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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА
21 ШАГ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Реализационный проект «Держава Света» был на-
писан в 2016 году во время учёбы автора на Вебина-
ре «Проектариум» в Агентстве Стратегических Ини-
циатив (АСИ) при президенте РФ, Владимире Путине.

Учебный процесс, происходивший на вебинаре, 
должен был заканчиваться созданием конкретного 
Реализационного проекта на любую тему. Ограниче-
ний по масштабности такого проекта не было.

Поэтому Автор решила выбрать масштаб Циви-
лизационного Проекта, способного предложить к 
реализации полную смену существующей системы 
жизнеустройства, называемую системой Тьмы, на 
её прямо противоположную альтернативу – систе-
му Света. Для того чтобы Реализационный Проект 
«Держава Света» был устойчивым в плане логики и 
обоснований, автор применила Высшие Коны Све-
та, которые выведены из Теории Абсолютного Све-
та (ТАС). Эти Коны Света частично открыты совре-
менной самоограниченной наукой (война с т.н. лже 
науками), как всем известные физические законы, 
и на которых пока выстраивается теоретическая и 
технологическая база для системы Тьмы, имеющая к 
тому же такую же строго ограниченную религиозную 
Библейскую концепцию, определяющую все осталь-
ные стороны жизни на Земле и, в первую очередь – 
мошенническую экономику, основанную на не спра-
ведливом налогообложении, спекуляции и ростов-
щичестве.

Глобальный кризис всей системы Тьмы может при-
вести к ещё более злокачественной формации – элек-
тронному рабству в виде Нового Мирового Порядка. 
Поэтому есть необходимость предложить Миру кар-
динально иную систему жизни – «Держава Света», 
которая может появиться на месте бывшего СССР в 
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виде нового Содружества Стран Светлого Разума в 
новой социально экономической Формации Света, 
Добра и Высшей Справедливости.

Реализационный Проект Держава Света содержит 
в себе 21 шаг, который надо сделать для того, что-
бы Новая светлая Идея Светлого настоящего стала 
Реальностью. Для её осуществления есть абсолютно 
ВСЁ, что необходимо только у стран нового Содруже-
ства на месте бывшего СССР. 

Страна под названием Держава Света – это Меч-
та многих поколений землян о Светлом Будущем. О 
нём мечтали строители коммунизма в СССР, о нём 
верующие люди многих религий, как царстве Бога на 
Земле. А теперь настало время для реализации этой 
Мечты в абсолютно реальную Действительность по-
тому, что планета Земля вступила в Новую Простран-
ственно-Временную Реальность, способную принять 
эту Мечту на свой план Бытия и сделать её повсед-
невной реальностью каждого человека на Земле.

Царство Бога, о котором учил Христос Спаситель: 
БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ, во-
площается прямо на поверхности Планеты, и даёт 
возможность осуществить извечную мечту землян о 
Рае на Земле в виде новой социально-энергономи-
ческой Формации «Держава Света». А Реализацион-
ный Проект «Держава Света» предлагает совершить 
всего лишь 21 шаг для осуществления такой Мечты 
в ближайшем будущем жителей России, и её союз-
ников. 

Давайте, все вместе, сделаем эти шаги!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Земное человечество приблизилось к очень важ-

ной развилке своей судьбы. Великий Переход – это 
время, которое делает за людей выбор в сторону 
дальнейшей эволюции Планетарного комплекса, под 
названием Земля. Этот комплекс густонаселен, и в 
нём есть много «этажей» – сфер проживания самых 
разных разумных форм жизни.

Есть формы – паразитические, проживающие 
ниже Биосферы, в подземных городах инферналь-
ного мира. Эти формы не желают и не могут сми-
риться с необходимостью что-либо менять на Земном 
шаре, потому что они сформировали очень удобную 
для себя паразитическую систему жизни – систему 
Тьмы. Эта система похожа на Чёрную дыру, которая 
затягивает в себя все продуктивные силы Природы и 
Человека.

Человек, в системе Тьмы – является объектом по-
требления и наживы. Система Тьмы являет собой со-
вокупность Эгоцентрически устроенных социально–
экономических государственных образований.

Но в конце времён, ПОД государствами уже есть 
супер ЭГОцентрическая формация группы мировых 
корпораций, которые желают установить Новый Ми-
ровой Порядок, объединяющий все государства в 
одно целое – тоталитарное, под руководством пока 
что тайного, но желающего стать явным, Мировым 
Правительством. (НМП)

Планы НМП уже вполне озвучены. Согласно этим 
планам, каждый Человек попадает в электронное 
рабство, и его свободная воля, после этого, более 
ничего не будет значить.

Новый Мировой Порядок также предусматривает и 
единую религию, в которой главным Божеством на-
значается коллективная совокупность дьявольских 
«богов» во главе с сильнейшим и жесточайшим из них. 
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Мир Антихриста – это предсказанный пророками 
период жизни Планеты, при котором земное челове-
чество получает столь страшное повреждение мас-
сового сознания, что больше не сможет совершать 
осознанный выбор между Светом и Тьмой, и поэтому 
пойдёт насильственно на погибель во Тьму Внешнюю.

Если бы не существовало альтернативы Новому 
Мировому Порядку, то можно было бы не писать бо-
лее ничего. Но ОНА, альтернатива, есть, и это – Дер-
жава Света. 

Земное человечество являет собой в своём потен-
циале совокупность множества Светлых, и уже мно-
гажды проявивших себя, в разных эпохах, Высоких 
Разумов.

Светлые Творцы в человеческой среде зрели все 
века и тысячелетия для того, чтобы в условиях Ве-
ликого Перехода смогли явить себя в качестве весо-
мого аргумента для того, чтобы у Великого Перехо-
да появился ещё один вариант возможного развития 
событий. Альтернативой Нового Мирового Порядка 
является возможность выстроить кардинально иную 
социально-экономическую Формацию, позволяющую 
изменить условия жизни на Планете в сторону здо-
ровых эволюционных процессов. 

Условием для такой перспективы является при-
нятие к исполнению во всех жизненно важных об-
стоятельствах устройства новой формации Высших 
Конов Света, которые и есть те самые Вселенские 
Коны, по которым живёт и эволюционирует вся Раз-
умная Вселенная.

И только низкие миры космического Дна карди-
нально отрицают Высшие Коны Света, заменяя их 
за-конами, ка-нонами и заповедями, исходящими от 
тёмных злоумышленных паразитических сущностей, 
выдающих себя за богов.

Земная цивилизация имеет возможность войти в 
условия жизни в Державе Света сразу, после про-
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хождения Планетой всех пертурбаций, связанных 
с Великим Переходом. Это смена места положения 
Планеты в Солнечном Торе, при котором меняется 
абсолютно всё, что является на сегодняшний момент 
привычным для землян.

Планета постепенно переворачивается на 180 гра-
дусов, но при этом она ещё и вворачивается во Вну-
тренние сферы Солнечного Тора. Запад становится – 
Востоком и наоборот. При этом меняется направлен-
ность векторов распределения сил самой Планеты, 
которые из центростремительных, становятся – цен-
тробежными. Земля расширяется, Небесные сферы 
приближаются к поверхности… Меняется само вос-
производство видимого Света, и открываются ранее 
невидимые для человеческого глаза сферы Внутрен-
них миров. Меняется всё в Природе, в Климате и во 
взаимоотношениях Человека с природой.

Все разумно-электромагнитные существа, эволю-
ционирующие в едином потоке, обязаны подчинить-
ся Высшим Конам Света и прежде всего – Кону Ие-
рархии Света. Согласно этого Кона, земное челове-
чество являет собой разумных существ, наделённых 
свободным выбором. Согласно Кону Свободы Воли и 
именно по результату выбора такого каждым Челове-
ком, становится ясной и судьба всех остальных, кто 
следует за ним в эволюционном потоке. Минераль-
ное, растительное, животное и стихийные царства 
получают ту судьбу, которую выбирает сам Человек. 
Поэтому очень важно каждому, живущему на Земле, 
сделать свой вполне осознанный выбор между путём 
во Тьму Внешнюю и Путём к Свету в Безпредельно-
сти.

Во Тьму Внешнюю направляет Новый Мировой 
Порядок – мир Антихриста. А к Свету направляет 
Держава Света – новая социально-экономическая 
формация, в которой в основе её Конституции лежат 
Высшие Коны Света.
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Держава Света, соблюдая Высший Кон Свободы 
Выбора, позволяет совершать выбор между Светом и 
Тьмой всё последующее время до завершения физи-
ческой жизни планеты Земля. А именно – около 2000 
лет, за которые все живущие на Земле, смогут сде-
лать свой осознанный окончательный выбор между 
Светом и Тьмой. 

Для этого на планете Земля выстраивается два 
полюса жизнеустройства. Один – система Тьмы и 
её Новый Мировой Порядок – мир Антихриста, ко-
торый будет обитать под землей, в огромных горо-
дах, предусмотрительно построенных тёмными, дабы 
спастись от Великого Перехода. 

Жить на поверхности, в связи грандиозными пер-
турбациями и установлении жестких условий вибра-
ций внутри новой атмосферы после Великого Пере-
хода, для тёмных невозможно. Они уйдут в подземе-
лья, и будет существовать там ещё достаточно долго, 
в соответствии со своими ЭГОцетричными воззрени-
ями и паразитическим отношением к тем обманутым 
людям, которых заведут туда в качестве своих рабов 
и потенциальных энергетических жертв.

А на поверхности останется жить та часть земно-
го человечества, которая примет Высшие Коны Све-
та в Конституционное устройство своего общества и 
станет быстро эволюционировать в плане совершен-
ствования как самого Человека, так и всего Природ-
ного пространства вокруг него. Подробности устрой-
ства нового мира Света, Добра и Высшей Справедли-
вости станут вырисовываться для читателя по мере 
прочтения сборника бесед автора с Учителем ММ. 
Именно сборник таких бесед помогает выявить под-
робности и углубить представление о том, как будет 
устроена Новая Цивилизация на Земле. 

Для чего это надо знать? Для того чтобы делать 
свой Выбор между Светом и Тьмой не просто осоз-
нанным, но и волевым импульсом для благополучно-
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го прохождения всех пертурбаций Великого Перехо-
да. Пройти бурные события сможет только тот, кто 
закинет своё сознание на ТУ строну, между эпохами, 
и будет мысленно, как можно чаще, находиться в 
Державе Света. Это и есть спасительный мост и уве-
ренная поддержка для любого, устрашённого надви-
гающимися событиями, сознания. И действительно, 
никогда ещё земное человечество не проходило в 
полном сознании из одной эпохи – в другую, имея 
при этом вполне реальную возможность сохранить 
себя не только физически, но и умственно. 

Итак, Великий Переход идёт своим чередом, а 
земное человечество учится понимать происходя-
щие события, получая сообщения о них из скудных 
источников, которые часто бывают ложными и под-
ставными. Но говорить о Державе Света, как о реаль-
ной альтернативе Нового Мирового Порядка, может 
только тот проверенный канал информации, который 
действительно связан с Иерархией Света. 

Более подробная информация о Державе Света в 
книге «ДЕРЖАВА СВЕТА – ВЕНЕЦ ЧЕВЕЧЕСТВА» на 
сайте i-e-nilova.ru
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ УЧИТЕЛЯ ММ
ММ Прими это как начало разговора о том, что 

происходит в настоящее время вокруг тебя. Ты уже 
многое знаешь, многое умеешь. Ты уже получил мно-
жество навыков, которые делают тебя неуязвимым 
для себя самого, ведь, как известно, самый страшный 
враг для себя – это сам человек. Мир пошатнулся, 
стал зыбким, нестабильным, сотканным из множе-
ства событий, которые имеют теперь первостепенное 
значение и стоят выше повседневности в умах лю-
дей. Ты уже не бахвалишься своими достижениями в 
области зарабатывания денег. У тебя их достаточно 
много, но они больше тебя не радуют, ведь на них 
сейчас уже не купишь спокойствия и спасения. Нет, 
ты, наверное, ещё уверен, что уж твоё убежище или 
подвал будет лучше, чем у соседа. А уж те дураки, 
которые живут в городах и вовсе обречены. 

А вот ты, ты уже соскочил с системных ловушек и 
теперь у тебя больше шансов выйти сухим из воды, 
и сотрясение земли для тебя тоже не проблема. Ты 
даже можешь выдержать жизнь без электричества и 
магазинов, потому что у тебя есть кусочек земли, где 
можно посадить картошку… Так думает каждый, кто 
уже понял, что Мир пошатнулся и вот- вот ударит 
либо гром, либо молния, а может быть и волна или 
ветер… И все это и есть то самое страшное, чего сле-
дует опасаться, с чем стоит бороться и чего стоит 
опережать в действиях и тогда будет жизнь и спасе-
ние. 

Нет, ты ошибаешься, дорогой. Нет спасения в том, 
чтобы спасти своё тело от непогоды или потопа. Ты 
спасаешь своё тело, а оно у тебя наполнено той тво-
ей сущностью, которая в любых перечисленных об-
стоятельствах, остаётся прежней. Она – твоя чело-
веческая сущность, не претерпевает особых измене-
ний от того, что тело твоё спасается. Она – твоя че-
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ловеческая сущность, как была тёмная, наполненная 
пороками и дурными привычками, так и продолжает 
искать себе убежища, чтобы спасти своё тело.

Знай, дорогой, что великая перемена жизни, от 
которой и пошатнулся этот Мир, идёт не затем, что-
бы ты погиб физически. Твоё тело и так пока ещё 
бренное, и живёт недолго по природе своей и соста-
ву генетических накоплений. Это и отрадно притом, 
что если бы твоё тело жило долго, а ум и суть твоя 
оставались бы прежними, то Мир давно уже был бы 
похож на ад. Он и так у вас уже кое – где похож 
на ад. И только там, где природа осталась не трону-
той вашими человеческими делами, там – рай, свет 
и благодать. 

Значит, самый неприятный житель Планеты – это 
ты человек с твоей вечной потребностью в потребле-
нии и необузданными желаниями всего и сразу. Вы – 
люди последних лет этого уходящего эволюционного 
периода, стали такими жадными до утех и сытости, 
что для вас не осталось уже ничего святого. Вы но-
ровите даже из святых делать объекты зарабатыва-
ния денег. Мало того, вы даже разорвали на кусочки 
одежды святых людей, и даже косточки их разобра-
ли на части, чтобы привлечь в свои храмы прихожан 
с большими кошельками и желанием очиститься от 
своих грехов, прикоснувшись к святыням.

У вашего мира не осталось ничего святого. Вы да-
ёте своим детям такие дозы развращения, лишая их 
детства, делая из неокрепших сознаний вместилище 
для своих помоев, накопленных за долгие годы раз-
ложения себя и своих предков. Вы выворачиваете 
на маленькие нежные головки горы мусора, называя 
его знанием. Вы заставляете своих деток есть пищу, 
которую едите сами с отвращением. Чего же ожида-
ете вы в своей старости, когда ваши дети вырастут 
и станут злыми родственниками, которые не прине-
сут вам воды к постели и не примут ваши старческие 
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страдания, как свои собственные. А посетуют, что 
слишком долго вы живёте, и скажут вам откровенно, 
что пора вам уходить на тот свет…

Ваш Мир пошатнулся, он уже не может стоять на 
тех устоях, которые вы выбрали для себя, вернее с 
которыми вы согласились. Вам навязали в большей 
степени ту систему, в которой вы живёте, но вы ведь 
не сопротивлялись, вы спали, были равнодушными и 
не относили к себе подлости своей системы. Да, мол, 
это не я всё решал, а правительство моё, и не я уби-
вал и грабил, а бандиты какие-то отвлечённые. Но 
ты ведь в глубине души своей всё равно знаешь, что 
этот Мир построен так, что ты и кто-то другой – это 
тоже ты! Ты – во всём, что тебя окружает. Мир – это 
то, о чём ты думаешь, чего ты знаешь, то чего ты от-
вергаешь или принимаешь. Ты всегда был и всегда 
будешь в этой сутолоке событий Мира, в разном об-
разе, виде, в разном качестве. Ты даже знаешь, что 
человеком то стал совсем недавно. Ведь совсем не-
давно ты ещё был курицей или вороной, а то и вовсе 
собакой или скотиной безсловесной.

Ты и твой Мир уже напряглись, чтобы встретить ка-
кие-то неотвратимые события, но твой ум пока спит. 
Ты вникаешь в отрывочные новости, в страшные 
подробности далеких событий, и всё это проходит 
вскользь, не касаясь твоего глубинного существа. 
Да, это пока ещё далеко, да, это не трогает пока тебя 
физически, но какая-то клеточка твоего организма 
почему-то напряглась и стала болеть, раздавая боль 
другим клеткам своего окружения. И ты вдруг на-
прягся, у тебя – заболело… Да, боль это неприятно. 
Ты трогаешь больное место рукой, растираешь его, 
стараешься вызвать прилив крови к больному месту, 
ты уже не смотришь на внешние события, а тебя за-
нимает эта твоя боль, которая нарастая, заставляет 
тебя предпринимать действия, чтобы побыстрее её 
унять. 
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Ты идёшь к врачу. Стоишь долго в очереди таких 
же страждущих. Ты долго рассказываешь врачу на 
приёме, как тебе больно, а потом, когда тот равно-
душно выписывает тебе рецепт, в душе сильно оби-
жен за то, что он тебе не сочувствует так, как тебе 
хотелось бы. Но у врача тоже свои заботы, и боль 
в его коленке тебя тоже не очень- то интересует. И 
вот вы двое, мучась от боли, не довольны друг дру-
гом: один, потому что не получил меры сочувствия, 
на которую рассчитывал, а другой, потому что на это 
сочувствие и не надеялся, ведь ты даже не знаешь 
про боль врача.

Вот так и у твоего пошатнувшегося мира нет пока 
отзыва на боль Планеты. Её страдания, её мучитель-
ный гул тебя, и твой Мир, интересует только от не-
удобства: «Ну что это она гудит и спать мне даёт? 
И что это её лихорадит? Ведь она поломает мои жи-
лища и вулканическим пеплом своим засыпает мои 
дороги. А ты вторишь своему Миру: «Ну как я завтра 
поеду в супермаркет или бар?»

Но вот теперь и Мир сам пошатнулся, и уже сам 
наполнен грандиозной болью. Планета напряглась 
в переменах, она полна внутренними пертурбация-
ми, катаклизмами, которые уже стали тебе привыч-
ными и даже принимаются как должное. Ты сидишь 
у телевизора и в пол внимания отмечаешь события, 
которые пока тебя не касаются. Ты больше любишь 
смотреть футбол, и новости ты сморишь, пережидая 
время до второго тайма. Ты не морочишь себе голову 
этими неприятными новостями. Да ты и сам знаешь, 
что ничего хорошего в них тебе не скажут. Там ко-
рабль утонул, и погибло сто пассажиров. Там река 
вышла из берегов, и затопила все прибрежные села. 
Там провал образовался, и в него упал автомобиль 
или даже целый завод. Там уже нет дорог, потому 
что они снесены оползнями…. И так с утра до вече-
ра эти привычные новости говорят тебе о событиях, 
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происходящих на пошатнувшейся заболевшей Пла-
нете. 

Когда же ты почувствуешь, что и тебя всё это ка-
сается? Наверное, только тогда, когда твой любимый 
телевизор замолкнет, потому что выключится элек-
тричество? Или для этого надо, чтобы твой дом сло-
жился как картонная коробка? Нет, наверное, когда 
ты перейдешь в убежище, то и там ты вновь забу-
дешь о том, что мир твой уже пошатнулся, и готов 
обрушиться на тебя всем своим построением. 

Ты, пока ещё надеешься, что придя в свою, давно 
забытую церковь, найдёшь и там себе пристанище, 
ведь там сидит добрый пастырь, и он обязательно 
выслушает тебя, и отдаст на волю божью все твои 
страхи. Но зайди в церковь уже сейчас и посмотри в 
глаза, наполненные ужасом у твоего пастыря, и ты 
поймёшь, что нет у тебя сейчас уже этого убежища, 
и сам пастырь нуждается в огромной помощи, чтобы 
удерживать свою веру и свои церковные каноны в 
целостности. Они разваливаются у него на глазах и 
в сердце у него давно уже нет той прежней веры, 
которая когда-то сделала его пастырем. 

Мир пошатнулся, он дрожит и пугает. Государ-
ственные системы трещат по швам. Конституции бо-
лее не держат устоев государства. Они требуют за-
мены, но социальная структура общества, напряжён-
ная от сотрясений, не сможет более выдержать напо-
ра событий. Она тоже вот – вот станет лопаться. Уже 
лопается и выпускает из себя растерянных граждан. 
Ты пока ещё не видишь этого и не чувствуешь необ-
ходимости покинуть лоно своей государственности. 
А возможно у тебя есть ещё иллюзии, что есть госу-
дарства получше твоего собственного? Тогда ты ещё 
можешь туда поехать и попросить убежища в чужой 
стране? 

