

(ii) A valid Bank Note Действительный банковский вексель - это неофициальное письменное 
подтверждение того, что банковские акции определенной стоимости хранятся на каком-либо 
действительном счете и что такие средства могут быть или не быть погашены, или такой 
документ может использоваться или не использоваться в качестве оборотного тендерного 
предложения, но без письменного заверения (заверенное заявление); и 

 

(iii) A valid Bank Bill действительный банковский счет (не аккаунт ) является официальным 
заявлением, декларацией или обещанием Банка, что средства банковских акций, 
хранящиеся на Счете, могут быть погашены при определенных условиях и что такой 
документ может использоваться или не использоваться в качестве оборотного платежного 
средства, предоставленного под письменное заверение (заверенное заявление); и 

 

(iv) A valid Bank Report (or Bank Statement) Действительный банковский отчет (или банковская 
выписка) - это официальное изложение фактов относительно наличия определенной стоимости 
банковских акций на счете, но без гарантии или указания на то, что такие средства 

может быть погашен или что такой документ может использоваться или не использоваться в 
качестве оборотного тендерного предложения, но без письменного заверения (заверенного 
заявления). 

 

Article 40 - Certificates 
Canon 7201 Сертификаты являются двадцать шестым из тридцати трех (33) административных элементов доверия, 
являющихся официальными документами или "выдержками" из доказательств окончательного, фиксированного, 
определенного, надежного и определенного способа, что какое-то действие было или не было совершено, или 
произошло какое-то событие, или было принято какое-то официальное решение, предоставлено под письменное 
заверение (заверенное заявление) действительными должностными лицами, обладающими полномочиями 
выдавать такие документы. 

Canon 7202 Основными элементами действительного сертификата по традиции являются: 

(i) название Траста, имущества или Фонда, выдающего Сертификат, и название любого департамента, суда или 
подразделения органа, который конкретно выдает Сертификат; и 

(ii) слово “СЕРТИФИКАТ” как наиболее заметное слово в заголовке, или, если сертификат специального типа, 
полное название такого типа; и 

(iii) номер записи, к которому относится Сертификат, четко обозначенный как номер записи или, если он относится к 
определенному типу записи, то соответствующее название (например, номер файла); и 

(iv) уникальный номер сертификата для Сертификата, указывающего на выдачу самого документа, является 
авторизованным, действительным и должным образом зарегистрированным и “связан” с номером записи, будучи 
сам “добавлен в запись”; и 

(v) любая информация, “извлеченная” из Записи, представлена в рамке, обозначающей “окно” к исходной и 
действительной записи; и 

(vi) заверенное под присягой или подтвержденное подписью свидетельство о том, что Сертификат и содержащаяся 
в нем информация действительны; и 

(vii) Официальная печать Траста, имущества или фонда; и 

(viii) Если Сертификат является подлинной копией, то отдельное заверенное подписью свидетельство о том, что это 
подлинная копия. 

Canon 7203 Наиболее распространенными типами сертификатов, используемых при управлении 
действующим трастом, имуществом или фондом, являются  

Title, Acknowledgment, Witness, Authenticity, Acceptance and Receipt/ Титул, 
Подтверждение, Свидетельство, Подлинность, Принятие и квитанция:: 

(i) A Certificate of Title Свидетельство о праве собственности - это любой действительный 
сертификат, который дает право владельцу или названной в Сертификате стороне 
претендовать на преимущество владения “Справедливым титулом” и использования 
определенного имущества, как указано и “извлечено” из действительной записи в 



 

Сертификате. Наиболее частым примером свидетельства о праве собственности 
является свидетельство о рождении римлянина низшего ранга; и 
(ii) A Certificate of Acknowledgment  Свидетельство о признании (также 
известное как Свидетельство о присяге) -  это любое действительное 
свидетельство стороны,  которая признает или клянется в священной 
клятве или подтверждает перед церковным должностным лицом, что они 
оформили документ о передаче в дар,  грант,  назначение или 
делегирование по своей собственной воле,  без угрозы или принуждения и 
что их знак и печать являются подлинными;  и  
(iii) A Certificate of Witness Свидетельство свидетеля -  это любое действительное 
свидетельство стороны, которая признает или клянется священной клятвой 
или подтверждает перед церковным должностным лицом, что они были 
свидетелями события или акта передачи и подтверждения;  и  
(iv) A Certificate of Authenticity Сертификат подлинности - это любой действительный 
сертификат стороны, которая признает или клянется священной клятвой или подтверждает 
перед церковным должностным лицом, что объект, концепция или свойство или его 
манифест являются подлинными, истинными и корректными; и 
(v) A Certificate of Acceptance Свидетельство о принятии - это любое 
действительное свидетельство стороны, которая признает или клянется 
священной клятвой или подтверждает перед церковным должностным лицом, что 
они получили определенные товары на хранение или другое ценное 
вознаграждение, предложенное или предложенное другим лицом, и что они 
согласны с содержащимися в нем обязательствами и условиями; и 
(vi) A Certificate of Receipt Сертификат получения - это любой действительный 
сертификат стороны, который освобождает, оправдывает или освобождает 
другую сторону от любых дальнейших обязательств, или соглашения, или 
обязанностей в качестве подтверждения того, что они получили определенные 
товары или наличные деньги на хранение, или другое ценное вознаграждение, 
предложенное или предложенное другим. При отсутствии действительного 
свидетельства о получении использование любого переданного имущества 
подразумевает принятие любых обязательств, связанных с ним. 

Canon 7204 Когда Сертификат объединен в форме какого-либо другого действительного документа 
(такого как Меморандум или Аффидевит), отдельный элемент, являющийся Сертификатом, может быть 
идентифицирован заголовком “Сертификация”, заменяющим слово “Сертификат“. 

 

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 

(iii) 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 45 - Valuation 
Канон 7228 Оценка, также известная как Ценное вознаграждение, является тридцать первым из 
тридцати трех (33) административных элементов траста и представляет собой акт установления с 
помощью некоторых стандартных единиц измерения и счета ценности или стоимости объекта или 
понятия как имущества. 

Канон 7229 Стандартная единица измерения, с помощью которой траст или поместье оценивает 
свои кредиты или дебеты, активы или обязательства, может быть внутренней единицей измерения 
или внешней единицей измерения: 

(i) Внутренняя единица измерения и учета - это полностью внутренняя система измерения 
стоимости активов и обязательств, основанная на некоторых средствах и методе приближения 
стоимости единой неделимой единицы и обеспечивающая согласованность такой системы во всем 
учете траста или поместья; и (ii) внешняя единица измерения - это внешняя система измерения 
стоимости активов, обязательств и сделок Траста или Эстейта, основанная на какой-либо принятой 
валюте. 

