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Тип проекта: Цивилизационный.



Система Тьмы - существующая цивилизация, подошла к своему 
завершающему этапу. Новый Мировой Порядок, в лице тайного 
мирового правительства, ведет   население планеты к 
последней Мировой войне, истреблению большей части 
человечества и к финансовому, и электронному рабству 
оставшейся части его части.  Проект закабаления планеты был 
разработан с издавна, а теперь уже находится в стадии 
завершения. Не хватает только реального лица главного злодея 
– Антихриста для того, чтобы полностью включить все 
механизмы системы Тьмы.
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Государственная система «Держава Света» - это полная 
альтернатива системы Тьмы, открывающая сказочные 
перспективы для страны, которая первая примет ее на 
своей территории, а в случае   принятия ее другими 
странами, радужные перспективы открываются и всему 
земному человечеству. 
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В настоящее время надгосударственные глобальные 
корпорации, захватившие целые отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, эмиссию денежной массы, а также 
взявшие под свой контроль все источники энергоресурсов 
планеты, готовят условия Нового Мирового Порядка, при 
котором функции   любого Государства на Земле теряют 
свой первоначальный смысл. 
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При этих условиях всеми человеческими и природными 
ресурсами на Земле начинает управлять  Мировой Правительство, 
которое осуществляет свою власть независимо от желания и  
потребностей  людей.  При Новом Мировом Порядке, только 
личная выгода горстки богачей является указующим перстом при 
принятии тех или иных решений. Люди становятся «человеческим 
капиталом», то есть таким же ресурсом, как и все остальные  
природные ресурсы. 
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Самым выгодным вариантом поведения человека становится 
проявление его низменных пороков, таких как пьянство, 
наркомания, сексуальная распущенность, агрессия, приносящие 
окружающим страдания и боль… . Быть деградантом- уродом, 
становится нормой, а здоровым и полноценным человеком -
быть уже стыдно. Люди, поощряющие деградацию своего 
сознания и уродства своего Духа, быстро теряют человеческий 
облик, становясь полу животными, способными за небольшую 
мзду убивать друг друга или совершать любые преступления.
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Тайное Мировое Правительство, которое готовит установление 
Нового Мирового Порядка, уже не скрывает, что последний 
бастион свободных природных ресурсов – это Россия с ее 
огромными территориями. Обложенная со всех сторон военными 
базами НАТО, Россия пока еще держится.  Но на ее территории,  
с начала 90-годов 20 столетия, разворачивается проект 
«Либеральных реформ», который  полностью соответствует 
проекту Нового Мирового Порядка
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Конституция, вбитая   снарядами танков во время путча 
1993 года в стены здания Государственной Думы РФ, 
действительна и по сей день. Согласно этой Конституции 
Россия фактически является  колонией США и Западной 
Европы, вынуждена принимать к исполнению в 
законотворческих процессах  все «рекомендации» 
иностранных советников.
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Кучка  олигархов распоряжается  природными ресурсами,  
которыми они завладели, подкупив чиновников и 
депутатов, которые   создают законы, позволяющие 
беззастенчиво грабить природные ресурсы, завладевать 
заводами, фабриками, земельными угодьями и 
энергоносителями ресурсами России… 
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 Все, о чем идет речь в  данном анализе –
открытая информация, взятая  из СМИ. Ее 
можно продолжать бесконечно долго, 
упоминая героические усилия Президента РФ, 
не могут полностью остановить реализацию 
Проекта Нового Мирового Порядка (НМП). 

 Они могут только приостановить  его, 
задержать на некоторое время, но без создания 
альтернативного Проекта,  который не просто 
сдерживал  бы агрессию НМП, но и 
кардинально ее  накрывал своими 
возможностями, думать о прекрасном будущем 
России и  Мира невозможно.
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Актуальность Проекта «Держава Света» заключается в том, что -
это спасение России, союзников РФ и всего остального Мира от 
НМП! 
Такой Проект актуален прямо сейчас, поскольку круг 
агрессивных намерений Запада сжимается, экономические 
санкции становятся все более чувствительными для всего 
населения России и бывших республик СССР, а также внутренняя 
оппозиция президенту Путину, «пятая колонна», уже готова 
открыть ворота врагу, и отдать РФ на растерзание западным 
«партнерам».
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Благо получателями данного Проекта является   все, кто мыслит 
гармонично, кто мечтает о Светлом Будущем или Царстве Бога на Земле 
потому, что Россия страна, издревле почитающая Высшую Разумную и 
Творящую Природу Света. Главный символ Православной Веры – «Бог есть 
Свет, и нет в Нем никакой тьмы!»
Российский народ всегда имел манящую мечту о Светлом Царстве в 
будущем и выстраивал все свои дела именно в русле этого стремления к 
Свету.  Поэтому российский народ, и народы потенциальных союзников 
России, с радостью примут системо образующий «Проект Держава Света», 
который дает возможность обустроить жизнь в Новой цивилизации Света, 
Добра и Высшей Справедливости. 
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 Проект «Держава Света» легко реализуется  как 
внутри РФ, так и в Союзном государстве, которое 
может возникнуть под эгидой Проекта. 

 Чем шире  круг союзных государств, тем больше 
ресурсов  для реализации Проекта. Но  даже и без 
союзников, именно только РФ обладает всеми 
ресурсами, необходимыми для реализации 
Проекта ДС. 

 У России есть: огромная территория, природные 
ресурсы, грамотное и культурное население, 
развитая инфраструктура, технологические 
разработки, научная база, огромный портфель   
изобретений, проектов и готовых технологий …, 
отвергнутых существующей системой НМП, потому 
что они ориентированы  на  Державу Света.  
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Держава Света – антипод  Нового Мирового Порядка, что 
означает возможность противостояния этих двух систем. 
Однако, одна из них пришла к своему бесславному 
концу, а вторая народилась ей взамен. Сколько не 
сопротивляется старость, обреченная на упадок сил и 
смерть, ее усилия бесполезны. Новая система жизни 
приходит на смену старой, и Держава Света расцветет во 
всей красе в отведенный для нее срок.
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Проект «Держава Света» соотносится с чаяниями народа, как родной и 
близкий. Это – МЕЧТА многих поколений людей в России  о Светлом 
Будущем. 
Когда этот Проект станет обнародованным, то некоторое время люди будут 
думать, что так не может быть, и что это шутка или розыгрыш, который 
скоро раскроется и все останется по-прежнему: скудно, темно и горько, как 
они привыкли жить в либеральной России.
Поэтому народ сначала замрет и не будет реагировать, а когда поверит, то 
в обществе поднимется волна радости и энтузиазма. Именно такой радости 
и энтузиазма сейчас и не хватает российскому обществу.  На них можно 
вырастить любые проекты общественной значимости. И это самая главная 
сильная сторона Проекта «Держава Света». 
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Продвижению проекта Держава Света может способствовать  
кризис старой системы, разрушение его устоев,  природные 
катаклизмы в разных странах и нарастание хаоса в обществе. 

Все эти факторы станут требовать от властей кардинальных 
перемен, а значит, Проект Держава Света станет 
востребованным, поскольку Новый Мировой Порядок будет 
предлагать только человеконенавистнические  решения, 
ускоряющие уничтожение людей, сталкивание их в войнах и  
агрессивных действиях друг против друга.  