Ты и поехал уже, возможно, в такую другую, бога-
тую и уверенную в себе страну, как США или Норве-
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гия, Швеция или Дания. А может в Англию ты поехал? 
Или в Германию? Ну и что ты там увидел? Ты увидел, 
что там тоже всё очень зыбко и то, о чём ты не по-
мышлял в своей стране, стало реальностью в других 
странах. Да, там пока ещё сытно, но там нет твоей 
привычной языковой среды, а значит, твоя настрой-
ка получает диссонанс от каждого иностранного сло-
ва, которое ты слышишь в своём присутствии. Язык 
чужеземный тебя крошит, разбивает твои настройки, 
делает тебя слабым, уничтожает твою самобытность. 
Ты как мука становишься, а был прежде зерном. 

А из муки потом эта другая страна выпекает из 
тебя то ли хлеб, то ли лепёшку. А потом она – эта 
страна, тебя ест и пережевывает долго и больно. Так 
говорит каждый, кто убежал в чужую страну. Ты по 
карме своей родился в ЭТОМ народе, в ЭТОЙ стране, 
в ЭТОЙ местности, значит, Душе твоей полезно быть 
именно здесь, а не где-нибудь в другом месте. Но 
ты не слушаешь свою Душу, а слушаешь потребно-
сти своего тела, и вот ты уже несешься по миру, как 
ухарь–купец, торгующий своей человеческой приро-
дой, превращаясь в муку, полезную для той системы, 
которая тебя потребляет…

Так можно долго говорить и внутри понимая то, 
что Мир Пошатнулся. Можно много добыть всякой 
мысли, но остановлюсь пока, чтобы не загонять тебя 
в тупик и не допустить твоей мысли, не дай Бог, что 
все так плохо и безпросветно. Да, Мир пошатнулся, 
но пока ещё есть у тебя время для того, чтобы оста-
новиться и оглядеться: где ты сейчас, что ты дела-
ешь в настоящее время, есть ли в этом твоём поло-
жении хоть кусочек согласованности с тем, что Мир 
пошатнулся?

27.12.2012.
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СКОЛЬКО РЕАЛЬНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И.Н. Существует в мире всего лишь два глобаль-
ных проекта, которые претендуют на главенствую-
щую роль в Новой Эпохе. Это трехтысячелетний план 
Соломона и Китайский проект.

Можно ли назвать Проект «Держава Света» тре-
тьим глобальным проектом – альтернативой и Китай-
скому, и Иудейскому планам?

ММ Глобальные перемены уже начались. Об этом 
свидетельствует сама Природа и катаклизмы, кото-
рые с ней происходят. Пока что катаклизмы в пого-
де и экологии можно отнести к местным, локальным 
аномалиям, при условии того, что каждое государ-
ство рассматривает их как временные неурядицы, 
которые можно пережить и исправить ситуацию по 
мере её прохождения. 

На самом деле такой взгляд очень узко рассматри-
вает именно ГЛОБАЛЬНЫЙ процесс кардинального 
изменения климата, совокупного стечения обстоя-
тельств, при котором меняется вся планетарная ин-
фраструктура на Физическом плане Бытия.

Говорили в прежних беседах о том, что инфра-
структура формирования поверхностной планетар-
ной связки Природы и социальных построений зем-
ного человечества получила кардинальное разруше-
ние. Тонкая часть существующего мирового порядка, 
основанная на насилии и демонизации Человека и 
Природы – разрушена! Теперь наступило время кар-
динального разрушения всей поверхностной инфра-
структуры, которая выражается в сложившихся го-
сударственных границах и в самом Природном ком-
плексе.

Кардинальные изменения станут только нарастать. 
Некоторые государства могут исчезнуть с лица Зем-
ли, и народы, их населяющие, станут искать убежи-
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ща в других странах, более спокойных, и имеющих 
достаточные ресурсы для принятия беженце.

От такого вторжения – внутренние распри с при-
шельцами в таких государствах будут просто неиз-
бежны. Гражданские неповиновения, межнацио-
нальные столкновения и отсутствие мотивирован-
ности для совместной созидательной деятельности 
могут создавать анклавы всеобщей вражды и самоу-
бийственного хаоса.

Поэтому уже сейчас должна явить себя некоторая 
глобальная идея, позволяющая не утратить челове-
кообразный вид и благополучно перейти в Новую 
Эпоху.

Беда в том, что представление об устройстве жиз-
ни в Новой Эпохе у всех народов абсолютно разное. 
Одни представляют себя гегемонами – народом «из-
бранным» и несколько тысячелетий мечтают о полной 
власти над народами Мира в качестве правителей – 
«пастухов человеческого стада гоев-скотов с челове-
ческими лицами». Это и есть тот самый пресловутый 
трехтысячелетний план Солома, который проводят в 
жизнь иудеи в виде Нового Мирового Порядка. НМП 
являет собой электронную тюрьму, в которой каж-
дый человек на учёте, и полностью лишён своей Сво-
бодной Воли. На него воздействует Матрица и целый 
каскад передатчиков, создающих изоляцию человече-
ского сознания от Иерархии Света. Первые шаги для 
такой изоляции Планеты создаётся именно сейчас в 
виде запуска целой серии специальных спутников на 
ближайшую орбиту, компанией Алона Маска. Двад-
цать таких спутников уже запущено. Готовится к за-
пуску 17000 таких спутников, которые создают вокруг 
Планеты плотное электронное поле, закрывающее Не-
беса для человеческого сознания для того, чтобы под-
чинить всех людей при помощи технологии 5G.

Повторение приёма отделения планеты Земля от 
Иерархии Света в Солнечной и Галактической систе-
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ме, в настоящее время обусловлено новыми техно-
логическими приёмами. Во времена до пришествия 
Христа Спасителя Планета была выведена из Иерар-
хии Света сугубо магическими приёмами.

В первоначальном случае жертвенный Подвиг Хри-
ста Спасителя избавил Планету от изоляции. Брешь 
между сферами физической поверхности Планеты 
и Небесами заполнена теперь СОЗНАНИЕМ Христа 
Спасителя. 

Теперь, во время начала Великого Перехода, тём-
ные стараются восстановить свой заградительный 
кордон при помощи новых технологий. Алан Маск 
проводит в жизнь одну из последних технических 
деталей установления на Планете Нового Мирового 
Порядка под прикрытием тысяч космических спутни-
ков, создающих электронный щит в ближнем космо-
се. Такой щит мог бы показаться полезным кому-то 
из обывателей, которых убедили в том, что столько 
спутников на орбите нужны для всеобщей планетар-
ной связи, а вовсе не для создания Нового Мирового 
Порядка. На самом деле – дела связи – это прикры-
тие проекта Глобального подчинения всех народов 
Мира новым хозяевам – иудеям, имеющим амбиции 
господства над всем Миром, по указанию своего дья-
воло «божества».

Так что первый глобальный проект является са-
мым настоящим рабством земного человечества при 
полной потере своего права на Свободу выбора и 
возможности дальнейшей эволюции сознания Души 
и Духа. Порабощение человека, которого возводят в 
значение одной головы скота, позволяет создать так 
называемые «скотские деньги», или говоря более 
цивилизованными словами, уже повсеместно звуча-
щими из уст многих либерально ориентированных 
политиков – «человеческий капитал».

Рабство не перестает быть рабством, даже если 
оно электронное. Изощрённые технологии выдаива-
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ния из человека его животворных психических энер-
гий становится циничным способом жизни на Плане-
те, кардинально изолированной от Иерархии Света, 
путём создания изоляционного слоя из микроволно-
вых полей 5G.

Что предлагает Китайский глобальный проект, ко-
торый не имеет связи с Библейской концепцией в ус-
ловиях именно религиозной экспансии видоизменен-
ного иудаизма в виде извращенного христианства 
или злокачественного мусульманства?

Китай избежал религиозной экспансии «избранно-
го народа», но все остальные виды такой экспансии 
уже произошли. А именно Китай в настоящее вре-
мя стал настоящей ареной для проигрывания многих 
сценариев Нового Мирового Порядка!

Китай в настоящее время является фабрикой 
Мира, на которой изготавливаются практически все 
промышленные товары, которые поступают на ми-
ровые рынки. Все Западные страны отказались от 
производственных процессов на своих территориях 
в пользу дешевой рабочей китайкой силы. Из Евро-
пы и Америки в Китай переведены практически все 
крупные производства, которые вместе с таким пе-
ремещением, были вынуждены передать и свои на-
работки в виде технологической документации, ка-
сающейся всех этапов производственных процессов.

В настоящее время Китай обладает армией обу-
ченных специалистов и рабочих, которые могут вос-
производить любые технологические процессы, в 
короткие сроки осуществлять любые задумки изо-
бретателей и инженеров.

Единственное, чем не обладает Китай – это соб-
ственный национальный созидательный интеллект. 
Ментальная сфера китайского народа имеет специ-
фику замкнутого на самого себя социума, у которого 
нет иных забот, как только выживать самому и не 
заботиться от тех, кто вокруг. Эгоцентричность Ки-
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тая вполне отвечает условиям Нового Мирового По-
рядка, и она вполне может послужить оружием для 
иудейской идеи Нового Мирового Порядка. Впрочем, 
Китай уже используется последователями плана Со-
ломона. Именно в Китае в настоящее время опробу-
ются первые формы постоянной слежки за всеми и 
каждым человеком в отдельности. Китайские аэро-
порты, вокзалы, общественные места и даже част-
ные кварталы полностью находятся под постоянным 
видеонаблюдением, и у каждого наблюдаемого есть 
уже собственное электронное досье, в котором учи-
тываются все поступки, все правильные и не пра-
вильные (с точки зрения хозяев) действия данного 
человека.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что в Мире в настоящее время есть не два, а ОДИН 
единственный глобальный проект – это Новой Миро-
вой Порядок.

Конечно, если не считаться с фактом появления 
альтернативного глобального проекта под общим на-
званием «ДЕРЖАВА СВЕТА»

Держава Света – это кардинально иная систе-
ма взаимоотношений как в начальной своей фазе в 
одном государстве, так и в сообществе государств, 
желающих принять к исполнению данный Проект. 
Безусловно, надо в полной мере осознать все под-
робности и содержание данного Проекта, но в об-
щих чертах он уже описан во многих наших беседах. 
Осталось обратить на него внимание со стороны ре-
альных Властей своего государства, которые, буду-
чи не осведомленными, могут не понимать того, что 
несёт им бездумное принятие действий и шагов в на-
правлении Нового Мирового Порядка. Желание сле-
довать новшествам в ногу со временем не могут быть 
оправданием той бездумности и опасной для вашей 
Страны последствий, которые следуют за установле-
нием Нового Мирового Порядка практически по все-
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му Миру. До настоящего времени Россия всё же несла 
заряд оптимизма для всего остального Мира тем, что 
сопротивлялась нарастанию тенденций агрессивной 
экспансии НМП. 

Но в условиях доверчивой позиции малыша, ко-
торого ведут на жертвенный стол для заклания, се-
годняшнее Правительство РФ выглядит весьма ни-
чтожно. Нет понимания, что попустительство всем 
подвижкам со стороны глобалистов для русского на-
рода, может оказаться смертельно опасной. 

Пора возвысить голос о необходимости начать ак-
тивное сопротивление надвигающемуся НМП, и вы-
ставить на обозрение Проект «Держава Света», как 
рабочий Проект для реального осуществления.

Держава Света – это и есть Второй Глобальный 
Альтернативный проект НМП, Проект, который не 
имеет аналогов в истории человечества потому, что 
ведёт к Царству Света на Земле и благополучной 
Жизни в Новой Эпохе Света, Добра и Высшей Спра-
ведливости.

02.06.2019 г.
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УЧЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА,  
ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА – основа 

для построения Державы Света
Учение Абсолютного Света – это Трактат о Явле-

нии Абсолютного Света в Безпредельности и месте 
каждого творения внутри Него. А Теория Абсолютно-
го Света (ТАС) – это Творение Премудрости Божьей, 
совокупность миров и подробностей бытия во всех 
планах Бытия. И то Учение и другое суть одно, но в 
разных формах изложения. Написать ТАС – значит 
утвердить в строго логической зависимости Высшие 
Коны Света, а также дать инструмент для исчисле-
ния всех условий вибраций в разных мирах.

Учение Абсолютного Света даёт умозрительное 
представление обучающего характера, позволяю-
щего ЗНАТЬ, но не применять, поскольку для этого 
применения нужно знать Теорию Абсолютного Света 
– практики в реалии действия.

Знание ТАС позволяет утвердить на Земле Новую 
Эпоху и зародить первоосновы Нового Мира в КОН-
ституции, основанной на Высших Конах Света. Воз-
можности ТАС в научном познании мира по истине 
безграничны!.. Именно такая широкая перспектива 
требует принятия к жизни Высших Конов Света, а 
иначе Новое Знание погубит человечество, ввергнув 
его в кромешную тьму самоуничтожения. Технологии 
ТАС столь обоюдоострые, что аналогов им до сих пор 
в обозримой истории на Земле не было.

Только принятая к жизни Живая ЭТИКА СВЕТА 
даёт людям право пользования ЗНАНИЕМ ТАС. Циви-
лизации Гипербореев, Атлантов и Лемуров владели 
только частью ТАС, но и эти крохи ввергли Землю в 
глобальную катастрофу, последствия которой слыш-
ны до сего времени...

Теория Абсолютного Света – уникальная методо-
логия, позволяющая нанизывать все имеющиеся до-
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стоверные знания в единую систему Нового миропо-
нимания.

Теория Абсолютного Света позволяет осознанно 
выбраковывать все ложные и тупиковые направ-
ления в науке, религии, философии, социологии и 
естествознании.

Теория Абсолютного Света позволяет привести к 
общему знаменателю светлые направления мировой 
мысли и вступить в Новую Эпоху с уверенностью в 
прекрасном будущем человечества.

Теория Абсолютного Света не просто содержит 
в себе Знание семи Высших Конов Света, но и ма-
тематически обосновывает каждый из них. Именно 
эти Коны призваны упорядочить наш мир и стать 
его ЕДИНОЙ и Общей Точкой Отсчёта. По сути, на 
Их базе и создаётся совершенно новая система ко-
ординат – Система Света, которая является основой 
для совершенно Нового Мира – Мира Добра, Любви 
и Высшей Справедливости. 

Итак, какие Коны движут эволюцию Разума во 
Вселенной?

Сначала перечислим их так, как они звучат в Уче-
нии Абсолютного Света, а потом найдём им тожде-
ственные синонимы в общенаучной интерпретации, 
которая наиболее близка современному человеку. 

1. Кон Иерархии Света (Безпредельности); 
2. Кон Триединства (Резонансов);
3. Кон Любви (Магнетизма);
4. Кон Жертвы (Сохранения и перераспределение 

энергии);
5. Кон Кармы (Воздаяния или Рока), (Законы Нью-

тона);
6. Кон Реинкарнации (Эволюции);
7. Кон Свободы Выбора (Полярности).



24

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
«ДЕРЖАВА СВЕТА»

Нилова Ирина
ПЕРВЫЙ ШАГ

Название: «Держава Света» – государственная 
система принципиально нового типа, как альтерна-
тива уходящей цивилизации системы Тьмы».

Тип проекта: Цивилизационный.
Аннотация: Система Тьмы – существующая ци-

вилизация, подошла к своему завершающему этапу. 
Новый Мировой Порядок, в лице тайного мирового 
правительства, ведёт население Планеты к послед-
ней Мировой войне, истреблению большей части че-
ловечества и к финансовому, и электронному рабству 
оставшейся 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.

Государственная система «Держава Света» – это 
полная альтернатива системы Тьмы, открывающая 
сказочные перспективы для Страны, которая первая 
примет её на своей территории, а в случае принятия 
её другими странами, радужные перспективы откры-
ваются и всему земному человечеству.

ВТОРОЙ ШАГ
Анализ ситуации:
В настоящее время надгосударственные глобаль-

ные корпорации, захватившие целые отрасли про-
мышленности и сельского хозяйства, эмиссию де-
нежной массы, а также взявшие под свой контроль 
все источники энергоресурсов Планеты, готовят ус-
ловия Нового Мирового Порядка, при котором функ-
ции любого Государства на Земле теряют свой пер-
воначальный смысл. 
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При этих условиях всеми человеческими и при-
родными ресурсами на Земле начинает управлять 
Мировой Правительство, которое осуществляет свою 
власть независимо от желания и потребностей лю-
дей. При Новом Мировом Порядке – только личная 
выгода горстки богачей является указующим пер-
стом при принятии тех или иных решений. Люди ста-
новятся «человеческим капиталом», то есть таким же 
ресурсом, как и все остальные природные ресурсы. 

При этом, самым выгодным вариантом поведения 
человека становится проявление его низменных по-
роков, таких как пьянство, наркомания, сексуальная 
распущенность, агрессия, приносящие окружающим 
страдания и боль…

Стремительная деградация человеческого созна-
ния ведёт к тому, что в мире появилось огромное 
количество уродов, инвалидов, извращенцев, сексу-
альных перевертышей, которым дают прав больше, 
чем пока ещё нормальным и здоровым людям. Быть 
деградантом- уродом становится нормой, а здоро-
вым 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.

Современный Мировой Порядок совершил чудо-
вищное надругательство над Природой и её жителя-
ми. Огромные потери целых видов и отрядов прои-
зошли в растительном и животном мире. Природные 
угодья лесов, полей, рек, озер, морей, океанов стали 
объектом варварской и хищной разработки ресур-
сов. Экологический кризис уже сейчас даёт о себе 
знать глобальными переменами в климате, который 
становится непредсказуемым. Ливни, засухи, земле-
трясения, изменение подводных течений, изверже-
ние вулканов … стали столь частыми и сильными, что 
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есть основание полагать, что вскоре полмира станет 
беженцами из своих стран, которые стали уже не-
пригодными для жизни. 

Тайное Мировое Правительство, которое готовит 
установление Нового Мирового Порядка, уже не скры-
вает, что последний бастион свободных природных 
ресурсов – это Россия с её огромными территориями. 
Обложенная со всех сторон военными базами НАТО, 
Россия пока ещё держится. Но на её территории, с 
начала 90-годов 20 столетия, разворачивается про-
ект «Либеральных реформ», который полностью со-
ответствует проекту Нового Мирового Порядка, а это 
значит, что рано или поздно Россия падёт под спудом 
давления Мировой олигархии, и станет частью гло-
бального Проекта Нового Мирового Порядка со всеми 
вытекающими из этого события последствиями.

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 ко-
лонией США и Западной Европы, вынуждена прини-
мать к исполнению в законотворческих процессах 
все «рекомендации» иностранных советников.

При этом ЦБ и вся остальная банковская система 
не принадлежит РФ, а являются вне государствен-
ными, паразитическими субъектами, имеющими свои 
активы на офшорных территориях и связанных со 
всеми ветвями Власти коррупционными схемами, 
уже очевидно для всех граждан. 

То же самое можно сказать и о паразитической 
армии олигархов и преступных группировок, чинов-
ников и депутатов, которые создают законы, позво-
ляющие беззастенчиво грабить природные ресурсы, 
завладевать заводами, фабриками, земельными уго-
дьями и энергоносителями ресурсами… 

Преступные чиновники и депутаты отрыто лобби-
руют интересы паразитической надгосударственной 
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надстройки (ЦБ, банки, олигархи, ОПГ), принося 
грандиозный ущерб всему остальному народу стра-
ны и интересам самого Государства.

Всё, о чём идет речь в данном анализе – открытая 
информация, взятая из СМИ. Её можно продолжать 
безконечно долго, упоминая героические усилия 
Президента РФ, не могут полностью остановить ре-
ализацию 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 её накрывал своими возмож-
ностями – думать о прекрасном будущем России и 
Мира невозможно.

«Держава Света» и есть такой Проект, который 
позволяет РФ и её гражданам не просто защитить 
себя от агрессии НМП, но и предложить Миру кар-
динально иной сценарий развития событий: созида-
тельный, прогрессивный и миролюбивый.

Для автора данный Проект важен ещё и тем, что 
он даёт возможность увидеть перспективы счастли-
вой жизни как для своих детей и внуков, так и для 
молодых людей Страны и Мира. 

К тому же, разработка Проекта «Держава Света» 
является ещё и проверкой на практике реализа-
ционных возможностей Теории Абсолютного Света 
(ТАС), которую автор разработала на базе самосто-
ятельных исследований в области уникальных яв-
лений АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, во всех областях че-
ловеческого познания. Суть исследований изложе-
на автором в книгах серии «Вехи Покаяния»: «Кни-
га Света», «Книга Разумов или полей», «Антология 
Зла» и др.

Когда ТАС обрела законченный вид, были получе-
ны авторские права в «GlobalProekt». Теория Абсо-
лютного Света, по мнению автора, позволяет решать 
любые цивилизационные проблемы, а значит, кон-
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цепция принципиально новой системы государствен-
ности может быть утверждена так же на теоретиче-
ской базе ТАС.

Актуальность Проекта «Держава Света» заключа-
ется 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, эко-
номические санкции становятся всё более чувстви-
тельными для всего населения России и бывших ре-
спублик СССР, а также внутренняя оппозиция прези-
денту Путину, «пятая колонна», уже готова открыть 
ворота врагу, и отдать РФ на растерзание западным 
«партнерам».