Канон 7230 Если траст или эстейт или фонд способен последовательно рассчитывать стоимость 
активов или обязательств и представлять отчетность с использованием общепринятых внешних 
единиц измерения и стоимости, то нет никакого разумного закона, который должен препятствовать 
трасту или эстейту или фонду принять свою собственную внутреннюю единицу измерения и учета. 

Канон 7231 Согласно традиции, объект или понятие как собственность может быть оценен двумя 
способами: в использовании ("идеальная стоимость") и в обмене ("коммерческая стоимость"): 

(i) Стоимость в обмене или "Коммерческая стоимость" - это когда объект или понятие как 
собственность оценивается с использованием некоторой стандартной единицы измерения и счета, 
основанной либо на его фактической, либо доказательной (Proof) покупательной способности по 
отношению к другой собственности; и (ii) Потребительская стоимость или "Идеальная стоимость" - 
это когда объект или концепция как собственность оценивается с использованием некоторой 
стандартной единицы измерения и учета на основе его полезности в удовлетворении спроса на 
определенные потребности или желания в качестве услуги или собственности. 

Канон 7232 С точки зрения обменной стоимости или "коммерческой стоимости": 

(i) Действительная коммерческая стоимость называется "вещью или выбором во владении" и имеет 
место, когда обменная стоимость считается фундаментальной характеристикой и особенностью 
рассматриваемого имущества, как в случае с государственными облигациями, банковскими 
векселями, товарами, акциями и ипотекой; и 

(ii) Доказательная коммерческая стоимость называется "вещью или выбором в действии" и имеет 
место, когда обменная стоимость основана на стоимости залога или обещания, а не на фактической 
стоимости базового актива. 

Канон 7233 С точки зрения потребительной стоимости или "идеальной стоимости": 

(i) Идеальная стоимость услуги - это когда Потребительская стоимость состоит из знаний, навыков, 
гениальности, таланта и умственной деятельности в рамках оказания услуги; и 

(ii) Идеальная стоимость владения - это когда потребительская стоимость состоит из контрольной 
доли владения определенной собственностью, которая при покупке по правильной цене 
открывает определенную ценность, или реализует определенные потери по предыдущей цене 
покупки и обязательствам. Канон 7234 Если траст или поместье приняли внутреннюю, неделимую 
и последовательную единицу измерения для оценки своих активов, и такая система была 
применена к инвентаризации траста или поместья, общая сумма единиц учета и измерения может 
быть определена как Основной капитал траста или поместья. 

 

Article 46 - Derivation 

Канон 7235 Деривация - это тридцать второй из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, представляющий собой форму, полученную из другой формы и обладающую ценностью в 
зависимости от базового актива, из которого она была получена. 



 

Канон 7236 Цена или стоимость меры или счета, присвоенная активу или обязательству на счетах 
траста или эстейта, является примером действительной деривации - формы, полученной из 
базовой стоимости актива или обязательства. 

Канон 7237 Если траст или поместье приняли внутреннюю, неделимую и последовательную 
единицу измерения для оценки своих активов, и такая система была применена к инвентарной 
описи траста или поместья, общая сумма единиц учета может быть определена как Основной 
капитал траста или поместья и накопленная Деривация. Если применяется денежная стоимость за 
единицу Акции, такая Деривация также может быть классифицирована как Фонд. 

Канон 7238 Деривация серии базовых активов через обычную систему, такую как инвентаризация, 
для создания основного капитала и последующего применения денежной стоимости за единицу 
акций позволяет попечителям траста или душеприказчику наследства управлять обязательствами 
и долгами траста или наследства, предлагая договориться о погашении таких обязательств или 
долгов через деньги или акции, без необходимости передавать полный актив, 
непропорциональный обязательству. 

Канон 7239 В отношении уставного капитала траста или поместья как производной от базовой 
стоимости описи активов траста или поместья: 

(i) разрешенный основной капитал - это общее количество единиц измерения и счета, 
рассчитанное по отношению к инвентарной описи активов траста или поместья; и 

(ii) Выпущенный Капитал - это те единицы измерения и учета в качестве Акций, которые были 
выделены и впоследствии удерживаются Акционерами; и 

(iii) Оплаченные Акции, также известные как Выпущенные Акции - это те единицы измерения и 
учета в качестве Акций, которые были выделены и впоследствии удерживаются Акционерами в 
результате покупки за деньги или вместо конкретной оплаты деньгами за определенный товар 
или услугу; и 

(v) Казначейские акции - это те единицы измерения и счета, которые были возвращены 
Акционерами Трасту и Эстейту путем выкупа Трастом или Эстейтом. 

 

Article 47 - Hypothecation 
Канон 7240 Гипотекация - это тридцать третий из тридцати трех (33) административных элементов 
траста, представляющий собой залог базового актива, связанного с некоторым производным 
ценным обязательством, в качестве дополнительного обеспечения производного обязательства, 
без предоставления временного владения или собственности на заложенный актив. 

Канон 7241 Гипотекация является одной из старейших форм страхования и гарантийного залога и 
традиционно ассоциируется с андеррайтингом ценностей, определяемых на торговых судах во 
время плавания, как "bottomry" или "залог под киль судна". Гипотекация является одним из видов 
облигаций. 

Канон 7242 Если траст или поместье установили стоимость своего конкретного акционерного 
капитала и могут предложить этот капитал вместо более общепринятой формы денег, 
Гипотекация представлена подписанным залогом на любом бумажном документе о том, что по 
требованию или при определенных условиях этот капитал может быть выкуплен за владение 
базовым активом, под который заложен этот капитал. 

Канон 7243 Гипотека, как облигация, может быть дана с выплатой или без выплаты или 
исполнения процентных платежей или "купонов", а также с обещанием выплатить или погасить в 
некоторую более позднюю дату погашения. 

Канон 7244 Историческим примером бумажных ценных бумаг, производных от основного 
капитала и включающих в себя залог, являются векселя казначейства Англии, а позднее - частные 
деньги (банкноты) Банка Англии, по которым держатель мог потребовать стоимость векселя или 
банкноты, "погашенную" слитком эквивалентной стоимости. До 20 века практически все деньги 
обладали ипотекой от управляющих эмиссионного банка. 