21.06.2016 17



21.06.2016 18



 Суть проектного предложения состоит в том, чтобы 
произвести смену направления векторов    
государство образующих сил, из положения 
ЭГОцентризма (принцип Черной дыры), на 
положение АЛЬТЕР центризма (принцип Солнца).

 Все существовавшие до сих пор попытки 
реформировать социальные формации и 
государственные системы всегда заканчивались 
одним и тем же. 

 Менялись элитные сообщества, социально-
экономические  формации, расстановка 
производительных сил, но каждый раз глубинная 
суть системы Тьмы оставалась прежней. Она всегда 
оставалась ЭГОцентричной!
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Государство – «Черная 
Дыра»

Государство -«Солнце»
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 До настоящего времени, в обозримой истории,   
существовало несколько попыток сменить  
государство образующую систему Тьмы на 
систему Света. Они предпринимались в Египте, 
в Европе, в России, в Юго- Восточной Азии, на 
Ближнем Востоке. 

 Государи - ПРОСВЕТИТЕЛИ оставили о себе 
добрую память в истории своих государств и 
народов тем, что создавали условия для 
процветания культуры, искусств, науки, 
образования. Облегчали жизнь труженикам.
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В Россия таким Государем ПРОСВЕТИТЕЛЕМ была, в некоторой степени, Екатерина 

Вторая, которая    прославилась как Царица, оставившая за время своего 32 летнего 
правления, процветающую страну, много новых земель, великолепные культурные и 
архитектурные памятники, развитую науку, более 200 новых городов, более 1000 
открытых приисков и множество промышленных предприятий, и сильную армию.
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Времена  обратной темной реакции всегда 
оказывались губительными для всех просветителей. 
«Охота за ведьмами» - церковная инквизиция в 
Европе, чудовищные эпидемии, столетние войны…  -
все это реакция системы Тьмы, разрушающая все 
былые достижения, попытки Просвещенного 
Возрождения и внедрения элементов системы Света.
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Екатерина Вторая первая 
стала  привязывать выпуск 
новых бумажных денег к 
количеству добываемых 
природных ресурсов и 
продукции сельского 
хозяйства. Такие деньги 
печатались на ее Монетном 
дворе и прямым ходом шли 
в  государственную Казну.

Нынешние «владельцы денег» -
хозяева Резервного Банка США, в 
в настоящее время печатают свою 
бумажную денежную массу 
долларов, просто контролируя 
добычу энергоресурсов и 
промышленного сырья во всех 
странах – производителях. 
Обеспеченные ЧУЖИМ сырьем и 
энергией, бумажные доллары, 
отправляемые на Мировой рынок 
- завоевали уже весь Мир! 
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Положительный пример 
энергоденег

Отрицательный пример

энергоденег
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Суть Проекта «Держава Света» состоит в том, чтобы выявить условия для 
смены системы Тьмы на систему Света и сменить главные приоритеты жизни 
на Земле.  
Сменить систему Тьмы на систему Света – это значит раз и навсегда покончить 
с грабительской Мировой экономической системой и включить механизмы 
законных энергетических обменов между странами и народами- вот цель 
данного Проекта.
А так же, сделать Экономику из «госпожи» – «служанкой», а Просвещение и 
Культуру  поставить во главе всех главных целей жизни человека и Природы. 

21.06.2016 26



Изюминка Проекта состоит в том, что  он не является 
продуктом произвольного воображения автора, а весь 
построен на базе  Божественного Знания – Премудрости 
Божией, обличенной в современный вид скалярной физики, 
в качестве Теории Абсолютного Света! (ТАС) 
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Это Учение ТАС рождено  из  символа Православной 
Веры: «Бог есть Свет, и нет в Нем никакой Тьмы». 
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 Вот некоторые области:

 - Новая научная парадигма; 

 - Принципиально новое государственное устройство; 

 - Право и Конституция, основанные на Высших Законах Бытия;

 - Оборона, основанная на понимании разумно–энергетической сущности, истинных ценностей, 
принадлежащих нации; 

 - Понимание Космоса, как совокупности энергетических коридоров, связующих миры на множествах 
уровней; 

 - Экономика, как инструмент производящий, перерабатывающий, перераспределяющий энергию Общего 
Блага в пользу нации и каждого ее члена в отдельности; 

 - Финансовая система, как механизм перераспределения энергии Общего Блага между всеми органами 
государственного организма и его населением; 

 - Сельское хозяйство, как основной поставщик воспроизводимой энергии для Общего Блага нации в 
государстве; 

 - Промышленность, как основной поставщик производительных сил для сельского хозяйства и обороны.

 - Энергетика, основанная на использовании энергоресурсов воды, пространственного электричества и 
прочих, пока неизведанных, источников, как «зарядное устройство» для всех созидательных процессов в 
Новой Цивилизации; 

 - Этика, произрастающая из Высших Законов Бытия и высшей световой природы Человека; 

 - Просвещение Человека с момента его зарождения в утробе матери до его ухода из физического плана 
бытия; 

 - Образование Личности Человека путем построение всего общественного уклада таким образом, чтобы он 
полностью отвечал цели и назначению человеческой жизни – ПРОСВЕТЛЕНИЮ Духа;

 - Культура, отвечающая своему главному предназначению – осуществлять КУЛЬТУРУ СВЕТА во всех 
проявлениях человеческой жизни и творчества; 

 - Медицина, осознающая суть человека, как совокупности физического Тела, его Духа и Души, 
составляющих цельного Человека. 
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Вторая изюминка Проекта заключается еще и в том, что Теория 
Абсолютного Света, как и всякая научная теория, выявила 
законы: Семь Высших Законов Бытия (или Конов Света).
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Новая Государственная система «Держава Света» имеет в 
своем устройстве все известные социально-экономические 
формации: Просвещенную Конституционную (на Конах Света) 
Монархию, Просвещенный Коммунизм, Просвещенный 
Социализм, Просвещенную - Общинную демократию 
(Самоуправление народа) и Семейно-Родо- Племенные.
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Эпоха Христа
Эпоха   ОТЦА -
Абсолютного Света 
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 Проект «Держава Света» -
Цивилизационный Проект, и он не может
касаться только одной или нескольких
стран.

 Рано или поздно, он непременно станет
актуален для всего стального Мира.
Поэтому Проект «Держава Света» является
ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ВЕКА.
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 ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ людей Новой Эпохи, Света, Добра 
и Справедливости - вот главная задача Проекта «Держава 
Света». 

 Просвещенные люди  создают условия для ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Природы и ее жителей: коллективных разумных форм 
животных, растений и минералов. 

 И все это  необходимо осуществлять потому, что сама 
Планета Земля вступила уже  на путь ПРОСВЕЩЕНИЯ, то есть 
изменения условий жизни на  своей поверхности. Этот 
процесс называется Великий Переход.