Благо получателями данного Проекта являются 
все, кто мыслит гармонично, кто мечтает о Светлом 
Будущем или Царстве Бога на Земле потому, что Рос-
сия страна, издревле почитающая Высшую Разумную 
и Творящую Природу Света. Главный символ Право-
славной Веры – «Бог есть Свет, и нет в Нём 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. Поэ-
тому российский народ, и народы потенциальных со-
юзников России, с радостью примут системообразую-
щий «Проект Держава Света», который даёт возмож-
ность обустроить жизнь в Новой цивилизации Света, 
Добра и Высшей Справедливости.

Внутренние и внешние возможности реали-
зации 

Проект Держава Света (ДС) легко реализуется как 
внутри РФ, так и в Союзном государстве, которое мо-
жет возникнуть под эгидой Проекта. Чем шире круг 
союзных государств, тем больше ресурсов для реа-
лизации Проекта. Но даже и без союзников, именно 
только РФ обладает всеми ресурсами, необходимыми 
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для реализации Проекта ДС. У России есть: огромная 
территория, природные ресурсы, грамотное и куль-
турное население, развитая инфраструктура, тех-
нологические разработки, научная база, огромный 
портфель изобретений, проектов и готовых техно-
логий …, отвергнутых существующей системой НМП, 
потому что они ориентированы на Державу Света.

Внутренние и внешние ограничения реализа-
ции проекта

Держава Света – антипод Нового Мирового Порядка, 
что означает возможность противостояния этих двух 
систем. Однако, одна из них пришла к своему безслав-
ному концу, а вторая народилась ей взамен. Сколько 
не сопротивляется старость, обречённая на упадок сил 
и смерть, её усилия безполезны. Новая система жизни 
приходит на смену старой, и Держава Света расцветёт 
во всей красе в отведённый для неё срок.

Это имеет отношение в первую очередь к России, 
как родоначальнице системы Света на Земле. Можно 
ожидать большое сопротивление со стороны денеж-
ной олигархии, которая будет вынуждена признать 
своё поражение по причине мирового финансового 
кризиса, который коснётся и России в том числе. Со-
противляться локальному проявлению нововведений 
«Держава Света» при наличии благополучной бир-
жевой обстановки можно долго, но когда мировой 
финансовый пузырь лопается, и накопленные не-
праведным трудом деньги горят в офшорах, как по-
рох, тогда и сопротивлению приходит конец.

Россия – единственная Страна, которая может в 
полной мере предложить миру альтернативу уходя-
щей системе Нового Мирового Порядка, который не 
способен к эволюционным процессам на Земле и бу-
дет вынужден уступить дорогу эпохе Света, Добра и 
Справедливости. 

В чём ваши сильные стороны (возможности) 
в данном проекте?
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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. Ког-
да этот Проект станет обнародованным, то некоторое 
время люди будут думать, что так не может быть, и 
что это шутка или розыгрыш, который скоро раскро-
ется, и всё останется по-прежнему: скудно, темно и 
горько, как они привыкли жить в либеральной Рос-
сии. Поэтому народ сначала замрёт, и не будет реа-
гировать, а когда поверит, то в обществе поднимется 
волна радости и энтузиазма. Именно такой радости 
и энтузиазма сейчас и не хватает российскому обще-
ству. На них можно вырастить любые проекты обще-
ственной значимости. И это самая главная сильная 
сторона Проекта «Держава Света». 

Какие ваши слабые стороны?
Слабых сторон у Проекта Держава Свет – нет!
Что может способствовать продвижению 

проекта? Внешние условия
Продвижению проекта Держава Света может спо-

собствовать кризис старой системы, разрушение его 
устоев, природные катаклизмы в разных странах и 
нарастание хаоса в обществе. Все эти факторы ста-
нут требовать от властей кардинальных перемен, а 
значит, Проект Держава Света станет востребован-
ным, поскольку Новый Мировой Порядок будет пред-
лагать только человеконенавистнические решения, 
ускоряющие уничтожение людей, сталкивание их в 
войнах и агрессивных действиях друг против друга. 

Что может помешать вашему проекту?
Проекту может помешать извращённое информи-

рование общества о Проекте и, как следствие, не-
приятие его обществом и прогрессивной частью Вла-
сти.
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ТРЕТИЙ ШАГ 
Суть проектного предложения состоит в том, 

чтобы произвести смену направления векторов 
государство образующих сил из положения 
ЭГОцентризма (принцип Черной дыры), на по-
ложение АЛЬТЕР центризма (принцип Солнца).

Все существовавшие до сих пор попытки рефор-
мировать социальные формации и государственные 
системы всегда заканчивались одним и тем же. Меня-
лись элитные сообщества, социально- экономические 
формации, расстановка производительных сил, но 
каждый раз глубинная суть системы Тьмы оставалась 
прежней. Она всегда оставалась ЭГОцентричной!

Рабство, в самых разных видах и формах, эксплу-
атация человека человеком, несправедливое рас-
пределение энергоресурсов и денежных средств. 

Так, например, как во времена феодальных, ка-
питалистических, а затем и при социалистических, 
социально–экономических формациях, так и в ныне 
существующих, ложно демократических – рыночных 
условиях, в государственной и мировой экономике 
присутствует одна и та же общая тенденция. 

Власть, в лице официальной (госчиновники трех 
ветвей Власти) и формальной (олигархи, промышлен-
ники, ОБГ, инвесторы ….) «элит», позиционирует себя 
основным благо получателем от плодов труда, творче-
ства и природных ресурсов, приуготовленных в трудах 
и творчестве всей производительной и репродуктивной 
части нации. Народ трудится, а «элита» поглощает!

Помочь в этой беде может только кардинальная 
смена самой государство образующей системы. Это и 
есть самая главная суть цели, заложенной в Проекте 
«Держава Света!

Применение Проекта Держава Света создаёт необ-
ходимые условия, при которых Новая Просвещённая 
Элита – Духовные, Ментальные и Эмоциональные 
СВЕТОЧИ государства «Держава Света», трудятся во 
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Благо всего Общества. Их цель: создавать условия 
для жизни, труда и творчества Производительной 
части нации (рабочие, крестьяне, ИТР, служащие, 
военные… и пр.), а также для воспроизводства, вос-
питания, образования и просвещения Репродуктив-
ной части (старики, матери и дети всех возрастов). 

Другими словами, Новая элита осуществляет 
Власть – Жертву, одаривая общество своими личны-
ми доблестями и Проектами, несущими обществу Об-
щее Благо во всех областях жизни.

Сравнение проекта с подобного рода проек-
тами

До настоящего времени, в обозримой истории, 
существовало несколько попыток сменить государ-
ство 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 до-
брую память в истории своих государств и народов 
тем, что создавали условия для процветания культу-
ры, искусств, науки, образования. Облегчали жизнь 
труженикам.

В Россия таким Государем ПРОСВЕТИТЕЛЕМ была, 
в некоторой степени, Екатерина Вторая, которая про-
славилась как Царица, оставившая за время своего 
32 летнего правления, процветающую Страну, много 
новых земель, великолепные культурные и архитек-
турные памятники, развитую науку, более 200 новых 
городов, более 1000 открытых приисков и множество 
промышленных предприятий и сильную армию.

Но всегда эти попытки сменить в светлую сторону 
жизненный уклад жизни государями–Просветителя-
ми в своих государствах, в глобальной системе Тьмы, 
непременно заканчивались страшным откатом назад 
и упадком всех светлых достижений на полную их 
противоположность. Система Тьмы не отдавала сво-
их позиций. 
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Времена обратной тёмной реакции всегда оказы-
вались губительными для всех просветителей. «Охо-
та за ведьмами» – церковная инквизиция в Европе, 
чудовищные эпидемии, столетние войны… – всё это 
реакция системы Тьмы, разрушающая все былые до-
стижения, попытки Просвещенного Возрождения и 
внедрения элементов системы Света.

Положительные и отрицательные примеры 
частичного использования некоторых экономи-
ческих аспектов системы Света. 

И всё же некоторые приемы управления Государ-
ством в светлом режиме и сейчас можно вполне ис-
пользовать. 

Например, Екатерина Вторая первая стала привя-
зывать выпуск новых бумажных денег к количеству 
добываемых природных ресурсов и продукции сель-
ского хозяйства. Такие деньги печатались на её Мо-
нетном дворе и прямым ходом шли в государственную 
Казну. Именно поэтому Государыня никогда не имела 
финансового дефицита и могла осуществлять любые 
проекты, в том числе и вести успешные войны.

Этот же, проверенный в 17 веке, метод привязки 
денег к сырьевому и энергетическому ресурсу, в 19 
веке осуществили предки нынешних «владельцев де-
нег» – хозяева Резервного Банка США, которые в на-
стоящее время печатают свою бумажную денежную 
массу долларов, просто контролируя добычу энер-
горесурсов и промышленного сырья во всех странах 
– производителях. Обеспеченные ЧУЖИМ сырьем и 
энергией, бумажные доллары, отправляемые на Ми-
ровой рынок – завоевали уже весь Мир! 

Вслед за США и Евросоюз тоже стал печатать свою 
бумажную евро – валюту, дублируя контроль США за 
добычей энергоресурсов все в тех же странах – про-
изводителях, в том числе и в России. Двойное коли-
чество бумажных денег на одно и то же количество 
энергоресурсов породило мировой кризис перепро-
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изводства денежной массы, и как следствие – ВА-
ЛЮТНУЮ ВОЙНУ между США и Евросоюзом. 

Реальность современной мировой политики эко-
номики и финансов состоит в том, чтобы контроли-
ровать как можно большее количество добываемых 
ресурсов, печатать свою денежную массу и получать 
ЧУЖИЕ энергоресурсы в своё пользование. Таким 
образом можно ничего не производя, жить за счёт 
других стран! Что собственно и делают в настоящее 
время страны Запада, по отношению к третьим стра-
нам – производителям всего Мира. 

Это и есть два вида примеров (положительный и 
отрицательный) использования ЭНЕРГОденег. Систе-
ма Света выстраивает всю свою финансово-экономи-
ческую политику на ЭНЕРГОномике и ЭНЕРГОдень-
гах. Главное, что в данном примере учитываются по-
ложительный пример, указанный Екатериной Второй 
и отрицательные примеры – современной финансо-
вой политики НМП. А так же в этих примерах доказа-
но явное преимущество ЭНЕРГОДЕНЕГ, то есть денег, 
обеспеченных сырьевыми и энергетическими ресур-
сами промышленности и сельского хозяйства. 

Старые Деньги, которые обеспечены золотом и 
другими драгоценными металлами, а также чужой 
валютой – пустой бумажной массой, являются день-
гами без реального обеспечения и ведут Страну к 
упадку и деградации экономики, к безработице, ин-
фляции, к хаосу и переворотам.

Так происходит в любой стране, которая исполь-
зует чужую валюту и золото в качестве обеспечения 
своих денег. Россия в настоящий момент является 
именно такой – деградирующей финансово и эконо-
мически, Страной по отношению к странам Запада, 
которые давно отказались от такого обеспечения но-
вой денежной массы. 

То, что на глазах у всех происходит откровенный 
грабеж одних стран – другими, видят многие анали-
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тики, но мало кто понимает, как именно это происхо-
дит. В системе Тьмы все экономические, финансовые 
и политические институты работают только на отъём 
всех видов энергии Общего Блага в пользу «Чёрной 
элиты» Мировой Власти.

Сменить систему Тьмы на систему Света – это значит, 
раз и навсегда покончить с грабительской Мировой эко-
номической системой и включить механизмы законных 
энергетических обменов между странами и народами.

Изюминка проекта (в чем отличие)
Изюминка Проекта состоит в том, что он не являет-

ся продуктом произвольного воображения автора, а 
весь построен на базе Божественного Знания – Пре-
мудрости Божией, облачённой в современный, нау-
кообразный вид Теории (Учения) Абсолютного Све-
та! Это Учение ТАС в символе Православной Веры: 
«Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы». 

Область применения Теории Абсолютного Света 
безгранична:

– Новая научная парадигма; 
– Принципиально новое государственное устрой-

ство; 
– Право и Конституция, основанные на Высших 

Конах Бытия;
– Оборона, основанная на понимании разумно–

энергетической сущности, истинных ценностей, при-
надлежащих нации; 

– Понимание Космоса, как совокупности энергети-
ческих коридоров, связующих миры на множествах 
уровней; 

– Экономика, как инструмент производящий, пе-
рерабатывающий, перераспределяющий энергию 
Общего Блага в пользу нации и каждого её члена в 
отдельности; 

– Финансовая система, как механизм перераспре-
деления энергии Общего Блага между всеми орга-
нами государственного организма и его населением; 
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– Сельское хозяйство, как основной поставщик 
воспроизводимой энергии для Общего Блага нации 
в государстве; 

– Промышленность, как основной поставщик произ-
водительных сил для сельского хозяйства и обороны.

– Энергетика, основанная на использовании энер-
горесурсов воды, пространственного электричества 
и прочих, пока неизведанных, источников, как «за-
рядное устройство» для всех созидательных процес-
сов в Новой Цивилизации; 

– Этика, произрастающая из Высших Конов Бытия 
и высшей световой природы Человека; 

– Просвещение Человека с момента его зарожде-
ния в утробе матери до его ухода из Физического 
плана Бытия; 

– Образование Личности Человека путём построе-
ние всего общественного уклада таким образом, что-
бы он полностью отвечал цели и назначению челове-
ческой жизни – ПРОСВЕТЛЕНИЮ Духа;

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

– Медицина, осознающая суть человека, как со-
вокупности физического Тела, его Духа и Души, со-
ставляющих цельного Человека. 

Новая цивилизация Света – это Мир, построен-
ный на Высших Законах Бытия и Учении Абсолют-
ного Света. Новая эпоха строит всю свою техноло-
гическую базу на Новой науке, Новых технологиях и 
Новой Разумно-электромагнитной доктрине устрой-
ства Мироздания, позволяющей воплощать в жизнь 
самые потрясающие проекты, которые в настоящее 
время мыслятся как сказка или небыль.

Государство «Держава Света» – это Страна, кото-
рая во всех проявлениях своей государственности, 
стремится достигать совершенства СВЕТА в соответ-
ствии с Его Законами. Культ Света – это такой образ 
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жизни в государстве, при котором все усилия на-
ции направлены на ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдель-
ного Человека, Общества людей и окружающей их 
Природы. Весь государственный уклад работает на 
обеспечение всех необходимых условий для труда, 
творчества, здорового образа жизни, образования, 
просвещения, культуры, то есть – на благополучную 
эволюцию сознания, значит, на формирование ГАР-
МОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи. 

Вторая изюминка Проекта заключается ещё и в 
том, что Теория Абсолютного Света, как и всякая на-
учная теория, выявила законы: Семь Высших Зако-
нов Бытия (или Конов Света).

Высшие Коны (Законы) Света: 
1. Закон Иерархии Света (Безпредельности) – 

обозначает безконечную преемственность Миров, в 
которых всегда есть новые уровни для развития со-
знания Разумов. 

2. Закон Триединства (Резонансов) – помогает ка-
ждому Разуму обрести Опору, на которой он восхо-
дит, как по лестнице в Безпредельность. 

3. Закон Любви (Магнетизма) – помогает каждому 
Разуму иметь неразрывную СВЯЗЬ с Высшим Разумом 
и получать Энергию Благодати и нарабатывать Пси-
хическую Энергию Жизни. 

4. Закон Благодеяния (Жертвы)- Сохранения и пе-
рераспределение энергии – помогает производить 
и транслировать Психическую Энергию Жизни для 
развития Разума и всех последующих видов разум-
ной жизни. 

5. Закон Кармы (Воздаяния, Рока, Судьбы), в фи-
зике Законы Ньютона – обеспечивает непреложность 
следования Разума в направлении Безпредельного 
Просвещения. 

6. Закон Реинкарнации (Эволюции) – утверждает 
накопление Нетленных Сокровищ Сознания в про-
цессе его эволюции в Безпредельности и реализа-
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цию их в каждом новом воплощении на разных эта-
пах эволюции. 

7. Закон Свободы Выбора (Полярности) – позво-
ляет Разуму на определённой стадии развития его 
сознания следовать в одном из двух прямо противо-
положных направлениях: эволюции или инволюции 
(к Свету или во Тьму). 

Третья изюминка Проекта «Держава Света».
Новая Государственная система «Держава Света» 

имеет в своём устройстве все известные социально- 
экономические формации: Просвещенную Консти-
туционную (на Конах Света) Монархию, Просвещён-
ный Коммунизм, Просвещённый Социализм, Просве-
щённую – Общинную демократию (Самоуправление 
народа) и Семейно-Родо-Племенная.

Четвертая изюминка.
Государственная система «Держава Света» имеет 

ЭНЕРГОденьги и ЭНЕГОномику.
Позиционирование проекта (в сравнении с анало-

гичными проектами)
Проект «Держава Света» является цивилизацион-

ным, то есть образующим основы для жизни земного 
человечества в Новой Эпохе. Чтобы сравнить роль 
такого Проекта, следует обратиться к исторической 
справке о смене эпохи в обозримой истории. 

Около 2000 лет назад начался новый отсчёт – 
Христианская эпоха, называемая в астрологии 
Эпохой Рыб, а в настоящее время из разных источ-
ников звучит мысль о конце Света, Апокалипси-
се, о конце эпохи и т.д. Это означает, что текущая 
эпоха Христа закончилась, и пришла Новая Эпоха, 
о которой пока ничего не известно. Зато известно, 
что есть силы тёмной природы, которые намерены 
растянуть уходящую эпоху, затормозить эволюцию 
и заковать человечество в электронном технокра-
тическом рабстве. Это силы Тьмы Нового Мирового 
Порядка.
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Проект «Держава Света», наоборот, пришёл на сме-
ну Эпохе Христа, и открывает эпоху Бога – Абсолютного 
Света, Которого Христос позиционировал своим Отцом. 

В астрологии эта эпоха называется – Эпоха Во-
долея. Есть ещё и цветовая градация смены эпох. 
Если Земля в настоящее время покидает пределы Зе-
лёного периода, то ему на смену приходит Голубой 
период, спектральной части от полного радужного 
эволюционного цикла смещений Планеты внутри 
Солнечного Тора. 

«Солнечный Тор», «спектральные и спиральные 
циклы», «спиральное продвижение вглубь простран-
ственно-временных сфер Солнечного Тора» … – все 
эти понятия пока ещё не вошли в научную термино-
логию и ведение, поскольку являются частью Теории 
Абсолютного Света, которая пока ещё не вошла в на-
учный реестр знаний в полной мере. Только частич-
но и в отдельных областях.

Обосновать масштаб проекта
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. Поэто-
му Проект «Держава Света» является ГЛОБАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ ВЕКА.

4 ШАГ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
Процедура целевой раскладки и провероч-

ной сборки проекта и вытекающих из неё про-
ектных целей низшего уровня, а так же целе-
вых задач, раскрывающих суть проекта.

Цель проекта «Держава Света» – построение Госу-
дарства – Солнца, которое держит поле Света (труда 
и творчества) для всех своих граждан в одинаковой 
степени изобильно и безпрестанно.

Всеобщее процветание в обществе, построенном 
на принципе живого организма – Священного Чело-
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века, у которого есть Дух, Душа и Тело. Физическая, 
Эмоциональная, Ментальная и Духовная часть тако-
го общества, в лице её граждан, имеющих соответ-
ственный уровень сознания, все вместе составляют 
живые клеточки единого Государственного организ-
ма. Этот государственный организм – Держава Све-
та, живёт по Высшим Конам Света и трудами, и твор-
чеством своих граждан создаёт совокупный Продукт 
Цивилизации на благо каждого человека в отдельно-
сти, на Общее Благо и благо для окружающей При-
роды

Главной целью существования такой Государ-
ственности, согласно Проекту «Держава Света», яв-
ляется Рост Сознания человеческого Духа и всего 
Природного комплекса в ареале Страны.

ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ людей Новой Эпохи, 
Света, Добра и Справедливости – вот главная зада-
ча Проекта «Держава Света». А просвещённые люди 
создают условия для ПРОСВЕЩЕНИЯ Природы и её 
жителей: коллективных разумных форм животных, 
растений, и минералов. 

И всё это необходимо осуществлять потому, что 
сама планета Земля вступила уже на путь ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ, то есть – изменения условий жизни на своей 
поверхности. Этот процесс называется Великий Пе-
реход. (причина и механизмы такого Перехода ста-
новятся ясными только при изучении Теории Абсо-
лютного Света – системного Знания, объединяющего 
все области человеческого познания о Свете.) При 
этом, кардинально меняется климат на Планете, вли-
яя на жизнь и благополучие всех жителей Планеты, 
а так же на весь Природный комплекс.

В условиях Великого Перехода – событиях плане-
тарного масштаба, люди просто вынуждены встро-
иться в эти глобальные перемены, а иначе они будут 
уничтожены в природных и техногенных катаклиз-
мах.
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Идея Проекта: 
Смена государство образующей системы Тьмы на 

систему Света и построение «Державы Света» – го-
сударства принципиально нового типа.