 

Канон 7245 По традиции, залог считается неотъемлемой формой андеррайтинга ( услуги, 
предоставляемые финансовыми учреждениями, такими как банки, страховые компании, которые гарантируют 



 

получение выплат в случае финансовых убытков. В зависимости от отрасли различают несколько видов 
андеррайтинга. Компании, предоставляющие подобные услуги, называются андеррайтерами) и залога везде и 
всегда, когда траст или эстейт устанавливает стоимость своего определенного капитала и 
учреждает определенный фонд для выпуска такого капитала по общей денежной стоимости 
вместо более общепринятой формы денег. 

 

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 57 - Fundruptcy 

Канон 7297 Банкротство фонда - это состояние или состояние фонда, связанного с трастом, или 
фонда имущества, занимающегося коммерцией и торговлей, когда после нескольких актов 
несостоятельности или состояния несостоятельности права доверительного управляющего 
(управляющих) на управление таким фондом временно утрачиваются, и фонд либо 
ликвидируется, либо рекомпозируется, чтобы кредиторы могли быть выплачены, а честь 
доверительного управляющего (управляющих) восстановлена при определенных условиях. 

Канон 7298 Само банкротство Фонда - это арбитражное право, согласованное и определенное на 
основании определенных принципов в учредительном документе Траста или Поместья или Фонда 
в отношении помощи кредиторам и будущего Фонда или по умолчанию каким-либо 
альтернативным методом. Любой указ, статут, заявленный закон или постановление, отрицающее 
право траста, поместья или фонда вести переговоры со своими кредиторами, является морально 
отвратительным, незаконным и недействительным с самого начала. 

Канон 7299 Любые правила банкротства фондов должны предусматривать два существенных 
условия: добровольность и недобровольность. 

(i) Добровольное банкротство - это когда доверительный собственник /TRUSTEE (доверительные 
собственники) траста, поместья или фонда обращается к кредиторам с просьбой согласиться на 
назначение временного управляющего и администратора в соответствии с учредительным 
документом, чтобы помочь в ликвидации или рекомпозиции фонда; или  (ii) Принудительный - 
это когда кредиторы траста, поместья или фонда используют свои права на назначение 
временного управляющего и администратора в соответствии с учредительным документом, чтобы 
помочь в ликвидации или рекомпозиции фонда после того, как другие добросовестные действия 
и арбитраж не увенчались успехом. 

Канон 7300 Ответственность за несостоятельность фонда при банкротстве всегда несет 
доверительный управляющий (управляющие)/trustee. 

 

Article 58 - Bankruptcy 
Canon 7301 Банкротство - это в высшей степени порочная и безумная псевдо-церковная 
философия, впервые изобретенная в 16 веке в Англии под влиянием пизанской и венецианской 
знати, чтобы подразумевать духовную, умственную и физическую несостоятельность людей через 
вопиющее осквернение Священного закона, преднамеренное святотатство христианской 
доктрины, моральное отвращение к Верховенству закона и справедливости и преднамеренное 
воровство, мошенничество и обман прав и собственности в интересах частных интересов. 



 

Попросту говоря, банкротство - это извращенная и психически ненормальная философия 
“монетизации греха” через спасение от духовной и моральной несостоятельности. 

Canon 7302 Банкротство как “коммерческая” сторона “монетизации греха” всегда зависело от 
платформы порочных и ложных доктрин, впервые созданных для чисто коммерческих церквей 
пиратства и воровства, спонсируемых пизанскими и венецианскими интересами, по-разному 
известными как “Pro Teste Ante” или (Церкви) “для свидетельства зла”, начиная с начала 16-го 
века: 

 

(i) Peccatum Originale (‘original sin’) (‘первородный грех’) впервые появился на свет 
благодаря Аугсбургскому исповеданию веры в июне 1530 года – за целых 
пятнадцать лет до того, как такое нечестие и ложь были подтверждены на 5-й 
сессии Римского собора в качестве доктрины Римского культа, также известного как 
Римско-католическая церковь. Доктрина первородного греха гласит, что точно так 
же, как наследование собственности может передаваться от одного (1) поколения к 
другому, из-за прегрешений наших предков (Адама и Евы), все младенцы рождаются 
с наследственным ущербом (пятно или долг), который лишает их и их наследников 
всех прав собственности используйте изначально обещанное, дарованное и 
даруемое всем мужчинам и женщинам Божественным Создателем – поэтому все 
мужчины и женщины рождаются 
“духовно несостоятельный”. Более того, прегрешения наших предков (Адама и Евы) 
были настолько тяжкими по отношению к Божественному Творцу, что каждое 
поколение осуждено (проклято) на единственную жизнь смертности, боли и 
страданий в мире чистилища (Мунди), представляющем общее отсутствие активного 
присутствия Божественного Творца до Конца дней. Наконец, прегрешения наших 
предков (Адама и Евы) привели к тому, что все младенцы родились лишенными 
святости и благодати, что подвергло их души “моральной опасности” на вечность в 
аду, если только их души не будут одобрены через крещение для “спасения” в 
римском культе; и 
 
 
(ii) In Mundi (‘in the underworld’) (‘в подземном мире’) говорится, что первоначальные 
доктрины католицизма, христианства и веры назарян, которым учил Иисус Христос, 
неверны. Вместо этого человечество обречено на какое-то время “жить” на Земле 
и подвергаться испытаниям, как если бы оно находилось "между мирами", подобно 
Дионису или Персефоне в Орфических греческих мистериях 4 века до н.э. или их 
копии, как Вакх в римских мистериях Элизиума. Вопреки ложным определениям, 
Mundus (Мунди) был эквивалентен в доктринах Элизиума Tainaros (Тайнарос) в 
орфических доктринах, в то время как Inferno (Ад) на латыни был эквивалентен 
Tarsos (Тарсос) на греческом языке; и 
 
 

(iii) Rex Mundi ("Христос - это Сатана как царь подземного мира, а не Иисус") 
утверждает, что спасителем людей, попавших в подземный мир, является Сатана, 
также известный как Саваоф, Баал и Молох как "царь подземного мира", а не Иисус. 
Вместо этого, Иисус является лишь мифическим символом, и хотя о нем могут 
говорить как о "реальном" для существ, он не существовал, что позволяет 
устанавливать противоположные доктрины; и 

 

 

 

