
 

1 

 

Перевод текста по ссылке: http://one-

heaven.org/canons/positive_law/article/100.html 

Скачать в свой компьютер можно здесь: 

https://yadi.sk/i/-H1wwbiPqrf6c 

 

Пункт III. Права. 

Статья 100 – Субъекты пожизненного права (дословно 

или договор пожизненной ренты) 

Правило 2036 

Субъекты пожизненного права, также известные под 

такими псевдонимами, как «право на недвижимость», 

«бенефициарная полномочность», «доверительная 

собственность, установленная в устной форме» - это 

псевдо форма доверия, которая впервые появилась в 

16м веке при Генрихе 8 в Англии в виде одной или 

нескольких презумпций, включая (но не 

ограничиваясь ими) одно или несколько лиц, 

предположительно подопечных, детей, 

слабоумных(больных), утерянных или брошенных в 

море(утонувших), и поэтому предполагаются 

мертвыми по сроку давности, равному 7 годам. 

Дополнительные презумпции, по которым такой траст 

может быть «законно» сформирован и добавлен в 

поздние законодательные факты включает 

банкротство, недееспособность, ипотечные кредиты и 

частные компании.  

Правило 2037 

Способы доказательства истории формирования 

«Субъектов пожизненного права»: 

1) Первый акт «Субъектов пожизненного права» 

был сформирован посредствам закона Генри 8 
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Английского в 1540 году и позже искажен, в 

результате чего бедным людям Англии, после 

того как все их дома, товары и богатства, 

захваченные в 1535 году под предлогом 

небольших религиозных поместий под 200 

фунтов, было предоставлено «Содружество» 

или право в пользу «Пожизненного права» или 

«имущества», с которым можно работать и 

завещать;  

2) В 1666 году Вестминстер и правящие классы 

прошли печально известный путь 

«Доказательства закона жизни», который также 

называют актом «Субъектов пожизненного 

права», в силу чего бедных и бесправных, что 

не было доказано в Вестминстере и судах, 

однако будучи живыми, были отныне объявлены 

«мертвыми в законе» и, следовательно, 

потеряли свою собственность, а их имущество 

будет управляться в их «отсутствие». (т.е. 

потеряли свое право, как «Субъекты 

пожизненного права»)  

3) В 1707 году Вестминстер при королеве Анне 

расширил положения «Доказательства жизни» и 

«Субъектов пожизненного права», для 

использования таких структур в конечном итоге 

в корпоративных и других целях. Этот 

несправедливый, богохульный и полностью 

кощунственный документ являлся формой 

прямого неповиновения ко всем формам 

христианской морали и законности остается 

краеугольным камнем глобального банковского 

и финансового контроля в 21-м веке. 

4) В 1796 году по велению короля Георга 3 это 

было впервые применено к правилу «Срок 
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имущества на срок другой жизни» (Земельный 

участок, который дается лицом, 

предоставляющим право на передачу этого 

участка только на время жизни третьей 

стороны, и для которых право собственности 

перейдет к другой после смерти этой третьей 

стороны.) 

5) В 1837 году были внесены поправки к 

природе завещаний, а именно: если лицо, 

подпадающее под «Субъекты пожизненного 

права» не составило надлежащее завещание, то 

его собственность будет предоставлена 

попечителям над наследственным имуществом и 

судебным исполнителям. 

Правило 2038 

С точки зрения доказательной истории операций и 

любых форм исковых заявлений, связанных с 

«Субъектами пожизненного права», принимая во 

внимание все законодательные акты, ссылающихся на 

«Субъектов пожизненного права» до 1540 года, 

являются преднамеренным мошенничеством и 

доказательством нелегитимности Вестминстерского 

положения:  

1) «Первый» акт с изложением «Субъектов 

пожизненного права» был умышленно 

замаскирован под официальный статус 

правления короля Ричарда 3 в 1483 году, в 

результате чего акт (до сих пор в силе) гласит, 

что все документы (о передаче имущества) и 

уступках (имущества или права), а также его 

использования законны, даже если покупатель 

может быть не осведомлен, что это фактически 

понимается под «Субъектами пожизненного 
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права». Закон также дает смутное и 

сомнительное понятие, что человек в здравом 

уме, не являющийся младенцем и не под 

финансовым давлением, что любое его 

имущество, подпадающее под закон 

«Субъекты пожизненного права» принадлежит 

им по праву для пользования. 