Главная (ведущая цель): 1. Создание благоприят-
ных условий жизни граждан России для прохожде-
ния планетарного периода глобальной нестабильно-
сти Великого Перехода. Создание условий для Про-
свещения Духа Человека и Природы.

Подцели: 
1. СМЕНА ВЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩИХ 

СИЛ: Перестановка местами целевых приоритетов 
«Системы Тьмы» и «Державы Света». 

Если в системе Тьмы главным приоритетом яв-
ляется: Экономика и Финансы, процентные ставки, 
нажива, рентабельность, выгода… и пр., а вопросы 
воспитания, образования, просвещения, культуры, 
науки, искусства … играют второстепенную роль, то 
в системе Света всё наоборот.

На первом месте в целеполагании государство об-
разующей системы Света находится ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Воспитание, Образование, 
Культура, Просвещение, Наука, Искусства, Творче-
ство, Ремесла… Всё это есть условия и инструменты 
светлого преображения сознания людей и Природы.

На втором месте в государство образующей систе-
ме Света: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ И ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Экономика, 
финансы, промышленность, сельское хозяйство, во-
енное дело, наука, медицина, … – инструменты обе-
спечения всем необходимым физических потребно-
стей человеческого сообщества и каждого гражда-
нина в отдельности, а также Природного комплекса. 

Целевые задачи: Настройка всех отраслей де-
ятельности на созидательный труд и творчество в 
пользу Общего Блага и каждого отдельного человека 
– гражданина этой общности Держава Света».
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Ожидаемый результат: Государство «Держава 
Света» становится прообразом Новой Мировой си-
стемы Света – альтернативы системы Тьмы – Нового 
Мирового Порядка – глобального электронного раб-
ства и финансовой кабалы всех народов.

5 ШАГ 
Проработка ожидаемых результатов выполнения 

проекта (в соответствии с поставленными целями) и 
разработка критериев его достижения. 

Итак, цель данного Проекта «Держава Света» со-
стоит в том, чтобы плавно перейти из системы Тьмы 
в систему Света, сменив при этом вектора сил Об-
щего Блага от направления «снаружи – в центр», 
на направление «из центра – на периферию», то 
есть реверс векторов распределения таких сил дол-
жен поменяться на 180 градусов в противополож-
ном направлении! Результатом такой смены векто-
ров станет Страна, которая создана для ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ Сознания Духа людей и всего Природного 
комплекса.

Проект «Держава Света», будучи воплощённым 
в полной мере, создаёт условия, при которых во 
Власти появляется плеяда людей – Светочей, спо-
собных одаривать общество Энергий Общего Блага. 
Это Люди Светлого Разума, антиподы людей ЭГОцен-
тричной природы, которые в первую очередь думают 
о себе и своих близких, а нужды всего остального 
общества их не интересуют.

Центробежная сила системы Света оставит в Цен-
тре Власти только самых Просветлённых и альтруи-
стичных людей! А значит, произойдет СМЕНА каче-
ства действующей элиты.

Паразитическая анти элита автоматически исчез-
нет из центра Власти – на периферии системы Света, 
а на её место приходят СВЕТОЧИ НАЦИИ – творцы и 
специалисты в самых разных областях деятельности, 
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способные создавать условия процветания во всех 
областях государственного организма.

Смена элит и постоянная возможность их ротации, 
в зависимости от полезности пребывания той или 
иной личности у власти – это одно из самых важных 
достижений применения Проекта «Держава Света. 

Критерий ожидаемых результатов:
Если удаляются паразитические властные касты си-

стемы Тьмы, то освобождается огромное количество до-
полнительной производительной энергии Общего Блага.

К Власти приходят альтруисты, способные одари-
вать общество своими наработками во всех областях 
жизни. Народ видит и чувствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
и получает импульс к массовому энтузиазму. Обще-
ство, получив энергию энтузиазма, становится очень 
активным, каждый в своей области жизни начинает 
предпринимать действия, которые все вместе соби-
раются в огромный всплеск всех Просветительских и 
Производственных процессов. 

Будучи постоянно поддерживаемым из централь-
ной Власти, энтузиазм народа позволяет выправить 
множество сторон жизни, до которых в Стране ни-
когда не доходили руки. «Дураки и Дороги» – счи-
тается, что это две самые страшные беды, но бед у 
России куда больше.

На самом деле, общество должно прийти в дви-
жение созидательного свойства, будучи заряженным 
общими и всем понятными задачами, стоящими пред 
Страной. Такие задачи могу быть самыми обыкно-
венными и в то же время – исполнимыми. 

Например: Вылечить раны Природы (их много, 
не будем перечислять); Очистить реки и озера; За-
сыпать овраги, используя отвалы шахт и рудников; 
Посадить сады; Родить и воспитать здоровыми и 
просвещёнными много детей; Построить дома всем 
молодым семьям; Обеспечить всех матерей и детей 
полным содержанием до совершеннолетия; и т.д. 
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Для всего общества в Стране есть непочатый край 
работ! Задействованными становятся абсолютно все 
слои общества в иерархии уровня сознаний: физиче-
ская, эмоциональная, информационная, ментальная, 
духовная. Это люди физического труда, культуры, 
образования, просвещения, …, ученые, изобретате-
ли, ИТР, служащие. 

Результатом внедрения Проекта «Держава Света» 
является всеобщая занятость населения, при этом 
исчезает необходимость постоянного поиска «рента-
бельности» и пресловутой «выгоды», как в системе 
Тьмы. Изменение целеполагания в системе Света по-
зволяет сделать выгодным Рост Сознания – ПРОСВЕ-
ЩЕНИЕ нации, а не достижение «финансового успе-
ха» одних личностей, за счёт всех остальных.

Проект «Держава Света», при его потенциалах и 
возможностях, может легко обеспечить все эти про-
граммы в полной мере, а значит, энтузиазм обще-
ства не будет исчерпываться, потому что каждое 
новое поколение граждан Новой государственности 
– «Держава Света, станет видеть себя включенным 
в планы всего общества в целом, и само выявлять 
собственные задачи и цели.

ШЕСТОЙ ШАГ 
Разработка образа воплощенного проекта и 

деятельностного видения проекта
Государство «Держава Света» построено по прин-

ципу Иерархии Света. В ней есть все известные ныне 
общественно – экономические формации:

1 формация. Просвещённая конституционная Мо-
нархия; Монарх осуществляет сакральную связь с 
Иерархией Света Безпредельности, чем держит (от-
сюда – «Держава») Единое Разумно-электромагнит-
ное поле самой государственности при помощи Кон-
ституции, основанной на Высших Конах Света. Мо-
нарх в Державе Света – женщина!
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Власть предаётся по женской линии, поскольку 
Новая Эпоха – «Женская Эпоха» или «Эпоха Матери 
Мира». 

2 Просвещённый Коммунизм. 
Здесь присутствуют Светочи и Родомыслы нации, 

способные трудиться на Общее Благо. Способ полу-
чения ими от общества экономической отдачи: « От 
каждого по способностям, каждому – по потребно-
стям». Люди высокого сознания берут от общества 
всё, что им необходимо для своего труда, творчества 
и для личной жизни. А поскольку они имеют ВЫСО-
КОЕ сознание, то потребности их для себя лично, 
всегда весьма умерены.

3 Социализм. В этой общественно–экономической 
формации трудятся все государственные служащие: 
чиновники, военные, медики, учителя, артисты, жур-
налисты, 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».

4.Общинная демократия (Местное самоуправление).
На этом уровне живут и трудятся коллективные 

сообщества (колхозы, общины, эко-поселения, коо-
перативы, фермерские сообщества…) как в сельском 
хозяйстве, так и в промышленности. Экономические 
отношения – рыночные (конкуренция, выгода, об-
мен, торговля, импорт, экспорт…).

5. Репродуктивная часть общества (Семьи, роды, 
племена) 

Все 4 производительные формации Державе Света 
отправляет все необходимые ресурсы для репродуктив-
ной части общества. Семьи присутствуют на всех уров-
нях социальной Иерархии в Державе Света, но у всех 
есть одинаковая возможность получить всё необходи-
мое для рождения, воспитания, просвещения своих 
детей и формирования качественных, в плане высоты 
сознания, поколений молодых людей и народа в целом. 
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Новая государственная система «Держава Света» 
имеет многомерную структуру. 

Государственные органы в «Державе Света».
Государственные органы: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Министерства, Отраслевые и 

Научно – Практические Ведомства (Транспорта, Эко-
номики, Промышленности и Сельского Хозяйства, 
Связи, СМИ…) обеспечивают физиологические по-
требности нации в пище, одежде, жилье, транспорте, 
отдыхе, защите и пр.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: Культуры, Образования и 
Просвещения, Науки, Защиты и Охраны Здоровья и 
Окружающей Среды… 

В них работают ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖА-
ЩИЕ. Это: ученые, инженерно-технические работ-
ники, учителя, воспитатели, врачи и медицинский 
персонал. А также: работники культуры и искусства, 
военнослужащие, работники правоохранительных и 
специальных служб, спасения, охраны, транспорт-
ники, связисты… Словом, все, кто централизованно 
обеспечивают слаженность работы Живого Организ-
ма – Государства. 

Они подчиняются Мозгу и Сердцу – Государствен-
ной Власти и координируются Нервной системой 
– всеми видами Связи и Информации. Все государ-
ственные служащие прикреплены к собственным Ве-
домствам, каждое из которых является формирую-
щим Началом для обеспечения функций отдельных 
ОРГАНОВ жизнеобеспечения Живого Организма. По-
этому все государственные служащие одной отрасли, 
имеющие специализацию, носят собственную форму, 
отличающую их от других. 

Так, например, служащие железнодорожного транс -
порта должны носить форму одежды, иметь регалии и 
знаки отличия, полностью отличные от служащих во-
дного транспорта или военнослужащих… Судьи долж-
ны отличаться по форме ношения от адвокатов или 
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следователей… и т. д., хотя все вместе они могут но-
сить один знак юридических служб. 

При этом Обществом учитываются и знаки отличия 
иерархической принадлежности – государственные 
награды за личные заслуги, где каждый человек, 
способный ПРИУМНОЖИТЬ Общее Благо Державы 
Света своим личным вкладом, является ДОСТОЯНИ-
ЕМ Нации. В соответствии с этим он укрепляет свой 
Государственный Статус и увеличивает своё содер-
жание. 

Все государственные служащие в Державе Све-
та не передают своё звание по родственной линии. 
Любой член Общества может только ЗАСЛУЖИТЬ это 
особое положение (обоснованное, прежде всего, на 
УВАЖЕНИИ), благодаря Высоте своего Сознания и 
Личным заслугам в работе на Общее Благо. 

Задача всех уровней Управления в Государстве, 
Задача по Управлению Государством на ВСЕХ уров-
нях Власти – от Государя, Верховного Правительства 
через Губернаторов до Земств и Общин, состоит в 
обеспечении всех необходимых условий в постоян-
ном ПРОИЗВОДСТВЕ, ЗАКОННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕ-
НИИ и ЗАЩИТЕ всех энергетических ресурсов, про-
изводимых Нацией в результате Всеобщего Творче-
ского Труда, составляющего Личное и Общее Благо 
Гражданина и Общества. 

Мозг – Министерства и Ведомства. 
Каждый физический организм, кроме сердца 

– средоточия Жизни и Духа, обязательно должен 
иметь Мозг для управления ВСЕМ организмом в це-
лом. Именно мозг постоянно собирает в себе всю ин-
формацию о том, что происходит во всем организме, 
а затем рассылает «указы и распоряжения» в целях 
регулирования его общего здоровья и жизнедеятель-
ности. 

Для этого у Мозга в арсенале имеется: Нервная 
Связь с каждым органом и даже с отдельной его 
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клеткой; Мышечная система – как исполнитель за-
думанного; Кровеносная система – для постоянно-
го снабжения всех частей организма насыщенной 
кислородом и питательными веществами кровью, и 
Опорно-Двигательный аппарат для движения впе-
ред. 

Мозг имеет обязательную «обратную связь» со 
всем организмом через БОЛЬ, которая транслирует-
ся нервной системой и в том, случае если возника-
ют серьезные проблемы, он принимает решения для 
ликвидации как причин, так и следствий таких изме-
нений. 

Роль Мозга выполняют Правительство и подчинен-
ные ему Научно-Практические Ведомства. В их зада-
чу входит поиск, разработка и внедрение в практику 
всех самых новейших открытий в науке и технике. 

Именно Научно-Практические Ведомства являются 
механизмами для постоянной эволюционной работы 
над совершенствованием методов и средств в эконо-
мике и своеобразными рассадниками прогресса.

Нервная система 
Нервная система – это ВСЕ ВИДЫ СВЯЗИ, которые 

технически достижимы на данном этапе технической 
эволюции государства, такие как: Почта, Телеграф, 
Телефон, Радио, Телевидение, Интернет, Спутнико-
вая, Космическая связь и даже Телепатия. Все вместе 
они составляют нервную систему государства, кото-
рая является ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ, 
аналогичным по смыслу Высокого Сознания ЭФИР-
НОМУ телу Священного Человека. 

Эфирное тело Человека не учитывается медици-
ной, но его состояние отвечает за здоровье и целост-
ность ВСЕГО живого организма. Так, каждое преры-
вание постоянной связи в нервной системе живого 
организма, всегда чреваты омертвлением тканей, 
потерей их чувствительности – параличом. От чего 
страдает ВЕСЬ организм в целом. 
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Поэтому ВСЕ СМИ Государственного значения на-
ходятся полностью в подчинении соответствующих 
Ведомств, а все служащие, которые являются госу-
дарственными служащими, подчинены Общему по-
ложению о Государственной Службе. 

Исключение составляют местные узлы связи и ин-
формации, обеспечивающие полное взаимодействие 
и обмен местной информацией в исторически сло-
жившихся губерниях, уездах, земствах и общинах. 

Нервная система государства – её СВЯЗЬ и Сред-
ства Массовой Информации, работают в режиме пол-
ной координации для достижения единой цели: обе-
спечивать полную и надежную связь и обмен инфор-
мацией Высших органов Государственного управ-
ления – Сердца и Мозга, со всеми его органами и 
каждой клеткой – человеком в отдельности.

Опорно-двигательный аппарат 
Опорно-Двигательный Аппарат – это ТРАНСПОРТ-

НАЯ СИСТЕМА государственного ведения: шоссейные 
и железные дороги, водные и воздушные транспорт-
ные линии. Все вместе они составляют своего рода 
СКЕЛЕТ живого организма Государства и подчиняют-
ся Министерству Транспорта, которое содержит в себе 
ВСЕ соответствующие Ведомства. Те, в свою очередь, 
обеспечивают содержание, эксплуатацию, совершен-
ствование технологий, техническое оснащение и по-
стоянную модернизацию подведомственной отрасли. 

Все служащие Государственной Транспортной си-
стемы также имеют статус Государственных Служа-
щих, собственную ведомственную форму и другие ие-
рархические регалии в своей профессии. Они также 
полностью обеспечиваются Государством в соответ-
ствии со своим статусом и заслугами перед обществом. 

Кроме транспортной системы ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ существует МЕСТНАЯ ДОРОЖНОТРАНС-
ПОРТНАЯ СЕТЬ. Она подобна хрящам и связкам в жи-
вом организме. Это муниципальные дороги, мосты, 
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паромы, легкий водный транспорт, местные авиали-
нии… Они подчинены и находятся в полном ведомстве 
Губернаторов, Земских, Уездных и Общинных Сове-
тов, Экологических поселений, Родовых поместий. А 
значит, полностью управляются, обеспечиваются и 
эксплуатируются за счёт местных средств, хотя при 
строительстве и модернизации участков обязатель-
но используют государственные возможности в виде 
субсидий, техники, технологий, специалистов… 

Весь Опорно-Двигательный аппарат также, как и 
другие жизненно-важные Органы Живого Организма, 
координируется Мозгом-Правительством и Нервной 
Системой-Связью. Физиология Живого организма – 
прообраз для иллюстрации экономических процес-
сов. Всякий живой организм постоянно производит, 
употребляет и перераспределяет ЭНЕРГИЮ. 

Пища, Одежда, Жилье, Транспорт, Досуг – все это 
прямые и косвенные энергии, которые необходимы 
Человеку для осуществления жизнедеятельности и 
оптимального функционирования его организма. Все 
указанные виды энергий ПРОИЗВОДИТ, ПЕРЕРАБА-
ТЫВАЕТ и ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКА. 

В этих процессах присутствует полная аналогия с 
физиологическими процессами в человеческом орга-
низме, где ПИЩА постепенно расщепляется до со-
стояния минерального и биологического состава, из 
неё извлекается энергия и, всё это вместе, становит-
ся строительным материалом для роста и жизнеде-
ятельности организма, а также его энергетического 
поддержания. Остатки-отходы выходят вовне и ути-
лизируются в Природе. 

Этот вопрос особо важен, когда человек (Госу-
дарство) заботится о своём здоровье. Следователь-
но, ВСЕ вопросы экологического характера связаны 
именно с заботой об утилизации и правильном по-
вторном использовании вторичного продукта и отхо-
дов жизнедеятельности человеческого сообщества… 
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Энергия во всех её проявлениях – главное богат-
ство Страны. Самая главная ценность – это СОЛНЕЧ-
НАЯ ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ во всех её 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 даёт Пер-
вичную Природную Энергию, которая посредством 
человеческого творчества, превращается в Психиче-
скую Энергию: Физическую, Эмоциональную, Мен-
тальную, 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. 

С помощью Физической энергии, которую называ-
ют ещё физической силой, Человек создаёт и обу-
страивает все объекты материальной жизни. Труже-
ники промышленности и сельского хозяйства – это 
суть физические творцы. 

Эмоциональной энергией обладают работники куль-
туры, образования, просвещения, искусства. Продук-
том творчества эмоциональных творцов являются: про-
изведения литературы, предметы искусства, культуры, 
архитектуры, что в конечном итоге направляется на 
развитие умов и воспитание душ соотечественников. 

Ментальную энергию, выраженную в открытиях и 
достижениях науки и техники, производят Менталь-
ные Творцы – РОДОМЫСЛЫ. Это все представители 
научно-технической творческой элиты. 

И Духовная – Психическая энергия Духа – это 
Благодать, производят ТВОРЦЫ Человеческого со-
знания – Волхвы, которых издавна называли Святы-
ми и СВЕТОЧАМИ Нации. 

Каждый человек выбирает самостоятельно, в ка-
кой из энергий он сможет себя проявить и так же 
может менять свой выбор в зависимости от дальней-
шего развития.
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Иммунная система 
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 агрес-
сивное воздействие на него как изнутри, так и сна-
ружи. В Государстве Держава Света роль иммунной 
системы выполняют специальные службы, армия, 
милиция и народные дружины на местах.

Первичный Сырьевой Продукт – БАЗОВЫЙ 
ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Закон Сохранения Энергии, который гласит, что: 
однажды произведенная, посредством природных 
процессов или человеческой деятельности, энергия 
не исчезает, а принимает иные формы или транс-
формируется в более тонкие энергии и формы. Так, 
физическая и духовная пища, употреблённая чело-
веком, становится его физической, эмоциональной, 
интеллектуальной силами – в зависимости от уровня 
развития его сознания. А эти силы, в свою очередь, 
трансформируются в продукты человеческого труда 
и творчества во всех областях.

Психическая энергия человека откладывается во 
всём, что существует вокруг него. Список их бес-
конечен: сады, парки, города, дома, дороги, транс-
порт, одежда, произведения искусства и культуры, 
архитектуры, открытия в науке и технике…, великие 
достижения человеческого Духа.

Всё вместе – это ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, в осно-
ве которого лежит, прежде всего, именно Первичный 
Сырьевой Продукт, но преображенный и одухотво-
ренный Человеческим Творчеством.

Первичный Сырьевой Продукт – ОСНОВА всей 
Экономики.

Первичный Сырьевой Продукт – это все продукты 
сельского хозяйства, промышленное сырье природ-
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ного 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 Челове-
ка. А Экономика лишь производит, перерабатывает 
и перераспределяет Первичный Сырьевой Продукт в 
пользу каждого отдельного гражданина и на Общее 
Благо «Державы Света».

Деньги – Эквивалент Энергий 
Человек за свои деньги обычно покупает: пищу, 

одежду, жилье, транспорт, досуг, услуги, образова-
ние, культурные ценности… Все это жизненно важ-
ные для человека ПРЯМЫЕ и КОСВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ. 
Следовательно, истинным обеспечением Денег явля-
ется жизненно важная для жизни ЭНЕРГИЯ в разных 
её 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 полно-
ценно влиться в экономический оборот Страны, его 
следует обеспечивать ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ. 
Для этого следует, в конце каждого хозяйственного 
периода, выпускать новую денежную массу, обеспе-
чивающую добавочную порцию первичного сырья 
сельского хозяйства и промышленности, чтобы дать 
им возможность войти в хозяйственный оборот Стра-
ны. Будучи обеспеченным денежным эквивалентом, 
первичное сырье без проблем вливается в экономи-
ческий оборот, создаёт рабочие места, удовлетворя-
ет насущные потребности всех людей и каждого в 
отдельности и, в конечном итоге, становится Новым 
Продуктом Цивилизации.
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Государственная Казна – как источник Общего 
Блага граждан и государства «Держава Света».