(iv) Divina Gratia  (“божественная благодать”) или “незаслуженное милосердие” - это 
форма кредита, созданная “богом" через жертву и кровь Христа и, следовательно, 
даруемая только Христом как rex mundi ("царь подземного мира") грешникам за их 
"спасение" как форма “зачета” и балансирования духовной книги; и 

 

(v) Summa Pontificis (‘верховенство перевозчика’) гласит, что Понтифекс как 
Перевозчик сатаны (от pontis, означающего “лодка”, и fex / faex, означающего 
“бренные останки (людей), отбросы”) является верховным судьей тех мужчин и 
женщин, которым дарована вечная жизнь на Небесах, или проклятие в адском 
огне; и 

 



 

(vi) Omnes Debita Esse Solvenda (‘все долги (перевозчику) должны быть выплачены") 
гласит, что все долги, требуемые и причитающиеся понтифику и его 
приближенным как верховному перевозчику сатаны, должны быть выплачены, 
чтобы избежать Мунди и получить вечную жизнь; и 

 

(vii) Salvatio (“спасение или salvage”) гласит, что только те мужчины и женщины, 
которые “умирают для греха” и активно ходатайствуют, получают и принимают 
процессы "спасения" через семь (7) таинств римского культа, имеют право на 
"вечную жизнь" на небесах. Первая “операция по спасению” проводится при 
крещении, в результате чего младенец “умирает от первородного греха”, а 
затем его приглашают в мир чистилища (mundus), чтобы он стал известен как 
личность, являющаяся разновидностью корпорации (от persona, первоначально 
по-латыни означающего “посмертная маска” в ритуале погребения мертвых и 
погашение всех долгов); и 

 

 
 
(viii) Magister Mundi Laborare (‘учитель мира страдает") утверждает, что именно через 
страдания, лишения, боль, голод и самоограничение мы открываем более глубокую 
природу и цель Господа Бога, также известного как Саваоф (сатана), и что жизнь 
созданий (масс) заключается в страдании, в то время как жизнь немногих 
“просветленных людей” - это свобода и “стремление к счастью”; и 

 

(ix) Veritas te Liberum (“истина (герменевтической мудрости) сделает вас свободными”) 
гласит, что только те, кто выбирает жизнь апостольского нищенствующего 
служителя на пути Гермеса (Меркурия) как посланника богов, находясь "в мире, а 
не от мира сего", обретут свободу. Новым Гермесом является παύλος από τάρςος 
(Павел из Тарса) или просто “Павел из ада”, который отвечает за приведение 
“просветленных” душ к Господу Богу или Саваофу (сатане). Следовательно, все 
остальные люди являются "психически неплатежеспособными", идиотами и 
сумасшедшими; и 

 

(x) Quidam Sunt Super Legem (“некоторые выше закона”) гласит, что в силу того, что 
некоторые мужчины и женщины, такие как апостольские нищенствующие 
служители, не от мира сего, они "выше" законов подземного мира и, 
следовательно, не подчиняются им; и 

 

(xi) Corporations ("права на похороны (деятельность) мертвого трупа") гласит, что мертвое 
тело (труп/corpse) может быть временно оживлено мортманесом (мертвым призраком). 
Тем не менее, поскольку корпорация является духовной фикцией, а не наследником 
первого мужчины или женщины, она не подлежит лишению всех прав пользования 
землей и имуществом, применяемых к мужчинам и женщинам из-за первородного греха. 
Более того, поскольку корпорация уже мертва, она может вечно “существовать” в 
мундусе (“подземном мире”) и чистилище. Следовательно, все люди физически и 
"финансово несостоятельны"; и 

 

(xii) Spiritus Sancti (‘святой дух Мари’) утверждает, что только “Святой Дух” вдыхает 
“жизнь” обратно в мертвые тела и, следовательно, только мортманы вдыхают 
жизнь в корпорацию или компанию. Таким образом, все компании и корпорации 
существуют только в соответствии с spiritus sancti и являются юридическими 
дочерними компаниями первых созданных корпораций и компаний 16-го века; и 

 

 
(xiii) Persona (‘посмертная маска"), также известная как персона, - это тип корпорации, 

предоставляемый каждому мужчине 
и женщине, которые добровольно “умирают для греха”, проходят "спасительное 
крещение" и возрождаются в мире мундус (чистилище или подземный мир). В то 
время как мужчина или женщина не имеют права на какие-либо 
наследственные права или привилегии из-за Peccatum Originale 
("первородный грех"), человеку могут быть присвоены определенные 
наследуемые права пользования и привилегии. Однако мужчина или женщина 



 

теряют право пользоваться такими привилегиями, если они продолжают нарушать 
закон, отказываются от абсолютного повиновения или подвергаются 
дальнейшему искуплению и епитимье.  
 
Canon 7303 
С точки зрения событий и интриг пизанских, венецианских и английских, приведших к 
первому формированию понятия “банкротство”: 
 
(i) все упоминания слова “Банкротство” до правления английского короля Генриха 
VIII (1509-1547) являются преднамеренным мошенничеством, призванным скрыть 
происхождение слова и его связь с ложной доктриной "первородного греха" в 16 веке 
нашей эры; и 
 
(ii) Вопреки заведомо ложным сообщениям, во времена восшествия короля Генриха 
VIII на престол в 1509 году после смерти его отца Генриха VII (1485-1509) экономика 
Англии оставалась в депрессии из-за чрезмерного налогообложения, а казна короны 
была разорена из-за больших долгов за пиррову войну. Война алой и белой розы и 
неудачные кампании по отвоеванию Бретани у французов (по оценкам, обошлись по 
меньшей мере в 120 000 фунтов стерлингов (90 млн фунтов стерлингов в 2014 году), 
при годовом доходе менее 90 000 фунтов стерлингов (68 млн фунтов стерлингов в 
2014 году); и 
 
(iii) В 1513 году н.э. король Генрих VIII (1509 - 1547) восстановил тайные 
дипломатические отношения с Венецией через венецианского посла Франческо 
Гильомо Зорзи (р.1466 - ум.1536), также известного как Дезидериус Эразмус и 
Вильгельм Тиндальский. Финансовая поддержка семьи Морозини через Банк Пизано в 
Венеции в размере не менее 20 000 золотых дукатов в размере 2 433 000 фунтов 
стерлингов (1,8 млрд фунтов стерлингов в 2014 году) помогла создать Королевский 
флот и нанять профессиональную венецианскую наемную армию численностью не 
менее 30 000 человек, которая спасла Англию и позволила королю Генриху ответить 
на угрозу Якова IV Шотландского после неудавшееся вторжение во Францию в 
начале года; и 
 