21.06.2016 34



Смена государство образующей системы Тьмы на систему Света 
и построение «Державы Света» - государства принципиально 
нового типа.
Главная (ведущая цель):  1. Создание благоприятных условий  
жизни граждан России для   прохождения  планетарного 
периода глобальной нестабильности Великого Перехода. 
Создание  условий  для Просвещения Духа Человека и 
Природы.
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Система Тьмы Система Света
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Настройка всех отраслей деятельности на 
созидательный труд и творчество  в пользу Общего 
Блага и каждого отдельного человека – гражданина 
этой общности Держава Света».
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Государство «Держава Света» становится прообразом Новой 
Мировой системы Света – альтернативы   системы Тьмы - Нового 
Мирового Порядка – глобального электронного рабства и 
финансовой кабалы всех народов.
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Элита системы Тьмы Элита системы Света
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-Очистившись от  паразитических властных  каст системы Тьмы,  
Государство Света освобождает огромное количество энергии для Общего 
Блага.
-К Власти приходят альтруисты, одаривающие общество  своими 
творческими наработками во всех областях жизни. 
-Народ видит СПРАВЕДЛИВОСТЬ и получает импульс к массовому 
энтузиазму. 
-Общество, получив  энергию энтузиазма, начинает созидать Новую Жизнь, в  
которой происходит всплеск  всех Просветительских и Производственных 
процессов. 
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Энтузиазм общества в Державе Света позволит совершать 
множество полезных дел Общего Блага: вылечить раны Природы; 
Очистить реки и озера; Засыпать овраги, используя отвалы шахт и 
рудников; Посадить сады; Родить и воспитать здоровыми и 
просвещенными много детей; Построить дома всем молодым 
семьям; Обеспечить всех матерей и детей полным содержанием до 
совершеннолетия; и т.д. 
Задействованными становятся все слои общества: люди 
физического труда, культуры, образования, просвещения, ученые, 
изобретатели, ИТР, служащие... О безработице все забыли! 
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Государство «Держава Света»  построено по принципу Иерархии Света и 
сформирована из 5 формаций. 
1 формация. Просвещенная конституционная Монархия; Монарх   осуществляет 
сакральную   связь с Иерархией Света Беспредельности, чем держит (отсюда –
«Держава») Единое Разумно-электромагнитное Поле самой государственности 
при помощи Конституции, основанной на Высших Конах Света. Монарх в 
Державе Света- женщина!
Власть предается по женской линии, поскольку Новая Эпоха - «Женская Эпоха» 
или «Эпоха Матери Мира». 
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2 Просвещенный Коммунизм.
Здесь присутствуют Светочи и Родомыслы нации, способные трудиться на Общее Благо.
Способ получения ими от общества экономической отдачи: «От каждого по
способностям, каждому – по потребностям».
Люди высокого сознания берут от общества все, что им необходимо для своего труда,
творчества и для личной жизни. А поскольку они имеют ВЫСОКОЕ сознание, то
потребности их для себя лично всегда весьма умерены.
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3 Социализм. В этой общественно–экономической формации 
трудятся все государственные служащие: чиновники, военные, 
медики, учителя, артисты, журналисты, ученые, инженеры, 
рабочие и пр. …  
Все они трудятся каждый для себя лично и во имя Общего 
Блага, а получают от общества по принципу: «От каждого по 
способностям - каждому по труду».
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4.Общинная демократия (Местное самоуправление).
На этом уровне живут и трудятся коллективные сообщества (колхозы, общины,
экопоселения, кооперативы, фермерские сообщества…) как в сельском хозяйстве, так и
в промышленности. Экономические отношения – рыночные (конкуренция, выгода,
обмен, торговля, импорт, экспорт…).
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5. Репродуктивная часть общества (Семьи, роды, племена)
Все 4 производительные формации в Державе Света отправляет все необходимые ресурсы для
репродуктивной части общества. Семьи присутствуют на всех уровнях социальной Иерархии в
Державе Света, во всех есть одинаковая возможность получить все необходимое для рождения,
воспитания, просвещения своих детей и формирования качественных, в плане высоты сознания,
поколений молодых людей и народа в целом.
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Тело физическое ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Министерства, Отраслевые   и 
Научно- Практические Ведомства (Транспорта, Экономики, 
Промышленности и Сельского Хозяйства, Связи, СМИ…)  
обеспечивают физиологические потребности нации в пище, одежде, 
жилье, транспорте, отдыхе, защите и пр.
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Душа. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: Культуры, Образования и Просвещения, 
Науки, Защиты и Охраны Здоровья и Окружающей Среды…  
В них работают ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ. Это: ученые, 
инженерно-технические работники, учителя, воспитатели, врачи и 
медицинский персонал. 
А также: работники культуры и искусства, военнослужащие, 
работники правоохранительных и специальных служб, спасения, 
охраны, транспортники, связисты… 
Словом, все, кто централизованно обеспечивают слаженность 
работы Живого Организма – Государства. 

21.06.2016 48



Госслужащие подчиняются Мозгу и  Сердцу – Государственной 
Власти и координируются Нервной системой – всеми видами 
Связи и Информации.  Все государственные служащие 
прикреплены к собственным Ведомствам, каждое из которых 
является формирующим Началом для обеспечения функций 
отдельных ОРГАНОВ жизнеобеспечения Живого Организма. 
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Задача по Управлению Государством на ВСЕХ уровнях Власти – от 
Государя, Верховного Правительства через Губернаторов до Земств 
и Общин, состоит в обеспечении всех необходимых условий в 
постоянном ПРОИЗВОДСТВЕ, ЗАКОННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ и 
ЗАЩИТЕ всех энергетических ресурсов, производимых Нацией в 
результате Всеобщего Творческого Труда, составляющего Личное и 
Общее Благо Гражданина и Общества. 
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Каждый физический организм, кроме Сердца – средоточия Жизни и 
Духа, обязательно должен иметь Мозг для управления ВСЕМ 
организмом в целом. Именно мозг постоянно собирает в себе всю 
информацию о том, что происходит во всем организме, а затем 
рассылает «указы и распоряжения» в целях регулирования его 
общего здоровья и жизнедеятельности. 
Для этого у Мозга в арсенале имеется: Нервная Связь с каждым 
органом и даже с отдельной его клеткой; Мышечная система – как 
исполнитель задуманного; Кровеносная система – для постоянного 
снабжения всех частей организма насыщенной кислородом и 
питательными веществами кровью, и Опорно-Двигательный 
аппарат для движения вперед. 
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Нервная система – это ВСЕ ВИДЫ СВЯЗИ, которые технически 
достижимы на данном этапе технической эволюции государства, 
такие как: Почта, Телеграф, Телефон, Радио, Телевидение, 
Интернет, Спутниковая, Космическая связь и даже Телепатия. Все 
вместе они составляют нервную систему государства, которая 
является ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ, аналогичным по 
смыслу Высокого Сознания ЭФИРНОМУ телу Священного 
Человека
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Опорно-Двигательный Аппарат – это ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
государственного ведения: шоссейные и железные дороги, водные 
и воздушные транспортные линии. Все вместе они составляют 
своего рода СКЕЛЕТ живого организма Государства и подчиняются 
Министерству Транспорта, которое содержит в себе ВСЕ 
соответствующие Ведомства. Те, в свою очередь, обеспечивают 
содержание, эксплуатацию, совершенствование технологий, 
техническое оснащение и постоянную модернизацию 
подведомственной отрасли. 
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Самая главная ценность – это СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ 
во всех ее проявлениях: есть возобновляемый источник 
такой энергии – продукты С\Х и Природы; есть -
ископаемые энергоресурсы, в которых законсервирована та 
же самая солнечная энергия. 
Совокупный Сырьевой Продукт дает Первичную Природную 
Энергию, которая, посредством человеческого творчества, 
превращается в Психическую Энергию: Физическую, 
Эмоциональную, Ментальную, Эфирную, Казуальную, 
Духовную.  То есть, все люди потребляют примерно одну и 
ту же пищу, но в каждом из них эта пища 
преобразовывается в разные виды Психической энергии. 
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Каждый живой организм не может существовать в этом мире 
полностью изолированно или стерильно. Поэтому  враждебные и 
паразитические сущности, в лице  недружественных государств, 
террористов или отдельных злоумышленных лиц, оказывают 
агрессивное воздействие на него как изнутри, так и снаружи. В 
Государстве «Держава Света» роль иммунной системы 
выполняют специальные службы, армия, милиция и народные 
дружины на местах.
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Сырье С/Х Сырье Промышленности