Совокупный Сырьевой Продукт производится, пе-
рерабатывается и перераспределяется всей Произ-
водительной частью общества. Способы и масштабы 
производства самые разные: либо отдельными граж-
данами частным образом, либо общинами и коопе-
ративами, либо государственными производством, 
либо смешанным участием граждан и государства …

Весь произведенный Первичный Сырьевой Про-
дукт принадлежит тому, кто его произвёл, но при 
этом он является Общим Благом, поскольку влива-
ется в Единый Экономический (энергетический) обо-
рот Государства. 

Следовательно, денежный эквивалент, выпущен-
ный как эквивалент данного количества Сырьевого 
Продукта и отправленный в Государственную Казну, 
также является Общественным Достоянием, кото-
рым, в свою очередь, управляет Сердце и Мозг – Го-
сударь и Правительство. 

Они употребляют эти средства для оптимального 
Государственного Жизнеобеспечения всех государ-
ственных органов, умножая и укрепляя Общее Благо, 
и достигая с помощью этих средств, приоритетных 
Целей на данном этапе эволюции как самой Государ-
ственности «Держава Света», так и всех её граждан. 
ЭНЕРГОденьги являются главной движущей силой в 
Государстве «Держава Света».

Держава Света – безналоговое государство.
Количество выпускаемых новых ЭНЕРГОденег в 

«Державе Света» зависит от количества и наимено-
вания производимого нацией Первичного Сырьевого 
Продукта и регулируется стоимостью данного сырья 
на Мировом экономическом рынке.

В Державе Света есть специальное Ведомство 
Статистики, которое собирает данные обо всех про-
изводственных процессах и их результатах в сель-
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ском хозяйстве и промышленности. Простой УЧЁТ 
производства Первичного сырьевого Продукта, за 
определённый хозяйственный период, позволяет 
выпустить столько ЭНЕРГОденег, сколько государ-
ство могло бы получить на Мировом Рынке за его 
продажу другим государствам. Выигрыш состоит в 
том, что и сырье остаётся на своей территории, и 
деньги – в государственной Казне. Это позволяет 
максимально глубоко и технологично перерабаты-
вать это сырье, превращая в продуты, товары и ус-
луги для своих граждан и формировать всё необ-
ходимое для изобилия и процветания всей нации в 
«Державе Света». А излишки равноценно обмени-
вать на продукцию других стран.

Новая денежная масса, обеспеченная Первичным 
Сырьевым Продуктом, учтённая Ведомством Стати-
стики, становится достоянием Государственной Каз-
ны. Из Казны поступает в Государственную банков-
скую систему и перераспределяется на все внутрен-
ние и Внешние нужды Общего Блага.

Поскольку Государство «Держава Света» форми-
рует свою Казну за счёт полноценных денег, обеспе-
ченных 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.

Для примера: в системе Тьмы Государство заби-
рает себе в качестве налогов у производителя от 10 
до 30 % от доходов, а в Державе Света государство 
получает себе прямо в казну все 100% денег, обе-
спеченных полноценным сырьем. 

При таких условиях Государству «Держава Света» 
становится очень выгодно активно стимулировать 
все производственные процессы Первичного Сырье-
вого Продукта и его глубокой переработки, при этом 
есть возможность кардинально отказаться от госу-
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дарственных налогов в пользу Местных Самоуправ-
лений Губерний и Земств.

Таким образом, Государство получает 100% при-
быль от той хозяйственной деятельности, которой 
занимается население в свою пользу, как на Общее 
Благо! Это означает, что ВСЕ полученные от хозяй-
ственной деятельности денежные средства, остают-
ся в пользовании самих тружеников. Все являются 
ТВОРЦАМИ, и как производители абсолютно свобод-
ны в выборе своей деятельности и в употреблении 
заработанных средств. 

На уровне Губерний, Земств, Общин и Экологи-
ческих поселений, Родовых поместий все участни-
ки хозяйственной деятельности могут делегировано 
сами учреждать те благотворительные отчисления в 
местные бюджеты, которые обеспечат: охрану по-
рядка, строительство, содержание и пользование 
объектами общественной значимости, другие обще-
ственные нужды. Процентное содержание этих бла-
готворительных отчислений определяется исходя из 
местных условий и общинных возможностей.

Банковская система – кровеносная система 
Живого Организма 

Вся денежная масса исполняет роль крови в ор-
ганизме. Полноценное энергетическое и сырьевое 
обеспечение денег гарантирует оптимальное нали-
чие необходимых для жизнедеятельности Организма 
средств. Но для того, чтобы доставить эту «обога-
щённую энергией кровь» в нужном направлении, не-
обходима здоровая кровеносная система. 

Как известно, в организме кровеносная система 
делится на два основных потока – венозный и арте-
риальный. Кроме того, существует ещё и капилляр-
ная система, то есть, сеть мельчайших сосудов, кото-
рые, в свою очередь, доставляют кровь в отдельные 
клетки органов. Таким же образом устроена и Госу-
дарственная Банковская Система «Державы Света», 
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состоящая из Сети крупных Банков по большим го-
родам, а также из более многочисленной сети малых 
банковских контор, функционирующих на уровне 
средних и малых поселений внутри местных органов 
Самоуправлений: губерний, земств, общин и эколо-
гических поселений, родовых поместий.

Примечание: Все банковские функции ограничи-
ваются только трансакциями продвижения и учета 
денежных средств между всеми участниками ЭНЕР-
ГОномических отношений в государственной систе-
ме «Держава Света». Ни о каких коммерческих опе-
рациях внутри самих банковских сетей, таких как 
продажа денег под проценты, под залог или под ка-
кие – либо другие кабальные условия, исключаются 
навсегда. Эта тема закрыта в Державе Света и явля-
ется государственным преступлением. 

Государственные Банки имеют связь с Казной, ко-
торая управляется Мозгом – Правительством Держа-
вы Света в общегосударственных целях, обеспечи-
вая все государственные Органы энергией. А банки 
местных органов – их владельцами в собственных 
целях и на Общинное Благо. 

В Государстве «Держава Света» деньги – 
средство, а не цель. 

Деньги в «Державе Света» никогда не являются 
дефицитом, потому что прибывают в хозяйственный 
оборот в полном соответствии количества вновь про-
изведенного всей Нацией Совокупного Сырьевого 
Продукта. 

Поэтому полностью исключается использование 
денег в следующих целях: как ростовщический то-
вар; как объект спекуляции на их дефиците; как ка-
питал, в виде формы закабаления одних граждан и 
господства над ними других. 

Все перечисленные виды деятельности являются 
преступными и караются Законом о Национальной и 
Общественной Безопасности. 
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Определение ценности денег 
Ценность денежной единицы определяется тем ко-

личеством энергии, которое можно за неё приобре-
сти на внутреннем или внешнем рынках. Сюда вхо-
дит и количество энергоносителей, которые можно 
купить за денежную единицу, и энергетическая цен-
ность любого пищевого или лекарственного продук-
та. Именно такая же зависимость остаётся в полной 
силе при обмене денег на иностранные валюты с це-
лью экспорта или импорта товаров на международ-
ных рынках. 

Деньги в эквиваленте ТРУДА и ТВОРЧЕСТВА
Обеспечивая денежным эквивалентом Совокупный 

Сырьевой Продукт в конце каждого хозяйственного 
периода, Государство «Держава Света» получает 
дополнительные возможности достойно оплачивать 
труд ВСЕХ Творцов.

В Системе Тьмы изначально заложена злокаче-
ственная система оплаты и вознаграждения за физи-
ческий и духовный ТРУД. А в «Державе Света» вся-
кий труд – это, прежде всего, возможность ТВОРИТЬ, 
то всё ТВОРЧЕСТВО людей находится во ВЗАИМОО-
БОРОТЕ.

Например, прежде чем что-то строить, каждый фи-
зический творец должен получить ПРОЕКТ или ПЛАН 
строительства. Он должен быть организован, обучен, 
образован, обеспечен технологиями, инструментом 
и т. д. Поэтому НАЧАЛО общему творческому про-
цессу в Державе Света придают Эмоциональные и 
Ментальные Творцы, которые ТВОРЯТ сначала в Тон-
ких планах Бытия свои МЫСЛЕФОРМЫ, прежде чем 
продукт творчества физических творцов становится 
видимым и осязаемым.

Поскольку в Государстве Держава Света все об-
щество заинтересовано в умножении Общего Блага, 
то оно обеспечивает в полном объёме потребности 
ВСЕХ Творцов в виде Денежного Эквивалента, кото-
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рый, кроме того, что удовлетворяет их потребности 
в Пище, Одежде, Жилье, Транспорте, Досуге, обе-
спечивает постоянный рост Высшей Эмоциональной, 
Интеллектуальной и Духовной деятельности.

Таким образом, дополнительная денежная масса, 
выпущенная в хозяйственный оборот Страны, опосре-
дованно обеспечивает абсолютно ВСЕ виды Высшей 
Психической деятельности её: духовной, ментальной, 
эмоциональной и физической армии творцов.

Формы денег
Новые Деньги выпускаются в обращение как эк-

вивалент Энергии, содержащейся в Совокупном Сы-
рьевом Продукте, производимом в определённый 
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 целе-
сообразности в необходимости быстрого их оборота 
в финансовой системе и при хозяйственных связях. 

Поэтому деньги могут быть: бумажными, метал-
лическими, в виде слитков драгоценных металлов, в 
виде кристаллов драгоценных камней, в виде валю-
ты для расчетов с иностранцами в путешествиях. 

Каждое движение денег в финансовой системе – 
это приведение в движение ЭНЕРГИИ, заложенной во 
всех видах творческой деятельности Нации.

Внутренние Энергетические Ресурсы 
Вся система жизнеобеспечения полностью зависит 

от ВНУТРЕННИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, поэто-
му ВСЕ источники Первичного Сырьевого Продукта, 
которые находятся в Земле и на ней самой в преде-
лах Государства, являются Общим Благом Граждан, 
Общества и Государства и используются только на 
его умножение.

Для этого: 
– все месторождения природного сырья и энерго-

ресурсов национализированы; 
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– 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 изоби-
лия для её граждан;

– та часть энергоресурсов, которая является 
ОСТАТОЧНОЙ, продаётся только за реальные, энер-
гетически равноценные товары, услуги, технологии, 
открытия, либо только за внутренние ЭНЕРГОденьги. 

В Державе Света: Экономика – средство, Про-
свещение – цель 

Вся экономическая деятельность является сред-
ством для достижения основной ЦЕЛИ – роста и эво-
люции человеческого сознания посредством Просве-
щения, Образования, Воспитания, Культуры, Этики, 
Идеологии. 

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

Таким образом, Государство Держава Света, соз-
давая условия благополучного развития сознания 
Человека, помогает восстановлению разрушенного 
природного равновесия. Просвещённый 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 благо-
денствует человеческое Тело, Душа и Дух. 

Поэтому вся территория Государства с её Природ-
ными Комплексами – это Живое и неделимое ТЕЛО, 
где любое отрицательное воздействие на него, де-
лает неблагополучной жизнь ВСЕХ граждан (клеток 
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организма), выглядит как боль и вызывает ответную 
реакцию Мозга и Сердца – Органов государственно-
го управления, для ее устранения.

Цель жизни человека 
Согласно Теории Абсолютного Света, все виды 

Творения эволюционируют от Тьмы – к Свету в Без-
предельности. Новые уровни сознания достигаются 
просвещением в спектральном составе, начиная с 
минерального, растительного, животного царств, и 
достигает уровня воплощённого Человека. Поэтому 
цель жизни как отдельного Человека, так и Обще-
ства в целом – это ПРОСВЕТЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ, про-
светления в спектрах Духа, Души и Тела. 

В Державе Света все средства от экономической 
деятельности идут на обеспечение ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
в состав которого входят: Идеология Света, Воспи-
тание, Образование, Культура, Естественные нау-
ки, СМИ, Искусства, Ремесла… – все инструменты 
формирования просветлённого сознания Челове-
ка.

Распределение Сил и Энергий в Державе Света 
Психическая Энергия Творцов – ДОСТОЯНИЕ НА-

ЦИИ, так как именно они освещают её во всех начи-
наниях и эволюции. 

Обмен Энергий 
В каждом живом организме есть Душевный центр, 

где происходит обмен жизненных энергий Физиче-
ского тела с телом Духовным. Этот центр называют 
Сердечной Чакрой. 

Таким Центром в «Державе Света» является кон-
гломерат Идейно-Исследовательских Ведомств, где 
Открытия и Достижения Творцов Нации преобразу-
ются в новые технологии, сорта с/х культур, эколо-
гические проекты, специальные программы, методи-
ки обучения, которые далее отправляются в опреде-
лённый сектор ЭКОНОМИКИ или ПРОСВЕЩЕНИЯ для 
реализации на практике. 
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И если Экономический сектор постоянно продуци-
рует энергии, необходимые для существования фи-
зического организма: пищу, одежду, жилье, транс-
порт, отдых, обслуживание…, то Сектор Просвеще-
ния поставляет обученный персонал из специали-
стов разных областей, внутренней безопасности и 
внешней обороны…

Всё, что производят сектора Экономики и Просве-
щения – даёт постоянный взаимно полезный обмен, 
который обогащает ВСЕ ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ. 

Иерархия Сознания 
Иерархия внутри Общества выстраивается исклю-

чительно по Уровням Сознания. Значимое место в 
Иерархии Сознания занимают только те Личности, 
которые обеспечивают Обществу реальную пользу 
через отдачу своей Личной Творческой Психической 
Энергии на ОБЩЕЕ БЛАГО. Это люди: 

– Физического труда: труженики промышленно-
сти, сельского хозяйства, работники сферы обслу-
живания, торговли; 

– Эмоционального труда: работники культуры, ис-
кусства, СМИ…; 

– Ментального труда: ученые, госслужащие целе-
вого уровня, управляющие, директора, 

инженеры, архитекторы, изобретатели, учителя, 
врачи, преподаватели, воспитатели…; 

– Духовного труда: Волхвы, Учёные, Поэты, Ком-
позиторы, Художники. 

Критерий оценки качества Сознания Личности 
Критерием оценки качества сознания является 

Психическая Энергия Личности, материально выра-
женная в продукте её творчества или труда. Древний 
совет Мудреца – «судить о человеке по РЕЗУЛЬТАТАМ 
его дел», становится актуальным во всей полноте. 

Реальным продуктом человеческого труда и твор-
чества являются самые разнообразные достижения. 
Это могут быть предметы быта, дома, дороги, хорошо 
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воспитанные дети, сады, предметы искусства и на-
родного промысла, новые сорта огородных культур, 
ухоженные угодья…, словом ВСЕ реальные результа-
ты и достижения Личности на поприще его личного 
творчества и труда, но обязательно входящие в обо-
рот ОБЩЕГО БЛАГА. Люди, совершившие Открытия 
или принесшие Идеи, которые УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ 
жизнь и труд своих Граждан, сотворившие Великие 
Художественные Произведения, просветляющие их 
души…, словом, ВЫНЕСШИЕ Нацию на более высокий 
уровень Сознания к новым вершинам ПРОСВЕЩЕНИЯ 
– это и есть СВЕТОЧИ Нации, заслуги которых оцени-
ваются по Высшему разряду Почести и Славы. 

Преступление в «Державе Света»
Энергией, необходимой для достаточного обеспе-

чения жизнедеятельности, должен быть «заряжен» 
ВЕСЬ Организм в целом и каждая его клетка в от-
дельности. Только в этом и есть залог здоровья и 
процветания всех участников эволюции.

Поэтому, всякое незаконное перераспределение 
Психической Энергии в виде денег, товаров, энерге-
тических ресурсов, человеческой Физической, Эмо-
циональной и Ментальной Энергий является ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕМ и пресекается ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ 
Закона и Порядка.

К незаконному перераспределению энергии отно-
сятся кражи: 

– Физической энергии человека. Физическая сила 
человека, отнимаемая у него в виде любых форм 
эксплуатации; 

– Эмоциональной энергии – в виде предметов 
творчества: предметов искусства и культуры; 

– Ментальной энергии – в виде кражи идей, от-
крытий, авторских прав на интеллектуальную соб-
ственность.

Кражей считается незаконный и безвозмездный 
вывод из Государства «Держава Света» природных, 



64

людских, энергетических, сырьевых, культурных, 
технических, технологических, интеллектуальных, 
научных… и других ценностей. 

О Механизмах Защиты 
Гармония между Духовной и Физической природой 

Человека – это его Ум, Здоровье, Сила и Красота. 
Именно оптимальный обмен этими энергиями в Че-
ловеческом организме и обеспечивает эту гармонию. 
Но если этот обмен энергий нарушается по каким-то 
причинам, то происходит сбой, неизменно ведущий 
к болезни органов и даже к смерти всего организма. 

Издревле каждый человек наделен многими функ-
циями, позволяющими себя защищать. Это физиче-
ская сила, сноровка, ловкость, интеллект…, словом – 
данные свойства и приобретенные навыки, дающие 
возможность выживать во внешнем мире. В прило-
жении это: дипломатия, хорошо оснащённая и обу-
ченная армия, спецслужбы всякого рода, отдельные 
агенты-Личности, способные заменить иногда целую 
армию…. Сильный и уверенный человек редко под-
вергается нападению со стороны агрессоров. 

Так и сильная государственная система «Держава 
Света» – если она может постоять за свои интересы. 

Для борьбы с неоправданными потерями энергии 
внутри Страны в результате незаконного перераспре-
деления энергий в пользу отдельных ее граждан, в 
ущерб другим (кражами, грабежами, мошенничествами 
и прочем), существует Полиция, Следственные Органы, 
Суды, учреждения для изолирования преступников… 

А на уровне местных самоуправлений – это силы 
Охраны и Безопасности, которые находятся в ведом-
стве и под руководством сотрудников Национальной 
Безопасности – государственных служащих. 

Система Внутренней и Внешней Защиты 
Как неоднократно было сказано – Государство 

рассматривается как Живой Организм. И как вся-
кий организм, оно находится во взаимоотношениях с 
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внешней средой и своим же внутренним состоянием. 
В государстве – это факторы внешней и внутренней 
политики. Они не только являются критериями об-
щего состояния, но и вызывают адекватную реакцию 
Организма, в данном случае – государственной си-
стемы «Держава Света». 

Биологически, каждый организм уже при рожде-
нии снабжен всем необходимым для своей жизне-
деятельности, в том числе защитными реакциями и 
механизмами самосохранения. Так и государство, 
рожденное в процессе цивилизационного пути сво-
его эволюционного развития, через многие стадии, 
как любой плод в чреве матери, имеет свои защит-
ные реакции и механизмы самосохранения. 

Программа не анализирует каких-либо состояний, она 
лишь фиксирует их в применении к достижению цели.

Основные этапы роста Государства 
Каждый Человек проходит несколько основных 

этапов своей жизни: от зарождения в чреве своей 
матери – через рождение, детство, юношество, зре-
лость и возможную старость. 

За время своей жизни человек накапливает зна-
чительный потенциал Света своего Сознания и ста-
новится мудрым и опытным. И Природа будет слиш-
ком расточительна, если все жизненные накопления 
человека вдруг пропадут без дальнейшего употре-
бления. И действительно, согласно Закону Реин-
карнации, они становятся Нетленными Богатствами 
Человеческого Духа, которые позволяют ему эволю-
ционировать во многих рождениях, в разные истори-
ческие времена для того, чтобы однажды достигнуть 
Высшего Духовного Развития на Земле и родиться в 
совершенно Новой форме – Творца. 

Базовая политика «Державы Света» на бли-
жайшее столетие. 

Необходимость физического роста и укрепления 
новой системы жизни «Держава Света» в пору его 
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«детства и подрастания» определят его основную 
политику на ближайшее столетие. Она заключается 
в росте количества и качества народонаселения на 
территории России. 

Вся Нация устремляет свои творческие силы для 
обеспечения всем необходимым своих граждан из 
репродуктивной части общества (семей, матерей, 
детей, подростков, юношество) всеми необходимы-
ми условиями для рождения здоровыми, для воспи-
тания, обучения просвещения и формирования из 
них высоко сознательных, продуктивных во множе-
стве творческих дел, полезных Общему Благу и са-
мим себе.

Все усилия нации и самой государственной си-
стемы «Держава Света» направлены на то, чтобы 
каждый вновь рождённый человек, мог от зачатия в 
утробе матери, до его глубокой старости, проходить 
все этапы просвещения, выполнения всех своих обя-
занностей по отношению к росту своего Сознания в 
пределах роста и обучения, и дальнейшего труда и 
творчества на Общее Благо, в продуктивном возрас-
те. 

Подробности Просветительской стороны устрой-
ства государство образующей системы «Держава 
Света» содержатся в Теории Абсолютного Света и в 
данном Проекте не рассматривается из-за большого 
объема.

Государственная система принципиально нового 
типа – «Держава Света» устроена по принципу Ие-
рархии Света сознания всех его жителей. 

СПРАВКА: Согласно Теории Абсолютного Света 
(ТАС), в каждом сообществе есть люди:

– физического, информационного, эмоционально-
го, ментального и духовного уровня развития.