(iv) К 1514 году н.э. Франческо Гильомо Зорци удалось представить английскому 
двору Томмазо Морозини (р.1485 - д.1540), также известного как “Томас Мавр”, 
“Томас колдун”, сына Николо Морозини. В том же году Томмазо Морозини стал 1-м 
графом Эссексом и женился на младшей сестре Генриха по имени Елизавета Тюдор 
(р. 1492 - д.1527), которая, вопреки заведомо ложной истории, не умерла в возрасте 
трех лет (3); и 
 
(v) к 1519 году Банк Пизано в Венеции, контролируемый Морозини, согласился 
предоставить королю Генриху дополнительные займы на сумму около 25 000 золотых 
дукатов или 3 042 000 фунтов стерлингов (2,9 млрд фунтов стерлингов в 2014 году), 
что в пятьдесят четыре раза превышает обычные годовые доходы короны; и 
 
(vi) В 1519 году н.э., после первоначального провала Виттенбергского проекта, 
знаменитый раввин Лео бен Иуда ибн Тиббон (р. 1482 - ум. 1542), также известный 
как “Лео Иуда” из Венецианского университета Кандия, был направлен к ректору 
Филиппу фон Хоэнхайму (р.1493 – ум.1541) из династии Гогенгеймов, управляющей 
Венецианским университетом в Базеле, Швейцария. Венецианцы поместили 
благородного Николо Гильомо Зорзи (р. 1484 - д. 1531), также известного под 
анаграммой “богатая награда (обязательна для него)” или халд+рич+звин+гли , 
брата Андреасио Мичиэля Зорзи (род. 1481 – ум.1553) и двоюродный брат Франческо 
Гильермо Зорзи (р.1466 - ум.1536), ответственный за разработку новой религии, 
основанной на обращении “номинально” христианских потомков купцов, банкиров и 
торговцев в восстание против императора Испании Карла V Габсбурга (1516 - 1556).; 
и 
 
(vii) В 1526 году н.э. Франческо Гильомо Зорзи и Томмазо Морозини сыграли важную 
роль в создании Лиги коньяка, созданной между Англией, Францией и Венецией 
против растущего могущества Испании, Германии, Нидерландов и Габсбургов. 
Томмазо Морозини был назначен лордом-канцлером и главным министром короля 
Генриха VIII (1509-1547), а также получил титул 1-го графа Эссекса. Предыдущий 
лорд-канцлер Томас Уолси (1515-1526) был объявлен агентом Испании, его дом в 
Хэмптон-Корте был захвачен, и он был лишен всех титулов, кроме церковной 
должности в Йорке, где он был вынужден находиться в изгнании до своей смерти в 
1530 году. В 1527 году 



 

умерла Елизавета Тюдор, жена Томаса Морозини; и 
 
(viii) В 1529 году н.э. лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был назначен 
спикером Вестминстера печально известного “Парламента реформации”, который 
ввел новые правовые рамки венецианско-римского культового права. 8 июля 1536 
года Томас Морозини был официально назначен бароном Кромвелем, или главным 
советником воли короля (Генриха). Между 1525 и 1530 годами Банк Пизано в Венеции 
ссудил Генриху VIII еще 21 000 золотых дукатов или 2 555 000 фунтов стерлингов 
(1,9 млрд фунтов стерлингов в 2014 году); и 
 
(ix) В 1529 году н.э. лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был также назначен 
ректором Кембриджского университета, а ректор кардинал Никколо Джованни Фиески 
(1456-1526) из Генуи, также известный как Джон Фишер, был арестован как шпион и 
казнен; и 
 
(x) В 1530 году н.э. лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) убедил ряд ведущих 
ученых поступить в Кембриджский университет после чистки, включая Рикардо 
Джованни Пико (р.1487-ум.1541), также позже известный как Ричард Сесил, сын 
всемирно известного интеллектуала Джованни Пико (р.1463-ум.1494) и создатель De 
hominis dignitate или “Речи о достоинстве человека”; и 
 
(xi) Аусбургское исповедание веры на сейме Аугсбурга в июне 1530 года подтвердило 
доктрины Pro Teste Ante, необходимые для формирования коммерческой религии для 
монетизации греха и искажения Священного закона и христианской веры. Эти новые 
доктрины не были приняты Римско-католической церковью, контролируемой римским 
культом, еще целых четырнадцать лет на первых сессиях Тридентского собора; и 
 
(xii) В 1531 году н.э., после разрушения университета и города Базель в Швейцарии, 
венецианцы послали в Швейцарию отряд наемников под командованием Андреасио 
Мичиэля Зорзи (р. 1481 – д.1553), и Цюрих был затем разрушен в отместку. Затем 
был захвачен город Женева и достигнуты мирные условия с оставшимися 
швейцарскими кантонами. Немедленно началась работа по созданию Женевского 
университета с привлечением нескольких ведущих ученых из Университета Кандии 
под руководством раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - ум. 1564), также 
известный как “Джон Кальвин”, назначенный новым ректором; и 

 
 

(i) Учитывая отчуждение Генриха VIII от Ватикана, Банк Пизано в Венеции 
предложил компромисс в секьюритизации своих кредитов в 66 000 золотых дукатов (плюс 
проценты) Англии 

, предложив создать “Фонды банкротства”, используя новые доктрины 
протестантизма, в соответствии с которыми Генрих и знать сохранят свою власть, но Банк 
Пизано стал 

бы “Центральным банком”. Таким образом в 1534 году был создан первый фонд в 
случае специального фонда для общих поступлений и выплаты за неисполнение 
обязательств по кредитам, штрафы и проценты, причитающиеся частным банкирам, также 
известные как Налоговый фонд или налоги или “Общие доходы” правительства или страны, 
действовали в течение срока жизни или лет примерно семьдесят (70) лет с 1534 года и 
короля Англии Генриха VIII (26 лет)..8. c.1) когда все первые плоды, использование и 
энергия народа Англии и Уэльса были захвачены именем короля как Верховного духовного 
главы Церкви нового типа (Государственной церкви); и 

(ii) В 1534 году н.э. Андреасио Мичиэль Зорзи (р. 1481 – д.1553) покинул Женеву и 
отправился в Англию, а затем в Ирландию, чтобы помочь лорду-канцлеру Томасу Морозини 
(1525 - 1540) в подавлении ирландского восстания. В качестве награды он был назначен 
лордом-наместником Ирландии, должность, которую он занимал до своей смерти в 1553 
году н.э.; и 

(iii) 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. Чистым эффектом стало увеличение общих доходов примерно на 140 000 
фунтов стерлингов (105 млн фунтов стерлингов в 2014 году) в год; 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, составляющего 
приблизительно семьдесят (70) лет, начиная с 1541 года и короля Генриха VIII Англии (33 
г. н.э.8. с.39), когда был создан первый частный центральный банк в качестве 
Казначейского суда и ему были предоставлены абсолютные полномочия по использованию 
его частных акций 

(Казначейские векселя) в качестве государственных денег для выполнения 
обязательств короны от имени и с печатью короля. 