21.06.2016 56



Закон Сохранения Энергии, который гласит, что «однажды произведенная, 
посредством природных процессов или человеческой деятельности, энергия не 
исчезает.» Так, физическая, потребленная человеком, становится его физической, 
эмоциональной, интеллектуальной силами. А эти силы трансформируются в 
продукты человеческого труда и творчества.
Психическая энергия человека откладывается во всем, что существует вокруг него. 
Список их бесконечен: сады, парки, города, дома, дороги, транспорт, одежда, 
произведения искусства и культуры, архитектуры, открытия в науке и технике…-
великие достижения человеческого Духа.
Все вместе – это ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Первичный Сырьевой Продукт – это все продукты 
сельского хозяйства, промышленное сырье природного 
происхождения; все энергоносители, включая 
альтернативные источники энергии; все продукты 
лесного и водного происхождения. 
В Первичном Сырьевом Продукте заключена ВСЯ 
Энергетическая и Природная база для полноценного 
обеспечения Живого Организма Священного Человека. А 
Экономика лишь производит, перерабатывает и 
перераспределяет Первичный Сырьевой Продукт в 
пользу каждого отдельного гражданина  и на Общее 
Благо «Державы Света».
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Человек за свои деньги обычно покупает: пищу, одежду, жилье, 
транспорт, досуг, услуги, образование, культурные ценности…  Все это 
жизненно важные для человека ПРЯМЫЕ и КОСВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ. 
Следовательно, истинным обеспечением Денег является жизненно важная 
для жизни ЭНЕРГИЯ в разных ее проявлениях. 
Источник такой ЭНЕРГИИ – Первичный Сырьевой Продукт, получаемый в 
результате хозяйственной деятельности всех членов общества как для 
личного пользования, так и для Общего Блага. 
Согласно закону Сохранения Энергии, для того чтобы Первичный 
Сырьевой Продукт мог полноценно влиться в экономический оборот 
страны, его следует обеспечивать ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ. 
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Весь произведенный Первичный Сырьевой Продукт принадлежит 
тому, кто его произвел, но при этом он является Общим Благом, 
поскольку вливается в Единый Экономический (энергетический) 
оборот Государства. 
Следовательно, денежный эквивалент, выпущенный как 
эквивалент данного количества Сырьевого Продукта и 
отправленный в Государственную  Казну,  также является 
Общественным Достоянием, которым, в свою очередь, управляет  
Сердце и Мозг – Государь и Правительство. 
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Поскольку Государство «Держава Света» формирует свою 
Казну за счет полноценных  денег, обеспеченных энергий 
Первичного Сырьевого Продукта,   при этом государственное 
Статистическое Ведомство просто фиксирует его  количество у 
производителей, то Государство получает в Казну 100% 
стоимости  произведенного  Сырьевого Продукта.
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На уровне Губерний, Земств, Общин и Экологических поселений, 
Родовых поместий все участники хозяйственной деятельности 
могут делегировано сами учреждать те благотворительные 
отчисления в местные бюджеты, которые обеспечат: охрану 
порядка, строительство, содержание и пользование объектами 
общественной значимости, другие общественные нужды. 
Процентное содержание этих благотворительных отчислений 
определяется исходя из местных условий и общинных 
возможностей. 
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Государственные Банки   имеют связь с Казной, которая 
управляется Мозгом – Правительством Державы Света в 
общегосударственных целях, обеспечивая все 
государственные Органы энергией. А банки Местных  
Самоуправлений – управляют в собственных целях и на 
Общинное Благо. Все формы продажи денег под  проценты 
приравниваются к преступлению и наказываются в уголовном 
порядке.е. 
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Деньги в «Державе Света» никогда не являются дефицитом, 
потому что прибывают в хозяйственный оборот в полном 
соответствии количества, вновь произведенного всей Нацией 
Совокупного Сырьевого Продукта. 
Поэтому полностью исключается использование денег в 
следующих целях: как ростовщический товар; как объект 
спекуляции на их дефиците; как капитал, в виде формы 
закабаления одних граждан и господства над ними других. 
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Ценность денежной единицы определяется тем количеством 
энергии, которое можно за нее приобрести на внутреннем или 
внешнем рынках. Сюда входит и количество энергоносителей, 
которые можно купить за денежную единицу, и энергетическая 
ценность любого пищевого или лекарственного продукта. 
Именно такая же зависимость остается в полной силе при обмене 
денег на иностранные валюты с целью экспорта или импорта 
товаров на международных рынках. 
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В Государстве «Держава Света» все общество заинтересовано в умножении 
Общего Блага, то оно обеспечивает в полном объѐме потребности ВСЕХ 
Творцов в виде Денежного Эквивалента, который, кроме того, что 
удовлетворяет их потребности в Пище, Одежде, Жилье, Транспорте, Досуге, 
обеспечивает постоянный рост Высшей Эмоциональной, Интеллектуальной 
и Духовной деятельности.
Таким образом, дополнительная денежная масса, выпущенная в 

хозяйственный оборот страны, опосредованно обеспечивает абсолютно ВСЕ 
виды Высшей Психической деятельности ее: духовной, ментальной, 
эмоциональной и физической армии творцов. 
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Старинные деньги Современные деньги
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 Новые Деньги выпускаются в обращение как 
эквивалент Энергии, содержащейся в Совокупном 
Сырьевом Продукте, производимом в 
определенный хозяйственный период. 

 Деньги обеспечены ТОЛЬКО ЭНЕРГИЕЙ, а не 
золотом или валютой иностранных государств. 

 Таким образом, форма выражения денег может 
быть самой разнообразной и исходить из 
целесообразности в необходимости быстрого их 
оборота в финансовой системе и при 
хозяйственных связях. Поэтому деньги могут быть: 
бумажными, металлическими, в виде слитков 
драгоценных металлов, в виде кристаллов 
драгоценных камней, в виде валюты для расчетов с 
иностранцами в путешествиях. 
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Вся система жизнеобеспечения полностью зависит от ВНУТРЕННИХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, поэтому ВСЕ источники Первичного
Сырьевого Продукта, которые находятся в Земле и на ней самой в
пределах Государства, являются Общим Благом Граждан, Общества и
Государства и используются только на его умножение.
Для этого:
- все месторождения природного сырья и энергоресурсов
национализированы;
- все потоки энергоносителей, продаваемые за пределы Государства,
компенсируются возвратом полноценной, эквивалентной выгодой для
граждан и Государства;
- большая часть энергоресурсов разворачивается на внутренние нужды
государства до полного изобилия для ее граждан;
- та часть энергоресурсов, которая является ОСТАТОЧНОЙ, продается
только за реальные, энергетически равноценные товары, услуги,
технологии, открытия, либо только за внутренние ЭНЕРГОденьги.
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 Вся экономическая деятельность является средством для достижения 
основной ЦЕЛИ – роста и эволюции человеческого сознания посредством 
Просвещения, Образования, Воспитания, Культуры, Этики, Идеологии. 