Уровни сознания зависят от количества и каче-
ства раскрытых энергетических центров, которые в 
эзотерике называются чакрами. Векторная направ-
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ленность 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 Ро-
домыслы являются благодетелями всего остального 
общества. Они создают живые мыслеформы самых 
разных внутренних и внешних общественных проек-
тов, которые преображают действительность и дела-
ют ее совершенной год от года. 

В системе Тьмы градация уровней общественного 
сознания имеет направленность ВО ТЬМУ (в инфер-
нальные сферы подземелий). Люди с раскрытыми 
семью чакрами, но ориентированные во Тьму – жре-
цы тайного Мирового Правительства, руководители 
Проекта Нового Мирового Порядка. 

СЕДЬМОЙ ШАГ 
Определение эффектов и оценка эффектив-

ности реализации проекта
1 Выявить и определить социально-экономиче-

ские и прочие эффекты реализации проекта (ближ-
ние и дальние).

Проект «Держава Света» имеет долгосрочную ре-
ализацию, рассчитанную на ближайшее тысячеле-
тие. Но первые плоды от начала реализации Проекта 
появятся в ближайшее время после начала его вне-
дрения.

Социально-экономический эффект, при включе-
нии в действе ЭНЕРГОномики и ЭНЕРГО денег будет 
чрезвычайно полезным всему обществ в плане подъ-
ёма благосостояния нации. 

Правильно распределённая Иерархия Обществен-
ного сознания, позволит убрать из Власти паразити-
ческие элементы, а значит, и полезно перераспреде-
лить огромное количество энергетических и матери-
альных ресурсов, которые ранее тратились в пустую. 
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Центробежная система Света сама начинает дей-
ствовать как центрифуга, выбрасывая на перифе-
рию личностей, не способных трудиться на Общее 
Благо.

Упразднение частного ЦБ и учреждение внутри го-
сударственного Монетного Двора и Государственной 
Казны, а также полный отказ от вне государственной 
банковской системы, сопряженной с иностранными 
банками. Выпуск ЭНЕРГОденег – полностью осво-
бождает государственную систему «Держава Света» 
от финансовой и банковской экспансии Западных 
стран. Отсутствие дефицита в финансовой системе 
создаёт грандиозный подъём в экономике, а значит, 
поднимает общественный энтузиазм и, который на-
правляет всю нацию к труду и творчеству во всех 
областях жизни.

Особые программы, направленные на деторожде-
ние, воспитание, образование и культуру, создают 
условия для подрастания новых поколений просвет-
лённого юношества, способного создавать новую На-
уку, продвинутые технологии, технические достиже-
ния, устремленные в будущее.

Проект имеет несколько уровней реализации, 
внешние из которых экономическая и социальная, 
но есть и Внутренние проявления Проекта «Держа-
ва Света», которые касаются Души и Духа Государ-
ства Священного Человека – «Державы Света». Они 
проявятся в особом изменении всего образа жизни 
людей в его Информационном, Эмоциональном, Мен-
тальном и Духовном настроении, которые опреде-
ляют самочувствие нации – и составляют ощущение 
Всеобщего Счастья. Проект «Держава Света «на-
правлен сразу на все стороны жизни и на все уровни 
человеческого сознания, а значит, и результат его 
внедрения станет отзываться в сердцах людей, как 
неизбывное Счастье и Благодать! 
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ВОСЬМОЙ ШАГ
По каждой целевой задаче прописать, какие ви-

ды работ надо осуществить, чтобы ее выполнить.
Проект «Держава Света» предусматривает кар-

динальную смену самой системы государственно-
сти, разворот её на 180 градусов, что само по себе 
приравнивается к Перевороту, а значит, может быть 
истолковано по-разному со стороны мировой поли-
тической общественности. 

В масштабах одной страны, без Глобальной под-
вижки таким изменениям, без агрессии со стороны 
всего остального Мира, состояться почти невозмож-
но. Но на волне Глобальных событий – планетарного 
масштаба (войн, катаклизмов, экономического кол-
лапса, переворотов… ), когда сама планета Земля 
вступает в иные условия своего нового места пре-
бывания в Солнечной системе, такие перемены в от-
дельно взятой стране вполне применимы.

Жизнь на Планете обязана измениться от ЭГОцен-
тризма к АльтерЭго – Альтруизму. Этого требует гло-
бальное перераспределения Сил самой Планеты, (от 
планетарного ЭГОцентризма – «силы тяготения», к си-
лам центробежным – силам обратного отсчета суще-
ствования Планеты и её жителей в физическом виде). 
Великий Переход – это и есть смена системы Тьмы на 
систему Света глобального масштаба! (см. ТАС). 

Планета переходит из Эпохи Рыб в Эпоху Водолея, 
а Россия – страна Водолея, поэтому ей первой не-
обходимо подумать о таких грандиозных переменах 
сначала внутри себя, а потом распространить этот 
пример во всем остальном Мире.

Проект «Держава Света» необходимо осущест-
влять ПАРАЛЛЕЛЬНО существующей государствен-
ной системе. 

Он должен сформироваться во всех своих подроб-
ностях сначала в виде Идеи системы Света, которая 
разрастается внутри существующей системы Тьмы.
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Затем, пройдя фазу Идеи, она проявляется в виде 
Плана реализации по отраслям.

Далее следует подготовительный период в виде 
устройства всех необходимых условий для воплоще-
ния в реалии жизни целых новых Государственный 
Органов и их функциональных, но находящихся в 
латентном состоянии, до поры, инструментов. 

Другими словами, Государственная система «Дер-
жава Света» должна пройти невидимую стадию 
«грибницы», то есть прохождения от начала реализа-
ции Проекта «Держава Света», до физической реали-
зации прямо внутри существующей системы Тьмы, а 
затем в один прекрасный момент заявить о себя, как о 
реальной альтернативе существующей системы.

Будучи оглашенной, как неизменная реальность 
«Держава Света», может утвердить существующую 
государственную систему переходной, а государ-
ственных служащих оставить на своих должностях 
до решения их профессиональных и служебных су-
деб. Новая Государственная система «Держава Све-
та» примет на службу действительно полезных тру-
жеников и оставит за бортом всех, кто составляют 
тяжёлый балласт даже для системы Тьмы.

Соотнести выделенные виды работ с ожидаемыми 
результатами по каждой целевой задаче (проверка 
связности цепочки: целевая задача – виды работ – 
результат).

Во время подготовительных работ по смене систе-
мы Тьмы на систему Света, в первую очередь следует 
избавиться от органов управления Россией из-за её 
пределов. Для этого необходимо создать параллель-
ные – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы «кроветворения 
и кровообращения», то есть Монетный Двор, Каз-
ну и государственную банковскую систему, Научно 
Практические ведомства для управления отраслями 
и реально подчиненные Российскому Правительству. 
Потребуется так же полный штат руководства для 



71

национализированных активов Стратегических объ-
ектов Промышленности и Сельского хозяйства.

Задача таких действий состоит в том, чтобы Про-
ект «Держава Света» находился в латентном (внеш-
не) состоянии до тех пор, пока он не станет в пол-
ной мере применимым и управляемым Руководством 
страны. На завершающих его стадиях возможно опо-
вещение о нём всего общества, подготовка обще-
ственного мнения о необходимости таких перемен, 
а также освещение главных и всем понятных выгод, 
которые следуют из применения Проекта в жизнь.

Результатом станет возможность спокойного без 
потрясений перехода от одной государство образу-
ющей «системы Тьмы», к другой – «системе Света».

ДЕВЯТЫЙ ШАГ 
Обоснование необходимых видов ресурсов  

для выполнения проекта
1. Определить необходимые виды ресурсов для 

выполнения проекта (можно соотнести с перечнем 
работ).

Проект «Держава Света» – цивилизационный, а 
значит, имеет масштаб, как минимум – государствен-
ный, а как максимум – глобальный. Для реализации 
такого Проекта нужна реальная добрая воля Народа 
и Власти. 

2. Выявить имеющиеся (доступные) из необходи-
мых ,ресурсы.

В настоящее время в России есть прогрессивная 
Властная элита во главе с В.В. Путиным и его сорат-
никами, которые уже сделали огромный шаг к возро-
ждению России. Огромный опыт, накопленный ими в 
этой трудной задаче, позволяет им сделать и другие 
шаги, которые помогут Стране выйти на такой высо-
кий рубеж, который станет недоступен мировой анти 
элите в плане реализации планов по уничтожению 
России и её народов.
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Хочется верить, что сегодняшняя Российская про-
свещённая элита Исполнительной Власти способна 
сделать ещё один подвиг в сторону спасения уже не 
только России, но и прогрессивного Мира. 

Проект «Держава Света» – спасительная Идея и 
это может понять даже ограниченный умом человек. 
Но вся проблема в том, что у реальной Власти в Рос-
сии находятся люди с самой разной мотивацией, но 
самая главная из них личный ЭГОизм. Эгоистам мила 
именно ЭГОцентрическая система Тьмы, которая по-
зволяет паразитировать на разграблении Жизненной 
Энергии Общего Блага, поэтому от них можно ожи-
дать активного сопротивления даже самым благодат-
ным и прогрессивным переменам в социальной поли-
тике и устройстве государство образующей системы. 

3. Выявить, где и у кого имеются те или иные не-
достающие ресурсы

Все необходимые материальные ресурсы у России 
есть! У Власти не достаточно просвещённых, про-
грессивно мыслящих в русле «Державы Света» лю-
дей. Это и есть самый главный недостающий челове-
ческий ресурс. Такие люди в настоящее время нахо-
дятся не у дел. Они выброшены системой Тьмы «за 
борт» общественной жизни, как ненужный элемент, 
имеющий качества АЛЬТЕР ЭГО, в то время, как в 
системе Тьмы приемлемы во Власти только ЭГОцен-
тричные сущности.

В настоящее время ПРОСВЕЩЁННАЯ часть рос-
сийского общества ярко демонстрирует себя во 
многих вне государственных информационных ре-
сурсах, предлагая свои проекты совершенствова-
ния самой гос. системы и её органов власти. Но 
будучи ВНЕсистемной оппозицией, а правильнее 
сказать – принадлежащей к СВЕТЛОЙ СИСТЕМЕ, 
такие люди мгновенно найдут себе применение 
внутри системы Света, которую и налаживает Про-
ект «Держава Света».
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Таким образом, огромное количество «маргина-
лов от Света», осознанно вышедших из системных 
построений Тьмы, мгновенно станут задействованы 
каждый в той отрасли, которую намерен совершен-
ствовать, и готов применять все свои знания и опыт, 
накопленные за время пребывания вне государ-
ственных дел в системе Тьмы.

Ресурсы кадров в России пока ещё изобилуют 
вышедшими на пенсию, но всё ещё специалистами 
поколения 1950-х годов, специально обученными и 
настроенные в школах СССР на созидание Общего 
Блага. Они почти все как один всё ещё могут и хотят 
ещё что – то сделать для России, и готовы во мно-
гих делах Общего Блага участвовать, как настоящие 
альтруисты. Простой призыв на Дело Общего Блага, 
для будущего их детей и внуков, отзовется насто-
ящим энтузиазм с их стороны. Старость и немощи, 
куда только отступят. За примером далеко ходить не 
надо. Сам президент России и его команда, относит-
ся 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 
безсмертным! 

Это нерастраченный запас кадров управления для 
грандиозных перемен по Проекту «Держава Света». 

ДЕСЯТЫЙ ШАГ 
Исполнители проекта

Как уже говорилось в 9 шаге, на начальной ста-
дии подготовки Проекта Держава Света могут стать 
специалисты по отраслям, оставшиеся не у дел, но 
имеющие огромный опыт ещё при СССР. Каждому из 
них надо отдать руководство над разработкой планов 
по своей отрасли, а в помощь пригласить молодых 
компьютерных программистов и менеджеров, обла-
дающих техническими инструментами и компьютер-
ной базой. Координация опытными руководителями 
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молодых менеджеров и программистов позволит в 
разы увеличить выход положительных эффектов от 
настраивания к реалиям в жизнь системы Света. 

Выявить функциональные роли в проекте.
Роль отраслевых руководителей в Проекте Держава 

Света отдаётся опытным отраслевым Гуру, а роль ис-
полнителей – молодым менеджерам и программистам.

Определить основных участников (исполни-
телей проекта) в соответствии с функциями.

Целое поколение 50-х годов в России так и ушли 
на пенсию, не успев проявить все свои потенциаль-
ные качества, полученные во время обучения в шко-
лах и институтах СССР. Образование в 70-х годах 20 
века было на порядки выше, чем в настоящее время 
всеобщей деградации общественного сознания. Не-
сколько поколений высококлассных специалистов 
выросло в те времена, но не успело проявить себя в 
связи с развалом СССР. Все они несут этот потенциал 
нерастраченным до сего времени, пытаясь принести 
пользу обществу и по сей день. Но в системе Тьмы 
никому не нужны их знания и возможности, поэтому 
целое поколение высококвалифицированных специ-
алистов молча ушли на пенсию и вместо того, чтобы 
продолжать приносить обществу пользу, остаются 
маргинальным для системы Тьмы «балластом».

Поэтому, нет сомнения в том, что клич просвещён-
ного Правительства России к «пенсионерам» будет 
услышан, и многие специалисты будут рады вернуть-
ся к делам Общего Блага на славу «Державы Света». 

Проанализировать возможности участников 
проекта – квалификация, способность реали-
зовать заявленные цели и задачи, привлечь и 
задействовать необходимые ресурсы и т. п.

Поколение 50-х не видело войны. Оно выросло 
на самых лучших традициях Социалистической дей-
ствительности: интернационализме, коллективизме, 
понимании Общего Блага, в дружественной обста-
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новке между народами. Даже при отсутствии веры в 
Бога, каждый верил в Светлое Будущее Коммунизма, 
и надеялся приложить свои силы к таким переменам. 
Готовность к служению на Общее Благо был воспи-
тан с детства: «Будь готов, всегда готов!». И этот ло-
зунг действительно горел и, что самое главное, всё 
ещё горит в сердцах постаревших, но не вышедших в 
отвал человеческой массы, поколений 50-х. 

Современное молодое поколение выросло на иных 
ценностях. 

Молодые люди – очень мобильные, владеют ком-
пьютерами, у них есть масса положительных качеств, 
но они не способны одни, без участия старших поко-
лений, что-либо сделать сами. У них для этого «клипо-
вое» мышление, а также полностью разбалансирован-
ное, в плане ориентиров, мышление. Помочь молодым 
сфокусироваться на Вечных ценностях может только 
старшее поколение, которое не должно при этом чув-
ствовать себя балластом – «пенсионерами», которых 
так много, что лучше бы их было поменьше…».

Так внушают детям СМИ! Уважать и прислуши-
ваться к мнению старших можно только в том случае, 
когда старшее поколение показало на своём приме-
ре, что все их действия были правильными. А неу-
дачников – коими считают сейчас стариков – комму-
нистов, никто из молодых не слушает!

Сформировать необходимую команду для 
выполнения проекта.

Сформировать команду Проекта представится воз-
можным, только после того, как будет принято реше-
ние реализации самого Проекта «Держава Света». 
Самым лучшим вариантом было бы решение дей-
ствующего Президента и его команды к такой реа-
лизации.

В любом другом случае, Проект «Держава Света» 
может стать знаменем светлых оппозиционных сил. 
Не хочется думать об этом, потому что такой вариант 
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развития событий будет опасен хаосом и возмож-
ным перехватом (на некоторое время) власти силами 
Тьмы, со стороны существующей 5 колонны, обслу-
живающей интересы стран – агрессоров. При таком 
раскладе, возможна даже военная агрессия против 
России, со стороны стран НАТО… 

Но при любом раскладе и вариантах развития со-
бытий, Проект «Держава Света» уже неизбежен для 
реализации на Земле, как альтернатива, умирающей 
в глобальном масштабе системе Тьмы.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ
Соисполнители и партнеры проекта

Соисполнители и партнеры Проекта – все люди, 
которым близка Идея «Державы Света». Даже про-
стое сочувствие общества происходящим событиям 
реализации Проекта «Держава Света» является де-
ятельным соучастием, потому что энергия энтузиаз-
ма создаёт условия всеобщего настроя на созидание 
и дальнейшее процветания каждого человека в от-
дельности, и всего общества в целом.

Настоящими соучастниками Проекта «Держава 
Света» могут стать иные государства и страны, кото-
рые увидят для себя пользу, и станут сотрудничать с 
Россией в качестве стран союзников. Есть основание 
полагать, что Россия не будет одна в своём жела-
нии строить новую систем жизни «Державу Свету». 
К ней очень быстро присоединятся страны соседи, 
в которых прогрессивные и просвещённые силы не-
пременно возьмут вверх над силами тёмной реакции, 
и поведут свои народы в сторону Света, отводя от 
полного самоуничтожения.

Определить слабые места в проекте по вы-
полнению необходимых функций.

Слабые места в Проекте «Держава Света» будут 
выявлены по ходу его реализации. Решение проблем 
предусмотрено по мере их поступления.
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Разработать порядок вовлечения соисполни-
телей по проекту.

Средства Массовой Информации, вовлечённые в 
реализацию Проекта «Держава Света», могут ока-
зать неоценимую пользу в вовлечении соискателей и 
соисполнителей по Проекту. Доброжелательные дис-
куссии на Радио и ТВ в момент оглашения Проекта 
«Держава Света» для всего общества, после прохож-
дения невидимого развития (фаза роста грибницы) 
Проекта «Держава Света», позволит мобилизовать 
все общество и выявить из него дополнительное ко-
личество соисполнителей по Проекту. 

Разработать схему привлечения партнеров. 
Точно такие же дискуссии и газетные публикации 

о Проекте Держава Света за границами России, по-
зволит привлечь партнеров в иных странах.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ
1 раскрытие механизмов выполнения проек-

та (как задействуются ресурсы)
На первом (скрытом) участке реализации Проекта 

«Держава Света», работает маленькая группа специ-
алистов по отраслям, готовя все условия для прояв-
ленной части деятельности, сразу на всех направ-
лениях. Далее, при раскрытии обществу через СМИ 
Проекта «Держава Света», дополнительные участни-
ки 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 безбо-
лезненную смену системы.

2 На соотнесении обозначенных видов работ 
(по подготовке и реализации проекта) и необ-
ходимых для этого ресурсов, определить, как 
задействовать имеющиеся ресурсы.
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Российская Федерация – Государство вполне само-
стоятельное в плане наличия ресурсов. Центральный 
Банк и банковская система, хоть и не имеют ничего 
общего с самой государственностью, но исправно 
участвуют во всех финансовых отношениях внутри и 
снаружи Страны. Имеет место безперебойная работа 
отраслевых видов деятельности в Промышленности 
и Сельском хозяйстве. 

Другое дело, что результаты этой деятельности по-
падают в Бюджет только частично в виде мизерных 
налогов. В любом случае, работающая, очень затрат-
ная система Тьмы в России, пока ещё стабильна. Она 
создаёт условия для использования её ресурсов для 
первичной – внутренней проработке Проекта «Дер-
жава Света» – а далее позволяет использовать мно-
гие её наработки в новом виде. 

Имеется ввиду банковская система, СМИ, интернет 
ресурсы и прочие технологические наработки старой 
системы, которые очень даже пригодятся в Проекте 
«Держава Света», и без чего трудно обойтись, не за-
тратив огромные усилия.

Все успешно функционирующие ведомства, уч-
реждения, объекты культуры, образования и прочие 
наработки нации в СССР, а затем подстроенные под 
систему Тьмы, сохранятся и благополучно перестро-
ят свою деятельность в согласии с главной Идеей 
Проекта «Держава Света» – Культом Света «Культ 
Ура». 

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ 
Обоснование локализации  

и места выполнения проекта
Место реализации Проекта «Держава Света» – 

Россия и государства её союзники. Территория быв-
шего СССР – территория стран, которые несколько 
десятков лет формировали единое культурное про-
странство, а так же Ноосферу, наполненную общими 
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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 Но-
вой Эпохи Света в первую очередь именно в Россию, 
которая сплотила вокруг себя все остальные народы. 
Определить локализацию и масштаб проекта.

Масштаб Проекта «Держава Света» не ограничи-
вается пределами бывшего Советского Союза. Он мо-
жет быть применен и на других континентах и стра-
нах. Главное, чтобы устремление их народов к Свету 
было осознанным и воспринято, как главное условие 
жизни в такой государство образующей системе.

Дать характеристику места выполнения про-
екта (особенности, плюсы-минусы).

Россия – Провиденциальная страна. Именно Рос-
сии предсказано стать процветающей Страной, спо-
собной указать спасительное направление жизни 
для всего остального Мира. России предуготована 
Мессианская роль. Люди, которые родились в Рос-
сии, всей своей человеческой природой соотносят 
себя именно со Светлой Миссией, как причиной сво-
его рождения здесь. Без возможности выполнения 
такой Миссии, каждый человек в России чувствует 
себя обманутым и перечеркивает жизнь обывателя, 
как смысла жизни. Отсюда много пьющих, махнув-
ших на свою жизнь рукой славных по характеру лю-
дей. Воспользоваться готовностью народа совершить 
подвиг в Светлое Настоящее – это громадный ПЛЮС, 
исполнения Проекта «Держава Света» именно на 
территории России. 

