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ТРЕБОВАНИЕ 

 

Благодарю за отправленное письмо, имею честь сообщить следующее, 

Напоминаю, Божиею милостию, являясь Великим Царём и Великим Князем 
Земли, на Правах наследия, являясь Свободнорождённым, являясь Великим 
Интендантом Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Суверенного Военного 
Странноприимного Ордена Святого Иоанна, не отвечающим перед Венецианской 
аристократией как Отцов Королей и Римских Князей - «Famiglie principesche romane», 
не отвечаю перед Епископами и Князьями, Британской Короной, Римским 
Понтификом, Обществом Иисуса. 

Напоминаю, для Великого Царя и Великого Князя Земли, неприменимы, 
запрещены, исключены и не предусмотрены законы и положения римского семейного 
права, а ВсеБог-Творец РА является Душой и Духом моими и Наставником сознания 
моего, а сам являюсь Сыном Рода Всевышнего в теле человеческом на Земле. 

Напоминаю, являясь от рождения Свободнорождённым, отношусь к 
Богорождённым и Богоносным, которым от Бога принадлежит вся власть на Земле. 

Напоминаю, являясь Владельцем и Высшим управлением Финансовой системой 
Мира обладающий переданными Правами (Power) – обозначение в Мировой 
Финансовой Системе: «Monetary One», кодовое обозначение: «M1», наделённый 
Правом владеть и управлять материнскими счетами Мирового Банка (Планета Земля, 
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в кодовой классификации ООН код «М0»), обладаю Правом любых действий в 
финансовой системе. 

Напоминаю, Божиею милостию переход мировой финансовой системы в наше 
управление неизбежен, какие бы усилия не принимали все окружающие вас 
управленцы. 

Касательно отправленного Cease and Desist, принятие этого документа нами 
отклонено. 

Напоминаю, вы изначально взяли на себя ответственность и обязательства 
произвести все этапы трансакции сами, в этой связи подписали три основополагающих 
документа (договора), не смотря на противоречия в составлении мы согласились с 
вашим исполнением всех этапов трансакции. Далее, после подписания вы изменили 
условия в устной форме, возложив часть обязательств проведения трансакции на нас. 
В этой связи для оказания содействия нам, вами многократно было обещано 
произвести интеграцию Суверенного банка Иерусалимского, Родосского и 
Мальтийского Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна в 
межбанковских системах для нас, с открытием шлюзов клиринговых систем для 
проведения трансакции - выполнения этого обещания, не смотря на ваши уверения не 
последовало. Мы приложили собственные усилия по поиску шлюза подключения, но 
так как были ограничены во времени, столкнулись с определёнными трудностями 
человеческого фактора. 

Мы опротестовываем отправление уведомлений с пакетом документов 
трансакции в организации, список которых вы приложили в Cease and Desist, вы 
обязаны были изначально поставить нас в известность о всех участниках трансакции. 
Мы требуем предоставления нам пакета отправленных вами документов. 

Ваши действия рассматриваются, как действия расторжения в одностороннем 
порядке, и тут необходимо обратить внимание, что положения договора оговаривают 
определенный порядок действий расторжения в одностороннем порядке, и налицо 
нарушение с вашей стороны. 

Ваши действия отражают мнение и позицию всех стоящих вместе с вами систем, 
как перед Monetary One, так и перед Божественным Престолом, мы изучим все 
действия, намерения принимая во внимания обещания (что нами рассматривается как 
«слово чести») и действий и примем соответствующие решения и действия по КОНам 
Божественным, по отношению к каждому непосредственному или косвенному 
участнику. 
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Следуя исполнению Резолюций № 11 «Международное Казначейство М1 как 
Глобальный регулятор, Владелец всех Мировых и Исторических финансовых активов, 
провозглашает обязательный для всех субъектов Права в Мире КОН СОЗИДАНИЯ. 
Вся финансовая и экономическая деятельность всех субъектов Права в Мире должна 
выполняться согласно Международных норм Права в КОНе СОЗИДАНИЯ», Божиею 
милостию, на Правах наследия, являясь Свободнорождённым, Богорождённым и 
Богоносным, которым от Бога принадлежит вся власть на Земле, подтверждаем начало 
«Страшного Суда Божьего» и «Конец Света» для всех, кто НЕ подчинится Воле 
Божественной и станет игнорировать зов Божий, ибо внимающий и внемлющий 
получит жизнь вечную и Право дальнейшего духовного развития по КОНам 
Божественным в Мирах Светлых. 
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