 Человек являет собой соборную суть минерального, растительного, 
животного царств Природы на Земле, поэтому его собственное 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ становится благоприятным фактором для просветления и 
всех остальных разумных форм бытия Природного комплекса Земли. 

 Таким образом, Государство «Держава Света», создавая условия 
благополучного развития сознания Человека, помогает восстановлению 
разрушенного природного равновесия.  Просвещенный Человек, 
становясь проводником воздействия Высших Конов Света на Природу, 
обеспечивает эволюцию всего природного комплекса на Земле. В свою 
очередь, здоровая Природа - это та среда, в которой благоденствует 
человеческое Тело, Душа и Дух. 

 Поэтому вся территория Государства с ее Природными Комплексами – это 
Живое и неделимое ТЕЛО, где любое отрицательное воздействие на него, 
делает неблагополучной жизнь ВСЕХ граждан (клеток организма), 
выглядит как боль и вызывает ответную реакцию Мозга и Сердца –
Органов государственного управления, для ее устранения. 
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Цель жизни как отдельного Человека, так и Общества в целом –
это ПРОСВЕТЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ, просветления в спектрах Духа, 
Души и Тела.  
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Согласно Теории Абсолютного Света (ТАС), в каждом сообществе есть
люди:

физического, информационного, эмоционального, ментального и
духовного уровня развития.
Уровни сознания зависят от количества и качества раскрытых
энергетических центров, которые в эзотерике называются чакрами.
Векторная направленность всех уровней сознания социальных групп –
СВЕТЛАЯ (вверх к Солнцу). Поэтому в Державе Света высшее положение
в общественной Иерархии занимают Светочи и Родомыслы – люди,
имеющие открытыми и развитыми все семь чакр. Светочи и Родомыслы
являются благодетелями всего остального общества. Они создают
живые мыслеформы самых разных внутренних и внешних
общественных проектов, которые преображают действительность и
делают ее совершенной год от года.
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 Социально экономический эффект, при включении в действе ЭНЕГО-номики и ЭНЕГО-денег будет 
чрезвычайно полезным всему обществ в плане подъема благосостояния нации. 

 Правильно распределенная Иерархия Общественного сознания, позволит убрать из Власти 
паразитические элементы, а значит, и полезно перераспределить огромное количество 
энергетических и материальных ресурсов, которые ранее тратились в пустую. 

 Центробежная система Света сама начинает действовать как центрифуга, выбрасывая на 
периферию  личностей, не способных  трудиться на Общее Благо. 

 Выпуск ЭНЕРГО-денег полностью освобождает государственную систему «Держава Света» от 
финансовой и Банковской экспансии Западных стран.

 Проект «Держава Света» имеет долгосрочную реализацию, рассчитанную на ближайшее 
тысячелетие. Но первые плоды от начала реализации Проекта  появятся в ближайшее  время  после 
начала  его внедрения.

 Отсутствие дефицита в финансовой системе создает грандиозный подъем в экономике, а значит 
поднимает общественный энтузиазм и, который направляет всю нацию к труду и творчеству во 
всех областях жизни.

 Особые программы, направленные на деторождение, воспитание, образование и культуру, создают 
условия для подрастания новых поколений просветленного юношества, способного создавать 
новую Науку, продвинутые технологии, технические достижения, устремленные в будущее.

 Проект имеет несколько уровней реализации, Внешние из которых экономическая и социальная, 
но есть и Внутренние проявления Проекта «Держава Света», которые касаются Души и Духа 
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Кардинальная смена самой системы 

государственности, разворот ее на 180 

градусов, что само по себе приравнивается к 

Перевороту

НА волне Глобальных событий – войн, 

катаклизмов, экономического коллапса, 

переворотов… ), когда сама планета Земля  

вступает в иные условия своего нового места 

пребывания в Солнечной системе, такие 

перемены в отдельно взятой стране вполне 

применимы.

Жизнь  на  планете обязана  измениться  от 

ЭГОцентризма к АльтерЭго – Альтруизму. Этого 

требует глобальное перераспределения Сил 

самой планеты, (от планетарного ЭГОцентризма

– «силы тяготения», к силам центробежным –

силам обратного отсчета существования 

планеты и ее жителей в физическом виде. 

Великий Переход – это и есть смена системы 

Тьмы на систему Света глобального масштаба! 

Планета переходит из Эпохи Рыб в Эпоху 

Водолея, а Россия – страна Водолея, поэтому ей 

первой необходимо подумать о таких 

грандиозных переменах сначала внутри себя, а 

потом распространить этот пример во всем 

остальном Мире.

Государственная система «Держава Света» 

должна пройти невидимую  стадию «грибницы», 

то есть   прохождения от  начала реализации 

Проекта «Держава Света»,  до физической 

реализации прямо внутри существующей 

системы Тьмы, а затем в один прекрасный 

момент заявить о себя, как о реальной 

альтернативе  существующей системы.
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 Целевая задача: построение  Государства «Державы Света».

 Виды работ : Во время подготовительных работ по смене системы 
Тьмы на систему Света, следует избавиться от пятой колонны-
органов управления Россией из-за ее пределов. Для этого 
необходимо создать параллельные органы новой 
Государственности.

 Задача таких действий состоит в том, чтобы Проект «Держава 
Света» находился в латентном (внешне) состоянии до тех пор, 
пока он не станет в полной мере применимым и управляемым 
Руководством страны.

 Результат: Результатом станет возможность спокойного без 
потрясений перехода от одной государство образующей 
«системы Тьмы»,  к другой - «системе Света».
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Проект «Держава Света» - Цивилизационный, а значит, имеет масштаб, как минимум -
государственный, а как максимум - глобальный. Для реализации такого Проекта нужна
реальная добрая воля Народа и Власти.
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В настоящее время в России есть прогрессивная Властная элита во главе с В.В. Путиным и его
соратниками, которые уже сделали огромный шаг к возрождению России. Огромный опыт,
накопленный ими в этой трудной задаче, позволяет им сделать и другие шаги, которые помогут
стране выйти на такой высокий рубеж, который станет недоступен мировой анти элите в плане
реализации планов по уничтожению России и ее народов.
Хочется верить, что сегодняшняя Российская просвещенная элита Исполнительной Власти способна
сделать еще один подвиг в сторону спасения уже не только России, но и прогрессивного Мира.

21.06.2016 77



Все необходимые материальные ресурсы у России есть! 
У Власти не достаточно просвещенных, прогрессивно 
мыслящих, в русле «Державы Света», людей. Ресурсы  кадров  
в  России пока еще изобилуют  вышедшими на пенсию, но все 
еще  специалистами поколения 1950-х годов, специально 
обученными и  настроенные в школах СССР  на созидание 
Общего Блага. 
Сам президент России и его команда,  относится именно  к  
этому поколению 50-х,  и мало кто может сказать, что он 
болен или немощен! Труд на Общее Благо – окрыляет и делает 
человека практически бессмертным! 