Canon 7304 Основными морально отвратительными юридическими концепциями и намеренно 
вводящими в заблуждение, ложными и аморальными коммерческими концепциями, на основе 
которых банкротство действует с 16 века, являются: 

(i) что все люди по сути являются грешниками в силу “Первородного греха” и, следовательно, 
духовно несостоятельны и лишены каких-либо прав и собственности; и 

(ii) что любая собственность, которой владеют люди, является “правом пользования”, 
управляемым корпорациями “для их благосостояния, благотворительности и выгоды” через 
поместья, и что если люди не подчиняются правилам опекунов и попечителей, то такие 
“привилегии” могут быть отобраны в любое время; и 

(iii) что все люди, кроме тех, кто готов изучить систему правящей элиты и присягнуть на верность 
ее тайным братствам, в основном являются идиотами и сумасшедшими, которые психически 
неплатежеспособны и, следовательно, юридически неспособны принимать решения или 
слышать правду; и 

(iv) Что все люди, кроме членов братств или занимающих должности, получившие "иммунитет" 
благодаря коррумпированным и произвольным законам, устанавливающим один закон для 
богатых и один для всех остальных, по сути, являются "несостоятельными должниками" и уже 
виновными и должниками, причем элита имеет право делать все, что сочтет нужным, при 
условии, что любые действия не вызовут восстания против бесправных и всех, у кого их 
наследство было украдено, злоупотреблено и растрачено этими элитными семьями и их 
сторонниками; и 

(v) Агенты банка не обязаны раскрывать интересы банка, или предоставлять какой-либо учет 
активов, арестованных и находящихся в трастах Cestui Que Vie, или раскрывать какие-либо 
текущие средства банкротства, или давать честные ответы, или разглашать формы права, или 
процедуры судов, или правильные формы для использования, если только такое лицо не 
подчиняется полностью полномочиям суда как агентов банка делать то, что они считают нужным. 

Канон 7305 Исторические акты о банкротстве всегда исходили из Вестминстера, а именно: 

(i) в 1542 году на основании 34 и 35 Hen. VIII. c. 4 был направлен против мошеннических 
должников и давал право лорду-канцлеру и другим высшим должностным лицам изымать их 
имущество и делить его между кредиторами; и 



 

(ii) В 1571 году, через 13 Eliz. c. 7, банкротство было ограничено торговцами и предписывало 
определенные действия, совершив которые торговец становился банкротом. Уполномоченные, 
назначенные лордом-канцлером, получили полномочия арестовывать лицо банкрота и делить его 
имущество между кредиторами; и 

(iii) В 1705 году на основании 4 Anne c. 17 и в 1711 году на основании 10 Anne c. 15 был отменен 
уголовный характер, который до сих пор носила процедура, и должнику было разрешено, с 
согласия большинства его кредиторов, получить сертификат о выполнении требований закона о 
банкротстве, который, будучи подтвержденным канцлером, освобождал его личность и 
приобретенное им имущество от долгов, причитающихся ему на момент банкротства; и 

(iv) В 1825 году на основании 6 Geo. 4. c. 16 должнику было окончательно разрешено добиваться 
собственного банкротства (соглашение, которое ранее считалось мошенническим), и был введен 
принцип заключения соглашений между должником и кредиторами без публичного банкротства; 
и 

(v) В 1831 году были созданы элементы Суда по делам о банкротстве, в соответствии с 1 & 2 Will. 4. 
c. 56 был создан Суд по делам о банкротстве, состоящий из шести комиссаров, а также четырех 
судей в качестве Контрольного суда, и назначены официальные уполномоченные для получения 
наследства банкрота от имени кредиторов; и 

(vi) В 1847 году юрисдикция по делам о банкротстве была вновь возвращена в Канцелярский суд 
путем передачи апелляции в этот суд. Закон о консолидации законодательства о банкротстве 1849 
года внес ряд изменений в систему. Судебное разбирательство должно было начинаться с подачи 
заявления в Суд по делам о банкротстве вместо фиата из Канцелярии. Комиссары были 
уполномочены выдавать сертификаты, классифицированные в зависимости от заслуг банкрота. В 
первом случае банкротство объявлялось вызванным несчастьем, во втором - не совсем 
несчастьем, в третьем - совсем не несчастьем. Определенные правонарушения лишали банкрота 
права на получение сертификата и влекли за собой уголовное преследование. Закон 1849 года 
также утвердил частные договоренности, сделав композицию, принятую девятью десятыми 
кредиторов банкрота, обязательной для остальных; однако впоследствии суды постановили, что 
для придания такой композиции обязательной силы она должна сопровождаться полным cessio 
bonorum. 

(vi) Закон о банкротстве 1861 года сделал неторговцев субъектами закона о банкротстве и 
уполномочил большинство по количеству и три четверти по стоимости кредиторов связывать 
меньшинство без cessio bonorum. Было установлено, что такой порядок ведет к частным и 
мошенническим сделкам, и в связи с этим Законом о внесении поправок в 1868 году были 
предоставлены расширенные полномочия кредиторам, не имеющим права голоса. 

(vii) Закон о банкротстве 1869 года упразднил роль комиссаров, а подчиненный персонал был 
переведен в новый суд. Главный судья по делам о банкротстве должен быть судьей одного из 
Высших судов права и справедливости; до сих пор эту должность занимал один из действующих 
вице-канцлеров. Апелляции от окружных судов по делам о банкротстве поступают к главному 
судье, а апелляции от главного судьи - в Апелляционный канцелярский суд, а затем иногда в 
Палату лордов. Официальные цессионарии были упразднены; для распределения имущества 
банкрота назначаются попечители, которые должны быть кредиторами, а кредиторы могут 
назначить инспекционный комитет для контроля за деятельностью попечителей; и 



 

(viii) Закон о банкротстве 1883 года (46 и 47 Vict c 52) (полностью отменен в 1989 году) 
стандартизировал мелкие банкротства, поскольку все они начинались с ходатайства, известного 
как "приказ о получении", который мог быть представлен либо должником, либо кредитором для 
композиции или ликвидации; и 

(ix) Закон о банкротстве 1890 года (53 и 54 Vict c 71) (полностью отменен в 1989 году); и 

(x) Закон о банкротстве 1914 года (4 и 5 Geo. 5. c.59). 

