
                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

на Манифест Света – Доктрину Нового Мира («Черниговские Инициативы»)* 
 
 

«Посеяв по всему миру зерна истинных знаний, мы изменим ложные,  
животно-потребительские ценности людей – на исконно человеческие, духовно-

нравственные Законы Жизни – и ясно укажем преимущество последних». 
Манифест Света 

 
 

В начале апреля 2016г.  пресс-секретарь Президента России В.В.Путина в своём 
интервью указал, что  глава России планирует осенью этого года провести референдум по 
выбору Пути развития России, взяв за основу предложенных реформ разработки наших 
украинских соседей, общественников, известные как Проект «Белый КОН» (Белая Концепция 
Общественного Народовластия), а также Доктрина – «Черниговские Инициативы». Россияне на 
этом референдуме должны будут принять решения по трём главным вопросам: о желаемом 
социальном устройстве, новой универсальной идеологии и создании Нового Союза – как 
прообраза устройства Нового Мира, к которому постепенно могут присоединиться любые 
страны мира, ориентированные на реальные интересы людей и реализацию их прав. 

Ознакомившись с Манифестом Света – Доктрину Нового Мира («Черниговские 
Инициативы») (далее по тексту – Манифест), вносим на него следующие комментарии и 
замечания. 

Из самого названия Манифеста следует, что Доктрина представляет собой путь Света 
или направление Светлых сил на построение общества, основанного на духе любви, братства, 
творчества и светлого разума.    

Манифест представлен ВСЕ-общественным Движением за создание основ Народного 
Государства, реального Народовластия и формирование общественной системы 
«Экологического Духовно-Единого Мира»  («Движение за Новый Мир – за ЭДЕМ»), Украина, 
Чернигов, 2009г. 

Манифест по своей форме не имеет юридическую структуру, что, при этом, не лишает 
его основной смысловой нагрузки, написан простым языком, и представляет житейский и 
философский взгляд на геополитические события в Мире.  

Общественная инициатива, изложенная в Манифесте, направлена на борьбу со Злом,  
войнами, политическим, идеологическим и экономическим рабством, всемирными социально-
гуманитарными и экологическими катастрофами, а также с символами «общества  
потребления» (культ денег, гедонизма, насилия, наркомания, пьянство, капитализм и т.д.).  

Манифест использует право человека на управление энергией (пятое поколение прав 
человека) и формирует чёткий так называемый «Общий Образ Нового Мира», который  
объединяет думы и энергии народа для создания нового справедливого и светлого 
миропорядка, что ново в создании универсальной идеологии.  

В Манифесте особая роль отводится силе человеческой мысли, «особенно той, что имеет 
Великую Цель и светлую Идею», которая «способна очистить и изменить сознание людей, 
сделав его ясным, доброжелательным, полным любви и светлого разума». 

Через некоторое время человечеству будет понятно почему проект по формированию 
«Общего Образа Нового Мира» был создан и обкатывается именно в Украине. 

Напомним, что в начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в 
юридическую науку пятое поколение прав человека – Божественные права и свободы, основу 
которых составляют Любовь, Божественная информация и энергия [1,2].   
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К пятому поколению прав относят такие права, как право на Любовь, Вера и любовь к 

Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на обращение к Богу, право 
человека на информацию и управление энергией, право на управление пространством-
временем, право на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболочек, право 
на Сотворчество и совершенствование окружающего мира, право на Божественное 
совершенствование, право на дары Бога, право человека на бессмертие, право человека на 
Абсолютную Истину и  другие права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.  

Четвёртое (духовно-нравственные права и свободы человека) и пятое поколения прав 
человека направлены на защиту духовной сущности человека, его Души и Духа, которые 
бессмертны. Это так называемые права души и духа человека. 

Верно в Манифесте указывается, что для воспитания чело-богов – высоконравственных 
патриотов своих народов – необходимо заниматься просвещением молодежи («укреплять, 
просветлять и преображать все поколения людей»). 

Через «Движение за Новый Мир – за ЭДЕМ» создаётся движущая сила, которая 
намерена осуществить все необходимые мероприятия по созданию Системы истинного 
народовластия. С сакральной точки зрения происходит формирование эгрегора (от др.-греч. 
ἐγρήγορος «бодрствующий»), который пока слаб и подвержен влиянию внешних сил, в том 
числе и демонических (тёмных), о чём упоминается в Манифесте. К тёмным силам следует 
относить националистические, террористические течения, масонские и сатанинские 
группировки, праворадикальные организации, а также демона государственности.  

В целом Манифест Света – Доктрина Нового Мира («Черниговские Инициативы») 
представляет собой пожелания простых людей участвовать в сотворении своей судьбы и 
народоустройства и одним из смелых шагов в реализации своего права на индивидуальное и 
коллективное управление энергией (мыслью) в создании своего будущего.  

Манифест Света – Доктрина Нового Мира («Черниговские Инициативы») помогает  
любому человеку разобраться в геополитике и сделать правильный выбор между Добром и  
Злом.  
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