. 
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На начальной стадии подготовки Проекта Держава Света могут стать специалисты по
отраслям, оставшиеся не у дел, но имеющие огромный опыт еще при СССР. Каждому из
них надо отдать руководство над разработкой планов по своей отрасли, а в помощь
пригласить молодых компьютерных программистов и менеджеров, обладающих
техническими инструментами и компьютерной базой. Координация опытными
руководителями молодых менеджеров и программистов позволит в разы увеличить
выход положительных эффектов от настраивания к реалиям в жизнь системы Света.
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Роль отраслевых руководителей в Проекте «Держава
Света», отдается опытным отраслевым Гуру, а роль
исполнителей – молодым менеджерам и программистам.
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Целое поколение 50-х годов в России так и ушли на пенсию, не успев
проявить все свои потенциальные качества. Образование в 70-х годах 20
века в СССР было на порядки выше, чем в настоящее время всеобщей
деградации общественного сознания.
Готовность к служению на Общее Благо было воспитано с детства: «Будь
готов, всегда готов!». И этот лозунг действительно горел и, что самое
главное, все еще горит в сердцах постаревших, но не вышедших в отвал
человеческой массы, поколений 50-х.
Поэтому, нет сомнения в том, что клич просвещенного Правительства

России к «пенсионерам» будет услышан и многие специалисты будут рады
вернуться к делам Общего Блага на славу «Державы Света».
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Современное молодое поколение выросло на «ценностях» системы Тьмы.
Молодые люди – очень мобильные, владеют компьютерами, у них 
есть масса положительных качеств, но они не способны одни, без 
участия старших поколений, что-либо сделать сами на Общее 
Благо. ЭГОИЗМ –преобладает! У них - «клиповое» мышление, а 
также полностью разбалансированное, в плане ориентиров Света, 
мышление. 
Помочь молодым сфокусироваться на Вечных ценностях может 
только старшее поколение, которое не должно при этом 
чувствовать себя балластом – «пенсионерами», которых так много, 
что лучше бы их было поменьше…».  Так внушают детям СМИ!  
Уважать и прислушиваться к мнению старших можно только в том 
случае, когда старшее поколение показало на своем примере, что 
все их действия были правильными. А неудачников – коими 
считают сейчас стариков – коммунистов, никто из молодых не 
слушает!
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 Соисполнители и партнеры Проекта – все люди, которым 
близка Идея «Державы Света».  Даже простое сочувствие 
общества происходящим событиям реализации Проекта 
«Держава Света» является деятельным соучастием, потому что 
энергия энтузиазма создает условия всеобщего настроя на 
созидание и дальнейшее процветания каждого человека в 
отдельности, и всего общества в целом.

 Настоящими соучастниками Проекта «Держава Света» могут 
стать иные государства и страны, которые увидят для себя  
пользу  и  станут сотрудничать с Россией в качестве  стран 
союзников. 

 Есть основание полагать, что Россия не будет одна в своем 
желании строить новую систем жизни «Державу Свету». К ней 
очень быстро присоединятся  страны соседи, в которых 
прогрессивные и просвещенные силы непременно возьмут 
вверх над силами темной реакции, и поведут свои народы в 
сторону Света, отводя от полного самоуничтожения.
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Слабые места в Проекте «Держава Света» будут выявлены по
ходу его реализации. Решение проблем предусмотрено по мере
их поступления.
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Средства Массовой Информации, вовлеченные в реализацию Проекта
«Держава Света», могут оказать неоценимую пользу в вовлечении
соискателей и соисполнителей по Проекту. Доброжелательные дискуссии
на Радио и ТВ в момент оглашения Проекта «Держава Света» для всего
общества, после прохождения невидимого развития (фаза роста грибницы)
Проекта «Держава Света», позволит мобилизовать все общество и выявить
из него дополнительное количество соисполнителей по Проекту.
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 На первом (скрытом) участке реализации 
Проекта «Держава Света» работает маленькая 
группа специалистов по отраслям, готовя все 
условия для проявленной части деятельности, 
сразу на всех направлениях. 

 Далее, при раскрытии обществу через СМИ 
Проекта «Держава Света» дополнительные 
участники для полной реализации планов 
формируются в среде лояльных к переменам 
специалистов данной отрасли из штатов в 
старой системы. 

 Одноразовая подмена системных форм Тьмы
на систему Света позволит совершить быструю 
и безболезненную смену системы.
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 Все успешно функционирующие ведомства, 
учреждения, объекты культуры, 
образования и прочие наработки нации в 
СССР и РФ, перестроенные под систему 
Тьмы, сохранятся и благополучно  при 
смене системы Тьмы на систему Света.

 Они  изменят  свою деятельность в 
согласии с Идеей Проекта «Держава Света» 
- « Просвещения и Культурой- во главе, 
Энергономикой и Энергоденьгами- на 
службе». 

21.06.2016 87



Место реализации Проекта «Держава Света» - Россия и государства ее союзники.
Территория бывшего СССР – территория стран, которые несколько десятков лет
формировали единое культурное пространство, а так же Ноосферу, наполненную
общими целями. Главной целью из которых было - Светлое Будущее для всех народов,
населяющих эту страну.
По закону сохранения Психических энергий, все эти устремления сформировали условия
для прихода Новой Эпохи Света в первую очередь именно в Россию, которая сплотила
вокруг себя все остальные народы.
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 Масштаб Проекта «Держава Света»  не 
ограничивается пределами бывшего 
Советского Союза.

 Он может быть   применен и на других 
континентах и странах.

 Главное, чтобы устремление их народов к 
Свету было осознанным и воспринято, как 
главное условие жизни в такой государство 
образующей системе. 
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Россия – Провиденциальная страна. Именно России предсказано стать 
процветающей страной, способной указать спасительное направление жизни для 
всего остального Мира. России предуготована Мессианская роль.
Люди, которые родились в России, всей своей человеческой природой соотносят 
себя именно со Светлой Миссией, как причиной  своего рождения здесь. Без 
возможности выполнения такой Миссии, каждый человек в России чувствует себя 
обманутым и перечеркивает жизнь обывателя, как смысла жизни. Отсюда много 
пьющих, махнувших на свою жизнь рукой славных по характеру людей.  
Воспользоваться готовностью народа совершить подвиг в Светлое Настоящее –
это громадный ПЛЮС исполнения Проекта «Держава Света». 
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 После того, как в России будет полностью пройден период 
«грибницы» и будут готовы все базовые инструменты для 
управления Новой государство образующей системой 
«Держава Света», Правительство Новой России запускает в 
физическую реализацию Проект.

 Вполне возможен вариант создания НАД государственной –
СОЮЗНОЙ формы реализации Проекта «Держава Света», 
который охватит сразу все страны и республики бывшего 
СССР и некоторые страны Европы (славянского 
происхождения). Тогда масштаб охвата ресурсами «Державы 
Света» станет гораздо большим, а значит, и возможности 
кооперации и взаимопомощи станут во время агрессии стран 
– противников Света, станет гораздо более действенным.