2) «Второй» акт с изложением «Субъектов 

пожизненного права» был умышленно скрыт 

под правление Генриха 7 в 1488 году, который 

дозволял лордам запечатлеть любое 

покушение людей на «Субъектов 

пожизненного права», классифицируемых как 

«протекторат» незаконным, чтобы 

продемонстрировать, что они «безвольные» 

(угнетаемый класс), что лорды могут с 

помощью исковых заявлений и других 

хитростей навязать этим людям 

принадлежность к статусу, совместимого с 

«рабом». Единственным средством судебной 

защиты в соответствии с этим актом было, 

если протекторат может продемонстрировать 

(доказать) отход собственности господину, как 

собственности, изъятой у бедных. 

3) «Третий» акт с изложением операции 

«Субъектов пожизненного права» был скрыт 

только в 1741 году, в соответствии с которым 

тот, кто был хорошо осведомлен о системе 

«Субъектов пожизненного права» в возрасте 

от 18 до 20 лет, стремясь восстановить такое 

имущество под «Субъект пожизненного права» 

мог перестать считаться рабом. Тем не менее 

этот же акт, дополненный законом, был 

недоступен после 20 лет, несмотря на то, что 



 

5 

 

существование «Субъектов пожизненного 

права» отрицается Вестминстером и банками, 

и чтобы этому препятствовать, они лгали, 

скрывая любой ценой существование основ 

глобального банковского рабства.  

Правило 2039 

С точки зрения основных элементов, касающихся 

трастов «Субъект пожизненного права»: 

1) «Субъект пожизненного права» может иметь 

силу только в течение семидесяти лет, так как 

этот период является традиционно принятой 

продолжительностью владения имуществом 

(по праву передачи, по «Субъектам 

пожизненного права»); 

2) Лицо, в интересах которого осуществляется 

доверительная собственность по праву 

собственности, может быть либо 

бенефициаром, либо трастом по «Субъектам 

пожизненного права». Когда бенефициар 

теряет прямую выгоду от любой 

собственности высшего сословия, 

укладывающегося в траст «Субъектов 

пожизненного права» от их имени, они не 

владеют «Субъектами пожизненного права», и 

только бенефициар попечителя «Субъекта 

пожизненного права» делает целевой выбор, 

чтобы обеспечить его; 

3) Первоначальная цель и функция трастов 

«Субъектов пожизненного права» была 

сформировать временное право собственности 

в пользу другого, потому что какое-то 

событие, состояние дел или положение, 

которое не позволяет им утвердить свой 
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статус, как живых, чтобы законно представить 

их перед компетентным органом. Таким 

образом, любые претензии, заявления, уставы 

или аргументы, которые отличаются с точки 

зрения происхождения и функций «Субъектов 

пожизненного права», являются ложными и 

автоматически признаются 

недействительными.  

Правило 2040 

Трастовый капитал (?), созданный на основе 

«Субъектов пожизненного права» также известный 

как «недвижимость» образован от двух латинских 

слов: e и statuo, которые в буквальном смысле 

означают «в силу указа, закона или судебного 

решения». Однако, поскольку имущество является 

временным, а не постоянным трастом, то лицо, как 

бенефициар имеет право на справедливый документ, 

дающий право на собственность и использование 

собственности и, следовательно, право собственности 

на имущество. Только корпорации, также известные 

как корпоративные объединения, недвижимость и 

трастовый капитал, созданный на основе «Субъектов 

пожизненного права» обладают действительными 

статусами юридических лиц. 

Правило 2041 

Любой вид недвижимого имущества, созданного за 

счет временного (завещательного) траста может 

рассматриваться под «Субъектами пожизненного 

управления имуществом» юридическим лицом, даже 

если другое название было использовано для 

определения типа доверия или управления имущества 

по доверенности. Поэтому «Субъекты пожизненного 
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управления имуществом» это не юридические лица, а 

право, а следовательно – форма «собственности». 