К минусам можно отнести, потерю ВЕРЫ в то, что 
такой призыв к строительству «Державы Света» мо-
жет опять оказаться «фейком», обманом и ложной це-
лью. Русский народ столько раз уже обманывался, что 
убедить его в правдивости намерений Власти – изме-
нить государство образующую систему Тьмы на систе-
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му Света, может быть не сразу принята. Только очень 
ясная и понятная РЕЧЬ Лидера нации может поднять 
народ и мобилизовать его ВЕРУ к светлым переменам.

Описать условия и порядок использования 
места реализации проекта.

После того, как в России будет полностью пройдён 
период «грибницы», и будут готовы все базовые ин-
струменты для управления Новой государство обра-
зующей системой «Держава Света», Правительство 
Новой России запускает в физическую реализацию 
Проект. Вполне возможен вариант создания НАД го-
сударственной – СОЮЗНОЙ формы реализации Про-
екта «Держава Света», который охватит сразу все 
страны и республики бывшего СССР и некоторые 
страны Европы (славянского происхождения). Тог-
да масштаб охвата ресурсами «Державы Света ста-
нет гораздо большим, а значит, и возможности коо-
перации 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 ин-
формации о Проекте «Держава Света» на ранних 
стадиях, что может мобилизовать противников Све-
та, подтолкнуть к желанию заглушить прорастание 
системы «Державы Света». 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ШАГ
Разработка порядка выполнения работ  

по разработке и реализации проекта
Рождение Священного Человека «Держава Света» 

схоже с рождением и дальнейшим ростом младенца. 
План реализации Проекта «Держава Света» предус-
матривает реализацию в первую очередь физическо-
го ТЕЛА Государства Священного Человека «Держа-
ва Света». Физическое тело нуждается в здоровых 
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Государственных Органах, способных обеспечивать 
всем необходимым энергетическим, минеральным, 
растительным и белковым питанием весь Организм, 
начиная с Высших Органов, и кончая самой послед-
ней клеточкой. 

КУЛЬТ СВЕТА – это главная Идея жизни в «Дер-
жаве Света». Поэтому, когда физическое тело Го-
сударственной системы «Держава Света» станет 
благополучно расти, «набирать вес» (увеличивать 
численность населения), выказывать все признаки 
увеличения интереса к разного рода развивающим 
«игрушкам», можно предложить обществу началь-
ную фазу Просвещения в виде: Воспитания, Учебы, 
Образования, Просвещения, Культуры. 

Теория Абсолютного Света – базовое Знание для 
полной смены Научной и Философско-религиозной 
парадигм. Пересмотр и переосмысление всех науч-
ных знаний, переоценка ценностей, выявление яв-
ных злоумышлений в области Познания Мироздания, 
займут достаточно длинный период. 

В результате очищения в базовых научных и в гу-
манитарных областях Знания произойдет грандиозный 
прорыв в научном познании и небывалый прорыв во 
всех остальных областях, подготовительный период 
полной перестройки в науке, философии, в религиоз-
ных воззрениях, в культурной и творческой среде.

Все вместе эти перемены внутри Научной, Просве-
тительской и Культурной среде создадут условия для 
создания новых условий для формирования здоро-
вой Души и Духа нации – жителей «Державы Света».

Определить соотнесенность (связность) раз-
ных работ между собой.

Проект государство образующей системы «Держа-
ва Света» является полной альтернативой существу-
ющей системы Тьмы. Сама «Держава Света» – это 
государственная система Солнце, и одновременно 
Живой Организм Священного Человека, где все го-
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сударственные Органы выполняют свойственные им 
функции на Общее Благо, а каждая отдельная кле-
точка, и организм в целом, взаимно связаны между 
собой в полном доверии и взаимообмене всеми необ-
ходимыми ресурсами. Каждая боль или неудобство 
одного члена такого плотного сообщества тут же от-
кликается на всех стальных. Поэтому боль одного не 
может быть безразличной для всех.

Определить последовательности выполне-
ния работ и сроки их выполнения.

Система Тьмы начала обратный отсчёт к своему 
официальному приходу в виде Нового Мирового По-
рядка 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 днём все ближе. Нет времени на раскач-
ку 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». 

Провести временные расчеты хода подготов-
ки / реализации проекта.

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» сле-
дует с принятия всех необходимых законов, позволя-
ющих 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 
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превратиться в вечную оппозицию в меньшинстве, 
вынужденную влачить жалкое существование, напо-
добие «ЛДПР» или «Справедливой России», годами 
голосуя за партии Тёмного системного толка. 

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

Тогда надо готовиться к глобальным катаклизмам, 
которые сметут существующую ДЕМОНИЧЕСКУЮ 
тёмную цивилизацию и не оставят на её месте ниче-
го, кроме лунного пейзажа на миллионы лет.

Разработать план-график подготовки проек-
та (используется любой известный слушателю 
инструмент).

План график подготовки Проекта «Держава Све-
та» заключает в себе:

1. Разработку и оттачивание самого Проекта «Дер-
жава Света» в условиях учебы на вебинарах «Про-
ектариума».

2. Предоставление Проекта «Держава Света» на 
ознакомление окружению и самому Президенту Рос-
сии В.В. Путину, в качестве примера разработки 
Проектов, внутри финансируемого им мастер класса 
учебного класса «Проектариум». 

3. Результатом может стать три варианта развития 
событий.

4. Первый Вариант: Проект «Держава Света» вы-
зывает интерес у Президента В.В. Путина и его окру-
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жения. Тогда возникает возможность говорить о сле-
дующих шагах уже непосредственно внутри реализа-
ции Проекта силами и ресурсами Государства РФ.

Второй Вариант: В.В. Путин и его окружение ви-
дят в проекте какие-то недочеты, не согласующиеся 
с реалиями политической и экономической ситуации, 
требующие доработок и изменений в Проекте, то да-
лее следует адаптация Проекта к указанным реалиям. 

Третий вариант: В.В. Путин вообще не принима-
ет Проект «Держава Света» и отвергает его. Тогда 
Проект приобретает латентный характер и начинает 
жить по эзотерическим законам, которые предусма-
тривают безусловное физическое воплощение любой 
живой Мыслеформы, коей и является Проект «Дер-
жава Света», но уже совершенно иными способом, 
«Путем неисповедимым» или ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ! 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ШАГ 
Осуществление основы бюджетной  

«раскладки» проекта
Бюджетная раскладка Проекта «Держава Света» 

заключается в простом перераспределении уже име-
ющихся 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 «пе-
риодом грибницы» невидимого внедрения всех госу-
дарственных органов Державы Света в виде альтер-
нативной хозяйство формирующей новую государ-
ственную систему «Державу Света»

Определить виды финансовых затрат по под-
готовке /реализации проекта:

по видам работ: 
На первых этапах все виды работ представляют 

собой создание планов и проектов изменений по от-
раслям. Поэтому затраты на проектные работы и их 
исполнителей являются самыми основными.
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по ресурсам:
Как уже говорилось выше, трудовые ресурсы состо-

ят в людях, способных творить ЖИВЫЕ МЫСЛЕФОР-
МЫ – 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 актив-
ность 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). 

Рассчитать затраты по статьям расходов.
Точные расчёты по статьям расходов на данном эта-

пе реализации Проекта Держава Света невозможны.
Рассчитать налоговые отчисления.
Поскольку невозможны точные расчеты по затра-

там, то невозможны и расчеты по налогам.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ШАГ 
Проработка схемы организации действий  

по выполнению проектных работ
Шаги:
1. Рассмотрение Проекта «Держава Света» груп-

пой политических фигур Власти;
2. Выявление все ЗА и ПРОТИВ с привязкой к реа-

лиям Мировых событий и нарастания экспансии Но-
вого Мирового Порядка.

3. Принятие решения для реализации Проекта сме-
ны государственной системы Тьмы на Систему Света, 
а значит, выход с игрового поля системы Тьмы и вы-
явление возможностей навязывать противнику СВО-
ИХ Правил игры;

4. Проработка всех уровней существующей си-
стемы государственности на предмет создания в них 
альтернативных органов Держава Света (скрытый 
период «грибницы»).
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5. Создание политической партии «Россия – Дер-
жава Света» и проведение ее на выборы в Госдуму 
осенью 2016 года. (Инструмент для принятия нуж-
ных законов и создание информационного источни-
ка для оповещения общества).

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

7. И, наконец, реальная смена системы Тьмы на 
систему Света с полной ликвидацией всех парази-
тических «присосок» со стороны иностранных госу-
дарств, а также внутри страны. 

Продумать организационно-правовые вопро-
сы выполнения проекта.

1 Организационно правовые вопросы решает Дума 
и Верховный Совет Федерации в Просвещённом со-
ставе, очищенном от паразитических сидельцев, 
лоббирующих интересы системы Тьмы и паразитиче-
ской анти элиты.

Определить в общих чертах порядок организа-
ции действий по выполнению проектных работ.

Собирается первичная базовая команда по реали-
зации Проекта «Держава Света». Условно: Старики 
и Молодежь. Старики – руководители разработки 
главные узлов Проекта. Это МЕНТАЛЬНЫЕ Творцы – 
Родомыслы, создающие живые мыслеформы. Моло-
дежь – компьютерные гении, исполнители, проект-
ных решений – менеджеры. Все вместе – активная 
команда, создающая и продвигающая Проект «Дер-
жава Света» к реальному воплощению в жизнь.

Далее Старики и Молодежь – это единая Команда.
Проработать основу системы управления хо-

дом работ по разработке и реализации проекта.
Будучи идейно – созвучными с предпринимаемы-

ми действиями по смене системы Тьмы на систему 
Света, вся Команда получает системный алгоритм, 
позволяющий каждому действовать внутри этого 
Проекта «Держава Света» вполне самостоятельно, 
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без специальных указаний и прямого руководства.
Результатом работы Команды станет реализован-

ный Проект «Держава Света». 

СЕМНАДЦАТЫЙ ШАГ
Выявление и первичная оценка ключевых  

рисков при выполнении проекта
Проект «Принципиально новая государственная 

система «Держава Света»» является ЦИВИЛИЗАЦИ-
ОННЫМ. Это означает, что существующая на данный 
момент система Тьмы, являясь официально законной 
и общепринятой во всем Мире, в то же время явля-
ется полным антагонистом Новой системе Света. От-
сюда сразу возникает первый риск. Это – неприятие 
и враждебность со стороны системы Тьмы. Но учиты-
вая тенденцию самоуничтожения существующей си-
стемы Тьмы и приход её в тупик практически во всех 
отраслях жизни, Новая система Света является спа-
сительным вариантом для уходящей цивилизации, 
которая, разрушив старые устои, может благополуч-
но встроиться в новые, данные системой Света. Без-
условно, лидирующих позиций у представителей си-
стемы Тьмы более не будет, но на своём «этаже» об-
щественной иерархии «Державы Света», они смогут 
жить в привычных условиях ещё некоторое время.

Определить виды потенциальных рисков 
применительно к проекту.

В настоящее время в России нет выбранного на-
правления пути для всего общества. Есть только два 
таких направления: Путь во Тьму Внешнюю – в по-
гибель Нового Мирового Порядка дьяволо системы 
Тьмы. А второе направление – это строительство 
принципиально новой государственной системы Дер-
жава Света, которая ведёт к Свету Безпредельности. 

Первый риск состоит в том, что окружения Пре-
зидента, прикормленные Западом, хранящие свои 
средства и семьи за границей, не захотят рисковать 
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накопленным имуществом и предадут интересы сво-
ей Страны в пользу личного благополучия, и напра-
вят её 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 действо-
вать какие-нибудь проходимцы, обманывающие на-
дежды общества и ведущие его в погибель хаоса и 
разорения.

Третий Риск. Еще один риск состоит в том, что меж-
дународное сообщество колониальных стран – параз-
итов, 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 огра-
бления одних стран – другими. Россия, выходя сама, 
может увести за собой на более высокие сферы эко-
номической и политической жизни, практически весь 
остальной Мир – колоний, которые были потенциаль-
ной пищей для мировых стран – паразитов.

Это приведет к полному переустройству мировой 
системы. Сам факт переустройства Мировой системы 
– на рельсы Державы Света – факт положительный, 
но активное сопротивление, которое может оказать 
анти «элита» системы Тьмы, фактор отрицательный. 

Четвертый риск. Осуществления Проекта «Держа-
ва Света» при таком сопротивлении состоит в том, 
что накопленный военный и оружейный потенциал 
стран Запада может пойти в дело уже без ограниче-
ний. Плохо, когда врагу терять уже нечего… 

Отклассифицировать выявленные риски.
Всего существует четыре риска. Два из которых – 

внутренние, а два остальные – внешние.
Внутренние можно предотвратить путём выявления 

враждебных проекту личностей у Власти и отстране-
ние их от реальных возможностей сопротивления и 
лишения их материальных средств для сопротивле-
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ния. А два внешних риска следует решать путём ди-
пломатической и информационной работы, выявле-
нию всех положительных сторон грядущих перемен в 
России и возможности осуществления во всех осталь-
ных странах мира на Благо Мира во всём Мире.

Прикидочная оценка рисков первично делается 
самостоятельно, при необходимости в дальнейшем 
заказывается специалистам.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ШАГ 
Разработка показателей и порядка оценки  

эффективности реализации проекта
Определить необходимые для проекта виды оцен-

ки эффективности реализации проекта (экономиче-
ской, социальной, социокультурной).

Экономическая эффективность внедрения Проек-
та «Держава Света» безпрецедентно высокая. Вы-
равнивание количества совокупного сырья и коли-
чества денежной массы, создаёт условия для безгра-
ничных возможностей развития сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики, строительства, созда-
ния множества рабочих мест, расселения людей из 
больших городов по всей территории страны в сель-
скую местность. Создание нового вида ЭНЕРГОноми-
ческого хозяйства требуется создание специальной 
научно-практической инстанции, которая будет раз-
рабатывать условия для развития каждой отдельной 
отрасли и внедрять её на практике жизни в разных 
регионах страны.

Социальная. Население России, получившее сиг-
нал к социальной активности в направлении Света, 
получает огромный импульс массового энтузиазма и 
сплоченности в едином устремлении к благим пере-
менам в русле Проекта Держава Света. Нет такой за-
дачи, которую не решает народ, когда он находится 
на подъёме энтузиазма и видит свое светлое настоя-
щее и будущее.
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Социокультурная. В Державе Света КУЛЬТ СВЕТА 
– то есть сама Культура и Просвещение народа явля-
ется первостепенной задачей, а ЭНЕРГОномика об-
служивает все физиологические потребности народа 
и потребности Культуры и Просветительской области 
труда и творчества. 

Культура, Образование, Просвещение, Наука, Ис-
кусство, Ремесла – все области человеческого ПРО-
СВЕЩЕНИЯ должны получить первостепенные при-
оритеты только в том случае, если они ведут чело-
веческое сознание к развитию и здравомыслию. Все 
тёмные направления анти искусства, анти науки, анти 
просвещения остаются полностью вне закона, лиша-
ются всяческой поддержки и выводятся из реестра 
заботы со стороны государства в Державе Света.

Социокультурная сторона осуществления Проекта 
«Держава Света» выводит Социальную и Культур-
ную часть жизни народа на первый план! 

Прикидочная оценка эффективности проекта пер-
вично делается самостоятельно (с использованием 
освоенных методов), при необходимости в дальней-
шем заказывается специалистам.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ШАГ
Выявление необходимости проведения  

экспертных оценок по проекту и определение 
возможных экспертов

Необходимые виды экспертных работ по проекту 
следует проводить по отраслям, но в первую оче-
редь, рассчитывая возможности Государственной 
Казны сразу после введения ЭНЕРГОденег и запу-
ска ЭНЕРГОномики. Выход Страны на автономный 
режим, и отказ от Мировой финансовой системы и 
торговли должен быть безболезненным, поэтому тре-
буется объективный расчет экспертов, позволяющий 
определиться со сроками и мерами переключения в 
новый режим жизни. 



91

Провести необходимую первичную экспертизу про-
екта можно доверять только людям Света! Эксперты от 
системы Тьмы будут заваливать Проект всеми силами!

ДВАДЦАТЫЙ ШАГ
Проработка возможности получения  

внешнего отнесения (отзывов) к проекту
Выявить круг потенциальных «благо полу-

чателей» проекта (особенно для социальных 
проектов).

Благо получателем данного Проекта являются все 
люди Светлого Разума и Доброй Воли независимо от 
национальности и вероисповедания.

Проработать варианты получения предвари-
тельного отзыва вероятных благо получателей 
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 «Дер-
жава Света», количество посещений на этих сайтах 
уже близко к 2 500 000! И это при полном отсутствии 
специальной рекламы.

Отзывы от читателей об Идее Державы Света, в 
большинстве своём, положительные. 

Проработать варианты получения проче-
го внешнего отнесения к проекту (со стороны 
партнеров проекта, потенциальных заказчи-
ков, инвесторов…).

Потенциальные заказчики и инвесторы в системе 
Тьмы отсутствуют по причине того, что власть иму-
щие не заинтересованы в смене системы, а те, кто 
заинтересован, не имеют средств. 

Сам Проект Держава Света являются самодоста-
точным в плане поиска средств для своей реализа-
ции. Нужна только Добрая Воля большинства людей 
и прогрессивной части Властной элиты России во 
главе с Президентом. 
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ 
Проработка необходимого информационного 

сопровождения и продвижения проекта
Проработать необходимое информационное 

содержание проекта.
Проработать приемлемые варианты инфор-

мационно-коммуникационного продвижения 
проекта.

Продумать необходимость и варианты адми-
нистративно-организационной и правовой под-
держки проекта.

Продумать как по-другому использовать име-
ющиеся ресурсы для восполнения недостаю-
щих ресурсов.

Использование ВСЕХ ресурсов системы Тьмы – без 
потерь позволяет вложиться в такие сферы деятель-
ности внутри Проекта, которые пока ещё не нарабо-
таны в полной мере. Это, в первую очередь, обуче-
ние, повышение квалификации и идейный настрой 
новых сотрудников Проекта «Держава Света». 

Продумать, как и откуда можно привлечь не-
достающие ресурсы.

Системное Знание ТАС – Теория Абсолютного 
Света легко, вводит в курс дела даже школьников, 
не говоря о специалистах разных отраслей. Имен-
но системный подход позволяет не набивать людям 
головы ненужной информацией, а давать алгоритм 
понимания происходящих событий, значит, ориенти-
ровать их в нужном направлении и давать самосто-
ятельность и уверенность в реальной возможности 
достижений поставленных целей.

Проект имеет живую форму и может дополняться и 
меняться в плане глубины содержания.

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА НИЛОВА
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Держава Света существует не только на бумаге, 

она живёт в миллионах сердцах, как далекая и несбы-
точная мечта. Сказка о СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ стано-
вится реальностью так быстро, что никакие тёмные 
силы не смогут обратить обстоятельства вспять.

Принять или не принять суждённое – вот тот во-
прос, который придётся решать КАЖДОМУ в начале 
21 века. Принятие и радостное устремление в буду-
щее направит человека в безпредельную эволюцию 
Сознания Духа. Не принять – это значит погрузиться 
в пучину отрицания и саморазрушения. Надо пола-
гать, что даже очень светлые и созидательные люди 
будут испытывать некоторый страх и неуверенность 
перед будущим, но обстоятельства таковы, что ниче-
го изменить уже невозможно. Множество поколений 
родомыслов складывали энергию мысли в реализа-
цию устремления жизни по заветам ХРИСТА.

Коммунисты видели также некое подобие рая на 
Земле – государство всеобщего блага. Пансветизм, 
идеализм, материализм и другие направления фило-
софии также внесли свою лепту в понимание будуще-
го. Различны только векторы их устремлений: Тьма и 
Свет находятся в двух противоположных направле-
ниях для Человека, стоящего на распутье. Извечный 
спор затянулся на века и тысячелетия, но только 
теперь на рубеже Зелёной и Голубой Эпох Сам Бог 
рассудит людей неминуемым приходом счастливых и 
светлых времен.

Все идёт по Небесному Плану, и было множество 
раз предсказано пророками разных народов. Мож-
но возразить: ведь пророки предсказывали и конец 
Света, и гибель всего и вся... На это можно отве-
тить, что у Света нет конца. Свет состоит из череды 
цветных полос радуги. Каждый новый цвет в спек-
тре – есть результат перехода на новые вибрации от 
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предыдущего. Так, Эпоха Рыб, называемая Зелёной 
Эпохой, сменяется Голубой Эпохой Водолея. Далее 
последует Синяя, Фиолетовая, которая плавно пере-
йдёт в Красную в новом круге эволюции в простран-
стве Солнечной Системы.

Так, что Конца Света не будет. Он возможен толь-
ко для тех, кто выбрал направление вспять, « во 
Тьму внешнюю», говоря словами Писания. Это слу-
чится с теми, кто не примет новых условий жизни, 
но вовсе не потому, что кто-то его за это накажет по 
своему произволу, а потому что он просто НЕ СМО-
ЖЕТ ЖИТЬ В НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 
Несоответствие вибраций его духовной природы со 
Светом новой Эпохи разрушит строптивца. «Гореть 
голубым огнём грешным душам», – тоже было преду-
преждение.