 

 

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 119 - (1533) Grace/ Благодать 

Canon 7563 (link) 

Религиозный фонд, известный под различными названиями "Благодать короля" и просто Благодать (Gratia) - это 
вид коммерческого религиозного фонда, впервые образованного в 1533 году на основании Вестминстерского акта 
(25Hen8.c.21) как первый и верховный фонд, претендующий на контроль над всеми ценностями, полученными от 
"свободной и незаслуженной благосклонности Бога" в пределах королевств Англии, Шотландии, Ирландии и 
Уэльса. 

Канон 7564  В отношении Религиозного фонда, известного как Благодать: 

(i) Концепция Благодати как формы "духовного кредита и власти", компенсирующей "духовный долг" в рамках модели, 
приближенной к венецианской бухгалтерии, была впервые введена в качестве религиозной доктрины в Аугсбургском 
исповедании 1530 года, за целых 15 лет до того, как Ватикан, также известный как Римский культ, принял аналогичную 
точку зрения для себя; и 

(ii) понятие "Благодать" впервые определило основную ценность, связанную с концепцией индульгенций, помимо просто 
заявленного и абсолютного авторитета антипап Римского культа, или обычая и процедуры. Вместо этого концепция 
"Благодати" определила, что реальная ценность индульгенций заключается в совершенно отдельном товаре 
"Божественном кредите" ("Благодать"), на который Ватикан не мог претендовать на монополию; и 

(iii) Акт 1533 года создал новую религиозную доктрину, согласно которой никакая другая сила или существо не стояли 
между Богом и королем. Более того, поскольку Акт утверждал, что король является высшим духовным, а также светским 
существом в пределах королевства, вся "Божья милость" должна исходить от суверена, и никакой папа, епископ или 
священник не обладает более высокой властью. Отсюда возникла необходимость в религиозных лицензиях и изобретение 
протестантской формы индульгенций, называемых диспенсациями; и 

(iv) После того, как король Генрих VIII присвоил благодать и право выдавать диспенсации исключительно себе, за ним 
последовали другие монархи, включая Филиппа II Испанского и Генриха II Французского; и 

(v) Поскольку Фонд Благодати был технически первым религиозным фондом, сформированным более чем за 80 лет до 
появления коммерческих и юридических концепций, введенных в оборот через мошеннические коммерческие тексты, 
обнародованные при короле Якове Английском, правило Псалма 90:10 и Иеремии 29:10 никогда не применялось к Фонду 
Благодати; и 

(vi) В конце 18-го века, после формализации Иллюминатов и функционирования Великобритании в качестве Jus Patronatus 
Римского культа, также известного как Ватикан, личности монархов Великобритании были преобразованы через запутанное 
утверждение о сверхъестественном происхождении от Иакова, брата Иисуса и сына "Непорочной" Марии "Царицы 
Небесной" и рожденного без греха. Отныне фонд милости стал Божественным фондом и Божественным правом 
Ганноверов, правящих как "Божьи короли" с абсолютного согласия Ватикана (Римского культа). Затем исторические записи 
о правителях Великобритании и Англии были изменены, чтобы отразить линию "Божьих королей" по притязаниям и 
титулам, начиная с Эдуарда I-го в 13-м веке; и (vii) Поскольку Фонд Благодати является самым высоким, первым 
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заявленным сверхъестественным Фондом, он утверждается как стоящий над законом по сравнению с оперативными 
требованиями других Фондов и, таким образом, никогда не может умереть или прекратиться до тех пор, пока монарх 
Великобритании является представителем линии потомков, восходящей к Иакову и Марии, матери Иисуса. 

Канон 7565  Несмотря на заявления и сложные ритуалы, утверждающие обратное, религиозный фонд, известный 
как "Благодать" или "Благодать короля", впервые образованный в 1533 году, является ложью, обманом, 
хитростью, искажением, ложью, предательством, профанацией, ересью и глубоким святотатством, что является 
морально отвратительным, не имеющим никакой силы или действия ни в церковном, ни в правовом, ни в 
юридическом смысле: 

(i) Божественный Творец Существования и Вселенной, Неба и Земли не является ни пизанским, ни венецианским 
банкиром. Следовательно, вся основополагающая предпосылка "Благодати" сама по себе является мошенничеством; и 

(ii) Частные и тайные претензии некоторых королевских семей на роль "богов", "царей-богов" или "богинь" являются 
глубоким святотатством и ересью, делая любые претензии на должность или власть от христианского Бога 
недействительными с самого начала; и 

(iii) Концепция первородного греха является, возможно, самым ужасным мошенничеством, обманом, ложью, трюком, 
профанацией и преступлением против человечества, которое когда-либо совершалось, и любая философия, которая 
пытается воспользоваться такой профанацией (как Фонд Благодати), автоматически является недействительной с самого 
начала; и 

(iv) Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом Благодати, автоматически 
возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Единого Неба и Божественной Экклезии. 

 

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 
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(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 

(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 

(v) 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 132 - (1535) Majesty 
Canon 7602 (link) 

Статья 132 - (1535) Величество 

Канон 7602 Величество, также известное как "Суверенный Лорд" - это первый официальный Фонд 
Капитала, учрежденный в 16 веке 27Hen8.c.20 и 25Hen8. c.21 (1535) во время правления Генриха VIII 
под руководством Религиозных фондов Благодати (1533) и Англиканской церкви (1534), согласно 
которым лицо Величества, также известное как "Суверенный лорд", обладает полномочиями и властью, 

https://web.archive.org/web/20160323124037/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/132.html#7602


 

равными, независимыми и отдельными от заявленных полномочий Римского понтифика, также известного как 
"Римский престол". 