Правило 2042 

В 1534 году, до первого закона о «Субъектах 

пожизненного права» 1540 года, Генри 8 объявил 

первый тип «Субъектов пожизненного права» 

собственности с верховным законом, который касался 

государственных землевладений. В 1604 году, 70 лет 

спустя Джеймс 1 Английский изменил недвижимость, 

как королевскую унию. К 18 веку «корона» 

рассматривалась, как торговое товарищество. Однако 

к началу 19 века, около 1814 года после банкротства 

королевской унии, она стала полностью частной, 

подконтрольной европейским семьям банкиров. 

Правило 2043 

С 1581 года наблюдается вторая серия «Субъектов 

пожизненного права» в отношении имущества «лиц» и 

прав, которые мигрировали в Соединенные Штаты для 

управления наследственным имуществом, включая: 

1) В 1651 году закон по урегулированию Ирландии 

1651-1652, который ввел понятие «поселений», 

врагов государства и ограничения 

передвижения в государствах с военным 

положением; 

2) В 1861 году Закон о чрезвычайных 

полномочиях; 

3) В 1931 году Чрезвычайная защита и 

Строительный акт 31-32 годов; 

4) В 2001 Акт патриотизма. 

Правило 2044 
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С 1591 года наблюдается третья серия «Субъектов 

пожизненного права» в отношении имущества 

афроамериканцев и их церковных прав, которые 

мигрировали в Соединенные Штаты, включая: 

1) В 1661 году Закон об учреждении доверительной 

собственности 1661-1662; 

2) В 1871 году Закон округа Колумбия 1871 года; 

3) В 1941 году Ленд-лизовский акт. 

Правило 2045 

К 1815 году обанкротились Корона и Английский Банк 

Ротшильдов. Тогда в первый раз «Субъекты 

пожизненного права» Соединенного Королевства 

(трасты) получили статус имущества обанкротившихся 

фирм, размещенного в частных банках, фактически 

становясь частными трастами или бенефициариями в 

ведении попечителей. С 1835 года по Закону о 

завещаниях эти частные трасты рассматриваются, как 

«Секретные трасты», чье существование не должно 

быть разглашено. 

Правило 2046 

С 1917/18 с вступлением в силу Закона о 

антиправительственной агитации и торговле с 

противниками в Соединенных Штатах и через 

Соединенное Королевство, граждане Содружества и 

США фактически стали «врагами государства» и 

«чужими», который в свою очередь превращает 

тайные частные трасты «бенефициариев» в трасты 

иностранного положения. 

Правило 2047 

В 1931 году при сговоре банков Уолл-Стрит был 

создан Банк международных расчётов для контроля 
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заявленного имущества, связанного с частными 

центральными банками по всему миру. После 

преднамеренного банкротства большинства стран, 

частные центральные банки были официально 

введены в должность администраторов глобальной 

системы «Субъектов пожизненного права» / 

иностранной трастовой системы, которая была 

реализована с 1933 года. 

Правило 2048 

C 1933 года, когда ребенок рождался в 

государстве(землевладении) в нижнем сословном 

ранге по Римскому праву (является нижним 

сословием), 3 траста «Субъекта пожизненного права» 

создавались как допущение, которое специально 

разработано, чтобы лишить ребенка любых прав на 

недвижимое имущество, любых прав как свободного 

человека и любых прав называться мужчиной или 

женщиной, а не существом или животным, утверждая 

обладание душой или духом. 

Правило 2049 

С 1933 года, на рожденного ребенка судебными 

исполнителями или административным должностным 

лицом из высшего сословия добровольно и 

преднамеренно для собственной выгоды передавалось 

право на получение определенных сумм, как 

бенефициара по первому трасту «Субъектов 

пожизненного права» в виде регистрационного 

номера, путем регистрации имени, тем самым создавая 

юридическое лицо и отказывая ребенку в каких-либо 

правах, как собственника недвижимого имущества. 

