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In 1929, the former Roman Empire became the "World Empire" 
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All Bishops around the world Must take an "Oath of Loyalty" to the Vatican State������������	�����	�5��#����#������	��

http://www.catholic-hierarchy.org/country/
http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=878&kb_header_id=39251
http://www.archive.org/stream/cu31924030279495/cu31924030279495_djvu.txt
http://enochcalendars.webs.com/Cleopatra's%20Needle%20-%20New%20York%20City%20Obelisk.pdf
http://enochcalendars.webs.com/Cleopatra's%20Needle%20-Westminster,%20London%20Obelisk.pdf
http://enochcalendars.webs.com/Cleopatra's%20Needle%20-Westminster,%20London%20Obelisk.pdf
http://web.archive.org/web/20100613061952/http://saintpetersbasilica.org/Exterior/Obelisk/Obelisk.htm


3"�4'�
����"������"
����*�������"
���"	�"	�"	�	��	�������	�-;�#��.�##-������)
��"
#����	�	�"����$�	�;�#��.�##�
5���	����������"�#�������	�/����)��#�������#�
����	�;
"#����	��F
"����������	"	���	�Vatican Bank����"
��������
;�##���"		����
""	��
��	���.�������)����	#���������
�2�"�
���"	������)	��
2	�	�����"
������	��
"#������	"�
��	����"	##��
����	��5������
��	"��	)"	��5��	##��	�)	���	�)�	���"
������	��
"#���������"	���(Q�0����
"���	�
�Sovereign Military Order of Malta���������������#��)
��"
##	�������	�POPE����	�"BOSS:"

�����
THE CHARGING BULL

$��	��
��)	�
����	��
"������	������	��	�)"����
��
����	�Charging Bull�������	��
"����
"�"�����	���##�
��3"�4�����
�����
�	"�
2	"���	��
"#����"
������	�;�#��.�##��%i.e. stellar, proud, spirit, guided, stardom, dropped, violation,  
majestic, abstract, world-famous, symbols, carved, craft, icon, dynamism, energy, medium, channel, world&1

�##��
)��	���������)
�	��"
����	�!
�	���2	����	��#��	�#�)�##	��"Papal Bull,"�%�"
��Papa Bos�
"�!
�	�.�##&��
�����)	"����	�����
)��	����������	���)����������!"�
"�����
)��	������2	����
#�	���	�#�)�##	��"Golden Bull:"

Golden Bull Seal of Pope Eugene III (36mm)
 Pontiff: 1145 CE to 1153 CE
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���	�#1�EV GENIVS PP III 
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���	�#1�SPA SPE with images of St. Peter the Apostle & St. Paul the Bishop

(SPA for Sanctus Petrus Apostolus & SPE for Sanctus Paulus Episcopus)

http://www.latin-dictionary.org/bos
http://www.latin-dictionary.org/papa
http://chargingbull.com/
http://www.latin-dictionary.org/bos
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http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=871&kb_header_id=47398
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THE  HOUSE  OF  HEL'EL  MELEK  (URAŠ)  –  THE  "SHINING  SUN" 
Noah Webster 1828 – Illuminati: The name given to certain associations of men in modern Europe, 

who combined to overthrow the existing religious institutions, and substitute REASON,
by which they expected to raise men and society to perfection.

— The way to control the minds and hearts of the people is through Religion, as it is a Power that 
Transcends Military Power —

Isaiah 14:12 
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Deuteronomy 4:15-19
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your eyes to the heavens to see the SUN and moon, and the STAR hosts of the heavens, and be moved to 

worship and serve them; for YAH-howa God assigned them to all the people under the heavens. 



THE  POPE  SITS  ON  THE  SEAT  MEŠLAM  (SATAN)  -  AKA  MASTEMA  (MEŠLAMTA)
$�,!9��F,�1�457-466 �

(��8S�4�	4��8��#����%House which is the Bond of the Land&��BULL�TT��"	�����"	�������
�����	��
����
�	""�������;�#���
���Wild Bull which causes lament��������(Entrance to the nether world)��your quay is a 

low quay which bestows water, your interior is artfully built���
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(the Enlil of the nether world, in his palace)��Mešlamta-ea, has erected a house in your precinct, and 

Taken His Seat Upon Your Dais. 
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http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.5.2.1&display=Crit&charenc=gcirc&lineid=t2521.p5#t2521.p5
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������	"������	�#����� Nergal, dragon covered with gore, drinking the blood of living creatures! 
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