Канон 7603 В отношении Фонда Капитала Величества, также известного как "Суверенный Лорд": 

(i) Король (или Королева) через Величество (25Hen8. c.20) претендовал на верховную церковную власть и 
полномочия в качестве "верховного главы церкви", равные, независимые и отдельные от Римского 
Понтифика в назначении всех архиепископов, епископов и духовенства в пределах доминионов под 
контролем (юрисдикцией) Короля (или Королевы); и 

(ii) Король (или Королева) через Величество (25Hen8. c.21) далее утверждал, что Король (или Королева) 
является олицетворением Благодатного религиозного фонда, имеющего "никакого начальника под Богом" и 
"свободного от подчинения любым человеческим законам", но при этом заявляет, что такие утверждения 
являются просто "постановлениями", которые не намерены отличаться от статей "католической веры 
христианства, или в любых других вещах, объявленных Священным Писанием и Словом Божьим"; и 

(iii) Король (или Королева) через Величество (25Hen8. c.21) претендовал на власть выдавать послабления 
против "грехов" в виде лицензий, разрешений, актов, документов, рескриптов и других документов, подобно 
системе индульгенций Римского Понтифика для письменного доказательства прощения грехов; и для налогов 
в виде "церковных сборов", ранее выплачиваемых Риму, которые должны были выплачиваться должностным 
лицам Короля (или Королевы); и 

(iv) В том же акте (25Hen8. c.21), Капитал Величества разрешил "франшизу" власти выдавать диспенсации 
церковным лицам через архиепископа Кентерберийского и понятие нотариальных полномочий для 
эффективного создания диспенсаций (являющихся протестантскими индульгенциями) и других документов 
посредством использования их печати и подписи. Таким образом, любая передача или передача 
собственности, не заверенная нотариально, не являлась индульгенцией или диспенсацией и, следовательно, 
была незаконной; и 

(v) Король (или королева) через свое Величество (25Hen8.c.22) впервые в истории заявил о беспрецедентной 
моральной отвратительности того, что брак фактически является "грехом" и что требуется разрешение в 
форме разрешения на брак и уплаты определенных налогов, тем самым коммерциализируя фальшивую и 
высшую святотатственную и оскверненную и безнравственную доктрину "первородного греха"; и 

(vi) В том же акте (25Hen8.c.22) через Величество король (или королева) объявил себя "богом", стоящим 
выше обычных людей, сначала провозгласив право издавать послабления, а затем заявив, что "ни один 
человек, какого бы сословия, степени или состояния он ни был, не имеет права отступать от Божьих законов, 
как утверждают и думают все священнослужители этого королевства на упомянутых соборах, а также самые 
знаменитые университеты христианства, да и мы тоже"; и 

(vii) Король (или королева) стал окончательным судьей и арбитром закона, с правом отменять приговоры и 
решения судов низшей инстанции, с окончательным правом назначать судей, судей; и 

(viii) Все титулы, франшизы земли и привилегии были закреплены исключительно за властью Короля (или 
Королевы) через Фонд Капитала Величества. 

Канон 7604 Хотя за всеми народами остается право определять свою форму правления путем согласия и 
характер своих законов, в отношении Фонда Капитала Величества, также известного как Суверенный Лорд: 

(i) Фонд Капитала, также известный как Суверенный Лорд, зависит от существования Религиозных Фондов 
Благодати и Англиканской Церкви (Anglicana Ecclesia) и действителен только в той степени, в которой он не 
противоречит заявленным Священным Писаниям или статьям таких Религиозных Фондов. Поэтому любые 
требования через Фонд Капитала, которые являются еретическими, или профанирующими, или 
святотатственными по отношению к таким Религиозным Фондам, являются морально отвратительными и 
недействительными с самого начала; и 

(ii) В соответствии с учредительным уставом Фонда Капитала, также известного как Суверенный Господь, 
Фонд провозглашает себя действующим в авторитете и силе до тех пор, пока это не противоречит статьям и 
учениям христианства. Поэтому любые заявления или утверждения Фонда Капитала, которые являются 
глубоко святотатственными, еретическими или отступническими, делают такие постановления 
недействительными с самого начала, равно как и любые связанные с ними заявленные авторитет и власть; 
и 
 



 

Article 133 - (1604) York and Lancaster (New Jerusalem Temple) 
Canon 7606 (link) 

Статья 133 - (1604) Йорк и Ланкастер (Ново-Иерусалимский храм) 

Канон 7606 Йорк и Ланкастер, также известный как Новый Иерусалимский Храм, а позднее как 
Внутренний и Средний Храм, является одним из видов Фонда Капитала, впервые образованного в 17 веке 
(1604 г.) под руководством Религиозного Фонда, известного как "Кирк" или Протестантская Церковь 
Шотландии (1578 г.). 

Канон 7607 В отношении Фонда капиталов Йорка и Ланкастера: 

(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 Йорка и Ланкастера, также известный как Фонд Нового Иерусалима, зависит от существования 
Религиозного Фонда "Кирка" или Протестантской Церкви Шотландии (1578), который был основан 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. 

Канон 7608 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Фондом 
капитала Йорка и Ланкастера, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и 
юрисдикцию Союза "Глобус", 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. 

Article 134 - (1689) Westminster 
Canon 7609 (link) 

Вестминстер является разновидностью фонда капитала, впервые сформированного в 1689 году посредством 
Билля о правах (1W&M. S.2 c.2), под руководством религиозного фонда, известного как Вестминстерская 
(церковная) ассамблея (1648). 

Канон 7610 В отношении Вестминстерского фонда капитала: 

(i) Фонд основан на ложных, безнравственных, 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. Поэтому Фонд основан на моральной 
отвратительности, недобросовестности, предрассудках и злом умысле; и 

(ii) Вестминстерский фонд капитала зависит от существования Религиозного фонда Вестминстерской 
(церковной) ассамблеи (1648), который был основан на мошенничестве, фальши, профанации, святотатстве, 
лжи, обмане, недобросовестности, нечистых руках и предрассудках; и 

(iii) Вестминстерский парламент предоставил себе полномочия и власть, превышающие полномочия 
Религиозного фонда, от которого он зависит, что в корне нарушает максиму и логику закона, а также разум и 
фидуциарные обязательства. Поэтому все утверждения о правомерности или полномочиях Фонда 
автоматически являются недействительными с самого начала. 

Канон 7611 Все заявленные полномочия, собственность, права и достоинства, связанные с Вестминстерским 
фондом капитала, автоматически возвращаются под полную власть, опеку, контроль и юрисдикцию Союза 
"Глобус", а все заявленные статуты, акты, декреты, предписания, рескрипты, приказы, постановления, 
диспенсации, письма, дела, ордера или документы, противоречащие этим фактам, являются 
недействительными и не имеют никакой силы и действия. 
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