 Но минус такого раннего расширения   Проекта «Держава 
Света» том, что он требует грандиозной дипломатической 
работы, и возможной утечки информации о Проекте «Держава 
Света» на ранних стадиях, что может мобилизовать 
противников  Света, подтолкнуть к желанию заглушить 
прорастание  системы «Державы Света». 
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Рождение Священного Человека «Держава Света» схоже с рождением и
дальнейшим ростом младенца. План реализации Проекта «Держава
Света» предусматривает реализацию в первую очередь физического ТЕЛА
Государства Священного Человека «Держава Света». Физическое тело
нуждается в здоровых Государственных Органах, способных обеспечивать
всем необходимым энергетическим, минеральным, растительным и
белковым питанием весь Организм, начиная с Высших Органов, и кончая
самой последней клеточкой.
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КУЛЬТ СВЕТА – это главная Идея жизни в «Державе Света». Поэтому, когда физическое тело
Государственной системы «Держава Света» станет благополучно расти, «набирать вес»
(увеличивать численность населения), выказывать все признаки увеличения интереса к
разного рода развивающим «игрушкам», можно предложить обществу начальную фазу
Просвещения в виде: Воспитания, Учебы, Образования, Просвещения, Культуры.
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Теория Абсолютного Света – базовое Знание для полной смены 
Научной и Философско-религиозной парадигм. 
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Проект государство образующей системы «Держава Света» является
полной альтернативой существующей системы Тьмы. Сама «Держава
Света» – это государственная система Солнце, и одновременно - Живой
Организм Священного Человека, где все государственные Органы
выполняют свойственные им функции на Общее Благо, а каждая отдельная
клеточка, и организм в целом, взаимно связаны между собой в полном
доверии и взаимообмене всеми необходимыми ресурсами. Каждая боль
или неудобство одного члена такого плотного сообщества тут же
откликается на всех стальных. Поэтому боль одного не может быть
безразличной для всех.
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 Система Тьмы начала обратный отсчет к своему 
официальному приходу в виде Нового Мирового 
Порядка во всем Мире. Уже подписаны 
меморандумы о намерении  создания единой 
религии во всем Мире, ожидается приход 
Антихриста. Технократический ад и электронное 
рабство становится реальностью с каждым днем 
все ближе. 

 Нет времени на раскачку для продвижения Проекта 
«Держава Света». Его надо было бы  начинать 
исполнять уже вчера, но это Проект в полной мере 
появился только сейчас, хотя его прообраз 
существует уже больше 20 лет в виде небольшой 
статьи «Держава Света».  
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 При доброй Воле существующей Власти, точкой отсчета внедрения Проекта 
«Держава Света» можно было бы считать осень 2016 года – время выборов новой 
Государственной Думы. 

 Для этого необходимо, чтобы появилась новая Просвещенная партия, например, 
«Партия Людей Светлого Разума». Или партия « Россия - Держава Света».  
Развертывать Проект «Держава Света» следует с принятия всех необходимых 
законов, позволяющих стране направлять  свои вектора сил в сторону Света по всем 
отраслям. 

 Но это может случиться при достаточно большом количестве людей, желающих 
войти в Систему Света. Иначе такая партия может превратиться в вечную оппозицию 
в меньшинстве, вынужденную влачить жалкое существование, на подобие «ЛДПР» 
или «Справедливой России»,  годами голосуя за партии Темного системного  толка. 

 В случае отсутствия доброй Воли со стороны существующей Власти, Проект «Держава 
Света» может быть подхвачен существующей не официальной оппозицией, которая 
тоже ищет возможность получить эту власть и осуществить свои идеи. Тогда Проект 
«Держава Света» может стать «Троянским конем», который поднимает множество 
своих последователей, а в результате объявятся лидеры обратного – Темного толка, 
которые в очередной раз подорвут светлые намерения народа и в этом будет 
огромная трагедия, потому что альтернативы «Державе Света» нет, очередной обман 
сделает ее пустым звуком! 

 Тогда надо готовиться к глобальным катаклизмам, которые сметут существующую  
ДЕМОНИЧЕСКУЮ темную цивилизацию и не оставят на ее месте ничего, кроме 
лунного пейзажа на миллионы лет.
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План график подготовки Проекта «Держава Света» 

заключает в себе:

• Разработку и оттачивание самого Проекта «Держава Света» в условиях 

учебы на вебинарах «Проектариума».

Предоставление Проекта «Держава Света» на ознакомление 

окружению и самому Президенту России В.В. Путину в 

качестве примера разработки Проектов, внутри 

финансируемого им мастер класса «Проектариум». 
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Первый Вариант: Проект «Держава Света» вызывает интерес у 

Президента В.В. Путина и его окружения. Тогда возникает 

возможность говорить о следующих шагах уже непосредственно 

внутри реализации Проекта силами и ресурсами Государства РФ.

В.В. Путин и его окружение видят в проекте какие-то недочеты, не    

согласующиеся с реалиями политической и экономической ситуации, 

требующие доработок и  изменений в Проекте, то далее следует 

адаптация Проекта к указанным  реалиям. 

В.В. Путин вообще не принимает Проект «Держава Света» и отвергает 

его. Тогда Проект  приобретает латентный характер и начинает жить 

по эзотерическим законам, которые предусматривают  безусловное 

физическое воплощение  любой  живой Мыслеформы,  коей и 

является Проект «Держава Света», но уже совершенно иными  

способом, «Путем неисповедимым» или  ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ!   
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Бюджетная раскладка Проекта «Держава Света» заключается в простом
перераспределении уже имеющихся средств внутри госаппарата системы
Тьмы, которые просто переводятся для обеспечения нужд Государственных
Органов «Державы Света», да и то только на том этапе, который последует
за «периодом грибницы» - невидимого внедрения всех государственных
органов Державы Света в виде альтернативной хозяйство формирующей
новую государственную систему «Державу Света»
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По видам работ:  

• На первых  этапах  все виды работ представляют собой создание планов 

и проектов изменений  по отраслям. Поэтому затраты на проектные  

работы и их исполнителей являются самыми основными.

По ресурсам: 

• Трудовые ресурсы состоят в людях, способных творить ЖИВЫЕ 

МЫСЛЕФОРМЫ- планировать действенные Проекты. Такие люди имеют 

пенсионный возраст, но  они могут трудиться в ментальных сферах очень 

продуктивно. Поэтому  следует привлекать всех  добровольцев, пусть 

даже и пенсионного возраста, имеющих ментальную активность в своих 

отраслях знания и давать на разработку те или иные задания.  Они могут 

выполнять задания в домашних условиях и за относительно небольшую 

плату (по сравнению с чиновниками и депутатами). 
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 Шаги:
 Рассмотрение Проекта  «Держава Света» группой политических 

фигур Власти;
 Выявление все ЗА и ПРОТИВ с привязкой к реалиям Мировых событий 

и нарастания экспансии Нового Мирового Порядка.
 Принятие решения для реализации Проекта смены государственной 

системы Тьмы на Систему Света, а значит, выход с игрового поля 
системы Тьмы и выявление возможностей навязывать противнику 
СВОИХ Правил игры;

 Проработка всех уровней существующей системы государственности 
на предмет создания в них альтернативных органов Держава Света 
(скрытый период «грибницы»).

 Создание политической партии «Россия – Держава Света» и 
проведение ее на выборы в Госдуму осенью 2016 года.  ( Инструмент 
для принятия нужных законов и создание информационного 
источника для оповещения общества).

 Перехват инициативы  агрессивной оппозиции и  5 колонны по всем 
пунктам их программ.

 И, наконец, реальная смена системы Тьмы на систему Света с полной 
ликвидацией всех паразитических «присосок» со стороны 
иностранных государств, а также внутри страны. 
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 Организационно правовые вопросы решает 
Дума и Верховный Совет Федерации в 
Просвещенном составе, очищенном от 
паразитических сидельцев, лоббирующих 
интересы системы Тьмы и паразитической 
анти элиты.
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 Собирается первичная базовая команда по 
реализации Проекта «Держава Света». Условно: 
Старики и Молодежь. 

 Старики – руководители разработки  главные 
узлов Проекта. Это МЕНТАЛЬНЫЕ Творцы -
Родомыслы, создающие живые мыслеформы.  
Молодежь – компьютерные гении, 
исполнители, проектных  решений –
менеджеры. 