Правило 2050 
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С 1933 года, когда ребенок рождался, судебными 

исполнителями или административными должностными 

лицами высшего сословия добровольно и 

преднамеренно возбуждался иск о возмещении 

убытков на ребенка, как движимого имущества к 

недвижимости. Детский контракт подчинения (как 

имущество) создавался по традиции: любой отпечаток 

краски с ногой ребенка на записи о рождении или 

капли его крови (считались доказательством), а 

также, чтобы ввести в заблуждение родителей для 

запечатления рождения (живого), используя правовой 

смысл. Этот контракт (свидетельство о живом 

рождении) как вексель превращался в денежное 

обязательство частному резервному банку 

землевладений, а затем конвертировался во второй 

отдельный (о счете) траст «Субъект пожизненного 

права» на одного ребенка, принадлежащий банку. При 

простом векселе по достижению зрелости ребенком, 

банк, будучи не в состоянии «завладеть» ребенком 

(подчиненным/рабом в некотором смысле), по 

морскому праву удержания имущества до уплаты 

долга правомерно пытался взыскать кредит, 

списанный ранее банком за утраченное имущество и 

пускал его в обращение, как валюту против траста 

«Субъектов пожизненного права». 

Правило 2051 

Каждый траст «Субъектов пожизненного права», 

созданный с 1933 года представляет собой один из 3 

корон (вида бумаги), представляющих 3 иска о 

возмещении убытков собственности Римского культа, 

будучи недвижимостью, личным имуществом, 

церковной недвижимостью или отказом в 

представлении каких-либо прав мужчинам и 
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женщинам, кроме тех, которые выбраны в качестве 

лояльных членов общества и в качестве судебных 

исполнителей или административных должностных 

лиц.  

Правило 2052 

Три траста «Субъектов пожизненного права» являются 

конкретным нарушением прав недвижимого 

имущества, личного имущества, а также церковной 

собственности для большинства мужчин и женщин, 

которые представляют собой именно три формы 

закона, доступного коллегии адвокатов. Первой 

формой закона является корпоративное коммерческое 

право, вступившее в силу из-за первого траста 

«Субъектов пожизненного права». Второй формой 

закона является морское и доверительное право, 

вступившее в силу из-за второго траста 

«Субъектов пожизненного права». Третьей 

формой закона являются права талмудического и 

римского культов, вступившие в силу из-за третьего 

траста «Субъектов пожизненного права». 

Правило 2053 

Свидетельство о рождении, выданное в соответствии с 

римским правом, представляет собой современный 

эквивалент акту учреждения доверительной 

собственности 17 века и определяет его держателя, 

как бедняка и фактически «римского» раба. 

Свидетельство о рождении не имеет прямого 

отношения к секретным частным трастам, 

контролируемые сетью частных банков и не может 

быть использовано, чтобы заставить правительство 

государства или нации раскрыть существование этих 

секретных трастов.  
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Правило 2054  

По мере того, как трасты «Субъектов пожизненного 

права» создаются как частные секретные трасты на 

основе нескольких презумпций, включая постоянное 

банкротство некоторых национальных владений, они 

остаются заявленной частной собственностью банков 

римского культа и поэтому не могут быть 

непосредственно проданы или использованы. 

Правило 2055 

Пока частные секретные трасты частных центральных 

банков не могут быть непосредственно частью 

искового заявления, они все еще формируются на 

основе определенных презумпций права, включая 

заявленное право собственности на имя, тело, ум и 

душу младенцев, а также женщин и мужчин. Каждый 

мужчина и женщина имеют абсолютное право 

упрекать и отклонять такие ложные презумпции, как 

члены Единого Неба (религиозный термин) и 

обладание собственными прав на собственность. 

(исключительные права) 

Правило 2056 

Учитывая частные секретные трасты частных 

центральных банков, созданные на ложных 

презумпциях, когда мужчина или женщина вносят 

ясность в запись об их рождении и претензии об их 

собственных именах, теле, уме и душе, любой такой 

траст, основанный на таких ложных презумпциях 

перестает иметь какое-либо имущество. (является 

ложным) 

Правило 2057 
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Любое административное должностное лицо или 

судебный исполнитель, который отказывается 

немедленно аннулировать траст «Субъектов 

пожизненного права» на человека, устанавливающего 

их статус и компетентность, является виновным в 

мошенничестве и существенном нарушении их 

фидуциарных обязанностей, требует немедленного их 

устранения и наказания. 

 

 

 