Держава Света мощно и безповоротно входит в 
планетарную жизнь и не пройдёт и полувека, как 
весь Мир захочет жить в таких же условиях.

Измученная и истерзанная многими роковыми со-
бытиями, Россия первой на Земле подготовилась 
стать Державой Света. Весь же остальной Мир только 
вступает на Путь мучительного очищения и покаяния. 
Люди, которые сами перенесли невзгоды, никогда не 
станут жестокосердно отвергать просьбы страждущих 
о помощи. Держава Света, мощью своих возможно-
стей, окажет помощь каждому, кто попросит о ней.

А пока предстоят годы трудного, но очень радост-
ного перехода на новые рельсы жизни в новом на-
правлении к СВЕТУ В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ. 

И. НИЛОВА
ММ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, относится именно к систе-

ме Тьмы, а на вопрос, КАК ЖИТЬ МОЖНО И НУЖНО, 
можно ответить просто: Надо жить в Новой Государ-
ственности – «Державе Света», где все институты 
социальных построений направлены к Свету, чем и 
создают условия для просвещения всех и каждого, 
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кто живёт в такой государственности. Держава Света 
– это и есть та новая Формация, в которой созданы 
все условия не только для того, чтобы объединить в 
едином направлении к Свету и Телесные, и Духов-
ные устремления людей, но и для того, чтобы Оду-
хотворить и Просветить Природу и всех её жителей. 
Ведь Человек цельный, а значит – просвещённый, 
начинает излучать из себя огромное количество до-
полнительной энергий творчества и труда, которая, 
будучи направленной на Природу, помогает всем, 
кто идёт за Человеком в эволюционном Пути к Свету. 

Одухотворенная Природа преображается в настоя-
щий Эдем на Земле, и всякое Светом озарённое Тво-
рение, стремится на новые высоты своего развития. 
Человек Просвещённый становится истинным твор-
цом своего прекрасного Нового Мира, в котором гру-
бость и топорность взаимоотношений между людьми и 
Природой полностью исчезают, а остаётся сотрудни-
чество, кооперация, синтез и взаимное дополнение. 
Преображённый Мир Света может стать полной аль-
тернативой для того существования, которое ведут в 
настоящее время люди на Земле. Они хотя и поняли 
уже, что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, но всё ещё не знают, КАК 
НАДО ЖИТЬ. Проект «Держава Света» – это полный 
пакет мер, которые следует предпринять для того, 
чтобы гармонично войти в условия Новой Реальности, 
которая уже давно ожидает людей, готовая одарить 
всевозможными благами. Осмыслить свою сегодняш-
нюю реальность, осознать её тупиковую невозмож-
ность и повернуться к Новой Реальности – Державы 
Света. Вот что следует сделать в настоящее время 
всем, кто мыслит себя в Будущем Новой Эпохи. 

Обретение цельности устремлений Души и Тела – 
первый шаг, а второй и последующие шаги станут 
следовать один за другим. Главное держаться направ-
ления к Свету. Всё остальное приложится. Вот ответ 
на вопрос – КАК НАДО ЖИТЬ, на сегодняшний день.
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ММ Проект Держава Света может стать глобальным 
и дать возможность всему земному человечеству вой-
ти в Царство Света на Земле, но только в том случае, 
если каждый, кто в него войдёт, не будет иметь иного 
Бога, кроме Абсолютного Света в Безпредельности.
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О НЕОБХОДИМОСТИ НОШЕНИЯ  
ЗНАКА МАТЕРИ МИРА 

(в виде значка, кулона, наклейки….)

НЕ АКТИВИРОВАННЫЙ ЗНАК МАТЕРИ МИРА
Знак ММ является символом Веры, и определя-

ет в человеке, носящим этот Знак, полное приня-
тие Державы Света как своей реальной будущно-
сти. Поэтому Знак ММ следует носить только людям, 
действительно выбравшим Новую эпоху Света, До-
бра и Высшей Справедливости, а значит, приняв-
шим дар ММ. По этому Знаку люди стану узнавать 
друг друга.

Мы создавали этот Знак не просто изображением, но 
многомерно включённым и постоянно резонирующим 
с Пространством и Временем. Инструмент компенсиру-
ет недостаточно высокое сознание землян, желающих 
Светлого преображения своей жизни на Земле.

Специально активированный Знак Матери Мира 
позволяет держать постоянную связь с Иерархи-
ей Света и активно воздействовать на электронную 
Матрицу – прообраз Антихристового поля сознания 
системы Тьмы, в плане её полного обезоруживания 
против Человека.
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Высшие Коны Света начинают постоянно транс-
формировать агрессивные вибрации Матрицы, и её 
Искусственный Интеллект не может принимать ре-
шения против человеческой воли в том случае, если 
Знак Матери Мира находится рядом с человеком или 
даже на его одежде, телефоне или просто в доме.

Знак Матери Мира – это временный Инструмент 
компенсации недостатка развитости человеческого 
сознания, которое пока ещё не может, или не уме-
ет, удерживать постоянную связь с Иерархией Света. 
Компенсатор – Знак ММ, является не умозрительной 
картинкой, а именно Инструментом, который создаёт 
защитное поле вокруг человека и постоянно привле-
кает Силы Света из Тонких планов для контроля си-
туации на Физическом плане Бытия, происходящие с 
этим человеком каждое мгновение его жизни. К тому 
же, Знак ММ является хорошим Инструментом для 
поддержания постоянного закрытого поля, запрет-
ного для агрессии сил Тьмы. Есть множество других 
аспектов проявления Знака ММ, но их следует отсле-
живать каждому человеку самостоятельно. 

Самое главное, что в ответ на вопрос о возмож-
ности влияния Бога, Который Есть Свет, на агрес-
сию Матрицы и её Искусственный Интеллект, сразу 
есть очень короткий ответ. Абсолютный Свет, в Лице 
Иерархии Света в Безпредельности, начинает защи-
щать каждого, выбравшего светлую реальность Но-
вого Мира – Державу Света, как своих граждан, на 
которых никто из системы Тьмы не должен нападать. 
И в первую очередь – Матрица и её Искусственный 
Интеллект, а так же служители Матрицы Антихри-
ста, которые не имеют права нарушать Высшие Коны 
Света, как все виды Творения во Вселенной.

Этот Знак ММ – подарок Матери Мира земному че-
ловечеству, в сложный период Великого Перехода.

Знак ММ является материальным выражением Светово-
го эффекта, свойственного живой человеческой природе.



99

Знак ММ, прикреплённый на современный теле-
фон, кардинально поменяет свойства электронного 
воздействия на своего хозяина.

Знак ММ устанавливает верховенство Сил Света 
над электронной матрицей, и начинает фильтровать 
некоторые вредные воздействия таким образом, что 
телефон, бывший до этого опасным объектом, стано-
вится вполне безопасным и приемлемым для сопри-
косновения с человеческим организмом.

Знак ММ создаёт помехи для активного использо-
вания телефона – гаджета, для насильственных дей-
ствий против его обладателя в результате массовой 
рассылки каких-либо команд в случае агрессии со 
стороны сил Тьмы.

Знак ММ является уникальным Инструментом вза-
имодействия Высших миров с реалиями земной жиз-
ни того человека, который принял его и содержит 
рядом с собой.

Знак ММ является не просто знаком, а реальным 
Инструментом для активного сопротивления агрес-
сии силам Тьмы в конце данной эпохи. Это оружие 
против Тьмы, а значит, следует применять его по на-
значению.

Знак ММ является рабочим Инструментом для по-
стоянной связи с Иерархией Света и защитой от на-
падений из тонких планов силами Тьмы. Это очень 
важное свидетельство о том, что видим Сами. И что 
закладывали в основу данной знаковой формы по 
содержанию.

Знак ММ является очень чётко согласованным с 
Нами Инструментом, который повторить без Нашего 
внимания просто не возможно. Поэтому этот Знак бу-
дет защищён уже изначально именно с этой – Нашей 
стороны.

Знак ММ – это реальная помощь людям, которые 
уже точно знают, куда они направляют своё созна-
ние, и чего они хотят от жизни. Поэтому не все, и 
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не каждый любопытствующий, должны носить Знак 
ММ, потому что, будучи глубоко в тёмной структуре, 
они сами на себя притянут агрессию и неприятие со 
стороны тёмных сил окружающих, которые сами не 
поймут, почему этот человек их стал так сильно раз-
дражать. Техника безопасности при ношении Знака 
ММ состоит в том, чтобы «не дразнить гусей», ко-
торые могут оказаться не адекватно раздражёнными 
Светом, излучаемым данной личностью.

Высший Разум – Абсолютный Свет в Безпредель-
ности, действует непреложно, без вашего участия, а 
всего лишь выражает свою Светлую приверженность 
тем, что вы вносите огромную конкретность в поня-
тие Бога: БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ 
ТЬМЫ. Это не простые слова Символа Веры, а гроз-
ное оружие против всего тёмного и искажённого в 
вашей действительности. Привыкать к этому факту 
придётся некоторое время, а потом уже будет, как 
данность каждого дня. 

Привыкайте жить в СВЕТЕ не на словах, а в Реаль-
ности!

Знак ММ вам в этом поможет!
Причастность к Богу, Который есть СВЕТ, яв-

ляется само по себе сильнейшим фактором За-
щиты, и это должен знать каждый, кто решит 
просто побаловаться со Знаком ММ. Ответствен-
ность за тёмные дела действует без разбора, и 
лучше не испытывать судьбу тёмным, желаю-
щим опровергнуть или принизить значимость 
данного Инструмента. Этого им не удастся и по 
той причине, что станет смертельно опасно, в 
плане обратного удара.

Играть с Огнём Безпредельности – не советуем!
Знак ММ является мерилом выбора человека, вы-

казывающего свою принадлежность к Силам Света. 
В темноте боестолкновений на тонких планах часто 
своих светляков не видно из-за тумана, напущенного 
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тёмными, и полным отсутствием привычки держать 
постоянную связь с Иерархией Света самого челове-
ка. Поэтому Знак ММ является той недостающей для 
связи ступенью, Надставляющей человеческое со-
знание, и включающее его в Иерархию Света. Наши 
Светлые видны в тёмной реальности системы Тьмы, 
умирающей и агонизирующей в своей тупиковой ко-
нечности, именно благодаря постоянному и ровному 
сиянию Знака ММ, который постоянно даёт знать о 
нуждах своих в разных обстоятельствах их жизни.

Ношение Знака ММ, по существу, является очень 
схожим с ношением знака красной звезды на фу-
ражке военных во время войны. Именно эти знаки 
выявляли своих и отличали их от чужих во время 
боестолкновений, которые происходили не только на 
Физическом плане, а на тонких планах более того, 
чтобы было видно глазу.

Знак Матери Мира – защитный амулет, Который 
спасает от многих напастей, о которых было сказано 
ранее. А именно: от некоей энергетической актив-
ности в час Х со стороны электронных вышек связи, 
а также от импульсов через иные средства воздей-
ствия на человеческое сознание. Но Знак ММ, вклю-
чая человека в Иерархию Света, создаёт постоянное 
присутствие вокруг него специального поля защиты, 
которое дополняя собственное биополе, выстраива-
ет непроходимую защиту от воздействия болезнет-
ворных организмов, и вирусов в том числе.

Знак ММ – дар Небес, который в настоящее время не 
имеет аналогов, в плане активизации пространствен-
но-временных сфер, и создание массового светолуче-
вого устремления к Небесам, что создаёт постоянно 
открытый коридор, посредством которого в Мир про-
ливается Божественное присутствие в виде Благодати.

Пусть каждый, кто носит с собой Знак ММ отме-
чает особое благоприятствование в отношении него 
со стороны окружающих людей в том, что и другие 
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люди чувствуют такого носителя постоянного излу-
чения Благодати, как дорого друга.

Конечно, это не относится к тёмным, которые сра-
зу чувствуют неудобство и начинают ёрзать и физи-
чески, и пространственно в поисках места подальше 
от такого Благодатного соседства.

Знак Матери Мира вскоре станет одним из популяр-
нейших в Мире, в плане выражения своего Светлого 
Выбора. По Знаку ММ люди станут узнавать друг друга 
и доверять по причине своего общего Светлого Выбора.

Защита заключена в самом Символе Веры, а Мы го-
ворим – и в Знании об Абсолютном Свете. Этот Выбор 
и есть самый главный критерий, по которому ни серые, 
ни чёрные не могут принуждать человека к своим ме-
роприятиям, а значит, обязаны отступать. Иван Стоты-
сячный, который наденет Знак ММ или поместит его на 
свои электронные приборы, сделает своё место пребы-
вания на Земле столь защищённым, что тёмные не по-
мыслят сюда сунуться, потому что они хорошо знают, 
что такое Высший Кон Свободы Выбора для Высших 
Сил Света, которые стоят на страже неукоснительного 
исполнения Высших Конов Света в период Великого 
Перехода любой планеты как в Солнечной системе, 
так и Солнечных систем внутри Галактики.

Знак ММ – это удивительный инструмент, который 
восполняет вашу земную человеческую особенность, 
которая заключается в неумении держать постоян-
ную связь РЕЛИГАРЕ с Иерархией Света в Безпре-
дельности. Носите с собой эти Знаки ММ, и Мы всег-
да будем на Связи с вами, чтобы в любой сложной 
ситуации видеть вас и помогать всеми силами выхо-
дить из ловушек Тьмы.

ММ Знак ММ имеет свойства подключения ко всем 
семи сферам Солнечного Тора. Эта связь создаёт до-
полнительную энергию, которая выражена в виде 
светового кокона, расположенного вокруг носителя 
этого Знака. Поэтому ношение Знака ММ, или его 
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близкое расположение, помогает закрываться от не-
гативного воздействия инфракрасных «соседей». 

ММ Вирус – имеет свойства живого организма, соз-
данного в лаборатории, как биологическое оружие. 
Он не связан с тонкими проявлениями простран-
ственных сущностей, о которых мы говорим сегодня. 
Но следует знать, что пространственный светящийся 
ореол, создаваемый Знаком ММ, выказывает нали-
чие светлой личности, находящейся под защитой Сил 
Света, а значит, всё, что происходит с заболевшим 
человеком, уже контролируется из Высоких Сфер, 
и события лечения, и внимания к заболевшему на-
правляются в благоприятном русле. 

Военные действия современного мира более не 
выказывают яростной активности, но тихий, подлый, 
хитрый и очень опасный выпад сил Тьмы по уничто-
жению земного человечества являет собой гораздо 
большую опасность, нежели прямые военные дей-
ствия. Война на Тонких планах за человеческие души 
идёт в безпрецедентном режиме. Храните свои Души, 
они важнее, чем тело, потому что тело бренно по сво-
ей природе, а Душа имеет потенциал Вечности.

Знак ММ поможет вам в этом. Светлячки ваших 
душ всегда будут под Нашей защитой.

ММ Знак ММ изготовлен специально для соеди-
нения человека с Высшими Тонкими планами. Он 
устроен таким образом, что каждый его Луч соеди-
няется с многомерным пространством, и создаёт ре-
зонансные связи, необходимые для выработки до-
полнительной энергии, которая и накрывает чело-
века словно коконом, который очень хорошо виден 
из Тонкого пространства Иерархии Света. Светлячок 
– кокон содержит всю информацию об этом человеч-
ке и транслирует её Высшим силам. В своё время, в 
Советской армии у каждого военного была пятико-
нечная красная звезда. Можно сказать, что это такой 
же знак для видимости человека на Тонком плане, 
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но совершенно с другим значением. Красную звез-
ду видели бесы и демоны на своём инфернальном 
плане, и отслеживали весь жизненный Путь военно-
го человека вплоть до его смерти. Целая индустрия 
действовала в инфернальном плане по утилизации 
негативной психической энергии во время войн ми-
рового масштаба. Но особенно огромный выброс та-
кой энергии происходит во время войн гражданских.

Семиконечная Звезда ММ имеет свойства защиты, и 
выявления сути устремленности человеческой Души. 
К сожалению, пока ещё люди кардинально разроз-
ненны между собой и имеют прямо противоположные 
направления во Времени и Пространстве. Они выби-
рают Тьму не по своим убеждениям, а по ложным кри-
териям, которые им навязаны. При условии неумения 
критически относиться ко всей информации из-за от-
сутствия развитости аналитического мышления, кото-
рое развивается только при условии раскрытия Синей 
чары Ментальности, люди часто попадают в тёмные 
ловушки, которые затем становятся их смертельным 
выбором направления их Души во Тьму Внешнюю.

Таким образом происходит разделение в обществе.
Нарисованные Знаки ММ является таким же фе-

тишем, как построенные из соломы копии самоле-
тов, которые строят аборигены, чтобы так же летать 
по небу, как и белые люди. Нарисовать можно всё, 
что угодно, а вот получить тот эффект, о котором Мы 
говорим, можно только при условии специального 
устройства данного Знака и его непременного Под-
ключения к Высшим Тонким сферам. Иного варианта 
его повторить, просто нет. 

Мы специально ограничили такую возможность 
для того, чтобы не получился казус, обычный в усло-
виях сегодняшнего Мира, когда тёмные захватывают 
сакральную форму и начинают наполнять её соб-
ственными смыслами. Обманутые на видимые фети-
ши, без внутреннего содержания, люди быстро разо-
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чаруются, и появится скептицизм и неверие, которое 
многим помешает быть в светлом лагере. Знание о 
том, что Знак ММ работает, постепенно накопится, 
и человек, который почувствует его полезность, бо-
лее ни с какими подделками его не сможет спутать. 
Это особое чувство находиться в поле Иерархии Све-
та под его защитой и понимаем своей причастности 
Души к светлым переменам.

Пусть Знак ММ подольше останется в своей силе, 
без того особого циничного тиражирования, которое 
немедленно следует за появлением нового «продук-
та» на мировом рынке.

Допускаем, что подделки появятся, но полагаем, 
что та, даже небольшая часть людей, включённых в 
Иерархию Света, станут настоящими путеводителя-
ми для толп, беснующихся во Тьме. Вспомните об-
раз Маяка в бушующем море, и примените этот об-
раз к самим себе, когда увидите смятение и разброд 
вокруг себя. Высветить дорогу для потерявшихся 
– огромный подвиг, и вам, носители знака ММ, эта 
возможность дана. Пусть ваши спутники будут ваши 
близкие и друзья, а так же те, кто придёт на ваш 
свет и постучится. Расскажите им то, что поняли сами 
о Державе Света и то, что намерены считать своим 
собственным выбором в Новой Эпохе. Уверяем, что у 
вас появится много новых спутников, и жизнь карди-
нально преобразится. Приготовьтесь к тому, что сре-
ди ваших близких друзей может оказаться большая 
потеря, потому что они тоже имеют право на свобод-
ный выбор между Светом и Тьмой.

Тогда предупреждение Христа Спасителя о том, что 
разделятся семьи, и уйдут близкие друзья и знакомые 
в другую сторону, станет актуальным для вас тоже.

Итак, ответ на вопрос, заданный в этой беседе, от-
вечаем: нарисованные или изображённые на пред-
метах Знаки ММ будут хорошим украшением, но не 
станут действующим Инструментом, потому что в 
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них есть защита от неконтролируемого производства 
подделок, только внешне повторяющих его глубокое 
содержание.

БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ – 
это символ не только Веры, но и Сверхзнания об ис-
тинном устройстве Священного Человека и Истинной 
Вселенной. И никакие уловки серых не могут завер-
шиться удачей, если они увидят ярко выраженную 
свободную Волю Человека, которая высвечивается в 
пространстве вокруг него отчетливым Выбором Свет-
лой Реальности.

Отторжение даже насильно внедренной сыворотки 
будет неизбежным, потому что инфракрасные вклю-
чения Люцифириазы, не совместимы с Жёсткими 
проникающими Волнами, транслируемыми посред-
ством Знака ММ, которые аннигилируют Люцифири-
азу. А без неё ни о каком внедрении искусственной 
ДНК не может быть и речи.

Мы напоминаем, что непонимание такой необхо-
димости обращения к Иерархии Света и отсутствие 
навыка для постоянной связи с Иерархией Света 
возмещается Знаками Матери Мира, которые транс-
лируют эту связь и не дают тёмным совершать наси-
лие над такими людьми.

Знак ММ всё же более надежная активация этого 
поля защиты, и Мы не случайно запустили этот про-
ект на Физический план. Это Знак ММ создаёт посто-
янную СВЯЗЬ с Иерархией Света…

ММ Особое состояние постоянной связи с Иерар-
хией Света позволяет вырабатывать тонкую энергию 
Благодати, которая кардинально меняет течение бо-
лезни, и делает её не смертельно опасной. Да, надо 
при этом преодолевать страх и отчаяние, и неверие 
в своё выздоровление. Но всё же, связь с Иерархи-
ей Света позволяет выйти из болезни победителем 
и получить заряд иммунитета, который затем станет 
дополнительной обороной организма.
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