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1 ��� Ara Pacis 

2 ��� Forum Romanus 

3 ��� Divus 

4 ��� Divi filius 

5 ��� Pontifex Maximus 
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Tu regere imperio populos, Romane, memento 

Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem 

Parcare subjectivis et debellare superbos 
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1 ��� Primus inter pares 

2 ��� auctoritas 
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1 ��� Praefurnium 

2 ��� Hypocaust 

3 ��� Tubuli 

4 ��� caldarium 

5 ��� tepidarium 
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