 Все вместе – активная команда, создающая и 
продвигающая Проект  «Держава Света» к 
реальному воплощению в жизнь.

 Далее Старики и Молодежь – это  единая 
Команда.
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 Команда получает  системный алгоритм, 
позволяющий каждому действовать внутри 
этого  Проекта «Держава Света» вполне 
самостоятельно, без специальных указаний 
и прямого руководства.

 Результатом работы Команды станет 
реализованный Проект «Держава Света». 
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 Проект «Принципиально новая государственная система 
«Держава Света» является ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ. Это означает, 
что существующая на данный момент система Тьмы, являясь 
официально законной и общепринятой во всем Мире, в то же 
время является полным антагонистом Новой системе Света. 

 Отсюда - первый риск. Это – неприятие и враждебность со 
стороны системы Тьмы.

 Учитывая тенденцию самоуничтожения существующей 
системы Тьмы и приход ее в тупик практически во всех 
отраслях жизни, Новая система Света является спасительным 
вариантом для людей- потенциальных жертв уходящей 
цивилизации. 

 Безусловно, лидирующих позиций у представителей системы 
Тьмы более не будет, но на своем «этаже для отбросов 
общества» в социально-общественной иерархии «Державы 
Света», они смогут жить в привычных условиях еще некоторое 
время.

21.06.2016
10
6



Первый риск состоит в том, что окружения Президента, прикормленные 

западом, хранящие свои средства и семьи за границей, не захотят рисковать 

накопленным имуществом и предадут интересы своей страны в пользу 

личного благополучия, и направят ее в Новый Мировой Порядок,  даже не 

спросив людей  их разрешения.

Второй риск «Проект Держава Света» попадет в чьи- то алчные руки и под 

его эгидой будут действовать какие-нибудь проходимцы, обманывающие 

надежды общества и ведущие его в погибель хаоса и разорения.

Третий Риск Еще один риск состоит в том, что международное сообщество 

колониальных стран –паразитов, которые наметили Россию к разграблению, 

будут очень недовольны тем, что Россия не просто выходит из-под их 

протектората, но и окончательно перестает быть на одном с ними поле 

системных условий ограбления одних стран – другими. Россия, выходя сама, 

может увести за собой на более высокие сферы экономической и 

политической жизни, практически весь остальной Мир – колоний, которые 

были потенциальной пищей для мировых   стран - паразитов.

Четвертый риск осуществления Проекта «Держава Света» при таком 

сопротивлении  состоит в том, что накопленный  военный и оружейный 

потенциал стран Запада может  пойти в дело уже без ограничений. Плохо,  

когда врагу терять уже нечего…  

Есть только два направления: Путь во Тьму 

Внешнюю – в погибель Нового Мирового 

Порядка дьяволо-системы Тьмы.  А второе 

направление – это строительство 

принципиально новой государственной 

системы Держава Света, которая ведет к 

Свету Беспредельности. 
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 Всего существует четыре риска, два из которых –
внутренние, а два остальные – внешние.

 Внутренние можно предотвратить путем выявления 
враждебных проекту личностей у Власти и отстранение 
их от реальных возможностей сопротивления и лишения 
их материальных средств для сопротивления.

 А два внешних риска следует решать путем 
дипломатической и информационной работы, выявляя 
все положительные стороны грядущих перемен в России 
и возможности осуществления во всех остальных 
странах мира на Благо Мира во всеми Мире.

 Прикидочная оценка рисков первично делается 
самостоятельно, а при необходимости в дальнейшем 
заказывается специалистам.
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Экономическая эффективность внедрения 

Проекта «Держава Света» 

беспрецедентно высокая. Выравнивание  

количества совокупного сырья и 

количества денежной массы, создает 

условия для безграничных возможностей 

развития сельского хозяйства, 

промышленности,  энергетики, 

строительства,  создания множества 

рабочих мест, расселения людей из 

больших городов по всей территории 

страны в сельскую местность.  

Социальная   Население России, 

получившее сигнал к социальной 

активности в направлении Света, 

получает огромный импульс массового 

энтузиазма и сплоченности в едином 

устремлении к благим переменам в русле 

Проекта Держава Света. Нет такой задачи, 

которую не решает народ, когда он 

находится на подъеме энтузиазма и видит 

свое светлое настоящее и будущее.

Социокультурная В Державе Света КУЛЬТ 

СВЕТА – то есть сама Культура и 

Просвещение народа является 

первостепенной задачей, а ЭНЕРГОномика

обслуживает все  физиологические 

потребности народа и потребности 

Культуры и Просветительской области 

труда и творчества. 

Культура, Образование, Просвещение, 

Наука, Искусство, Ремесла - все области 

человеческого ПРОСВЕЩЕНИЯ должны 

получить первостепенные приоритеты 

только в том случае, если они ведут 

человеческое сознание к развитию и 

здравомыслию. Все темные направления 

анти искусства, анти науки, анти 

просвещения  остаются полностью вне 

закона, лишаются всяческой поддержки и 

выводятся из реестра  заботы со стороны 

государства в Державе Света.
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 Необходимые виды экспертных работ по 
проекту следует проводить по отраслям, но 
в первую очередь рассчитывая возможности 
Государственной Казны сразу после 
введения ЭНЕРГОденег и запуска 
ЭНЕРГОномики.  

 Провести необходимую первичную 
экспертизу проекта можно доверять только 
людям Света! Эксперты от системы  Тьмы 
будут заваливать Проект всеми силами!
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Круг потенциальных «благо 

получателей» проекта 

Благо получателем  данного 

Проекта являются все люди 

Светлого Разума и Доброй Воли 

независимо от  национальности  

и вероисповедания.

Молодые поколения

Проработка вариантов 

получения предварительного 

отзыва вероятных 

благополучателей проекта.

Идея   о государстве 

принципиально нового типа 

«Держава Света» была  

опубликована в 2005 году, в   

книге «Ближайшее Будущее 

России». 

В настоящее время эта книга 

опубликована на двух Сайтах 

«Держава Света», количество 

посещений на эти сайтах уже 

близко к 2 500 000! И это  при 

полном отсутствии специальной 

рекламы.

Отзывы от читателей об Идее 

Державы Света, в большинстве 

своем, положительные.   

Проработка вариантов 

получения прочего внешнего 

отнесения к проекту (со 

стороны партнеров проекта, 

потенциальных заказчиков, 

инвесторов…).

Потенциальные заказчики и 

инвесторы в системе Тьмы 

отсутствуют по причине того, что 

власть имущие не 

заинтересованы в смене системы, 

а те, кто заинтересован, не 

имеют средств. 

Сам Проект Держава Света 

являются самодостаточным в 

плане поиска средств для своей 

реализации. Нужна только 

Добрая Воля большинства людей 

и прогрессивной части Властной 

элиты России во главе с 

Президентом.  
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 Проект «Принципиально новая 
государственная система «Держава Света» как 
альтернатива Новому Мировому Порядку», 
изложен в данной Презентации.

 Подробности о Новой Эпохе Света, Добра и 
Высшей Справедливости изложены на сайте 
«Держава Света». Другой информационной 
поддержки у Проекта пока нет. Но такое 
положение будет не долгим. Живая 
МЫСЛЕФОРМА Проекта сама пробьет себе 
дорогу к реализации. Таков Закон силы Мысли! 
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