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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ УКЛАДА ГОСУДАРСТВА 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ТИПА 

О ПОНЯТИИ “ДЕРЖАВА СВЕТА” 

Слово “Держава” — не требует разъяснения. Но сочетание 

слов “Держава Света” вызывает определённые вопросы. 

Свет — всем известное физическое явление. Поток 

электромагнитных волн или частиц, определённого частотного 

показателя. Такая, очень специфическая интерпретация для 

всеобъемлющего понятия СВЕТ, уже безнадежно устарела. 

На самом деле, Свет — это потрясающее, по своей 

значимости, явление. Если не вдаваться в философские 

подробности, можно сказать просто: СВЕТ — ЕСТЬ БОГ или 

наоборот БОГ — ЕСТЬ СВЕТ (точнее - АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ). 

Многие религиозные доктрины правой руки, Востока и 

Запада, не станут оспаривать сказанного, а Православие имеет 

символ веры: “ Бог есть СВЕТ и нет, в Нём никакой Тьмы”. 

Если отвлечься от  религиозного представления о СВЕТЕ и 

обратиться к реальной жизни, то СВЕТ — основное условие, 

позволяющее эволюционировать всему живому на Земле. Свет 

— энергия жизни, и поэтому Он присутствует во всех природных 

ресурсах в виде энергии, необходимой человеку для его 

повседневной жизни: в продуктах сельского хозяйства, 

обеспечивающих пищу и одежду; прямых и косвенных 

энергоносителях, дающих свет, тепло транспорт, комфорт. 

Но СВЕТОМ же можно назвать порождение человеческого 

Разума: высокие чувства, созидательные мысли, которые 

становятся основным содержанием материального выражения 

человеческого творчества: предметов искусства, ремесла, 
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музыки, архитектуры и т.п. Совокупный СВЕТ РАЗУМА отдельных 

народов создает национальную культуру.  

Объединённый СВЕТ отдельных культур создаёт Культуру 

Нации. Мировая Культура — это совокупный СВЕТ культур 

народов всего мира, располагающихся на всех континентах. 

Держава Света — это Страна, которая во всех проявлениях 

своей государственности стремится обеспечить явление СВЕТА. 

Культ Света — это совокупность мероприятий, направляющих 

каждого отдельного Человека, гражданина Державы Света, к 

здоровью, просвещению, культуре, духовности, то есть его 

благополучной физической, душевной и духовной эволюции. 

Гармоничный Человек, со всеми его потребностями — вот цель 

существования Державы Света. От его зачатия, в утробе матери, 

до его последнего вздоха в глубокой старости. Потому, что 

ЧЕЛОВЕК — СВЯЩЕННОЕ МЕРИЛО ЭВОЛЮЦИИ НА ПЛАНЕТЕ. 

ЧЕЛОВЕК — СВЯЩЕНЕН В СУТИ СВОЕЙ ПРИРОДЫ, ИБО УСТРОЕН 

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ. ПРАВДА, СВЕТ ЧЕЛОВЕКА 

ЕЩЕ НЕ СОВЕРШЕНЕН И МНОГО В НЁМ ТЬМЫ, НО ДЕРЖАВА 

СВЕТА ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СВЕТ СОВЕРШЕННЫЙ КАЖДОМУ, КТО 

ПОЖЕЛАЕТ ЖИТЬ В НЕЙ И ПОДЧИНЯТЬСЯ НЕ ЗАКОНАМ ТЬМЫ, А 

ЗАКОНАМ  СВЕТА. 

В эпоху Тьмы наибольшую защиту и охрану имели золото и 

драгоценности, а в Державе Света единственной и неоспоримой 

ценностью является только ЧЕЛОВЕК.  

Если в эпоху Тьмы государство олицетворяло собой 

бездушную машину, где каждый человек — колесико или 

винтик, то Держава Света имеет аналогию с живым организмом 

— Священным Человеком. Она имеет: Тело — территория 

государства, его организм — экономика; Душа — культура, 

образование, просвещение, медицина, наука, техника; Дух — 
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единое устремление эволюции государства и человека в 

направлении СВЕТА. 

Гармоничное сочетание всех составляющих Священного 

Человека даёт в результате великолепную картину 

всеобъемлющего процветания народов, населяющих Державу 

Света.  

Представим себе, что экономика выполняет функции живого 

организма, в котором, как уже говорилось, необходимо 

равномерно распределять энергии между органами и 

отдельными клеточками, то есть субъектами экономики и 

людьми. В организме живого человека все функции управления 

отданы Мозгу и Сердцу, значит, в нашей аналогии, 

правительству и президенту (хотя этот статус в Державе Света 

обязательно должен быть пересмотрен в пользу ГОСУДАРЯ ). 

Здоровые Мозг и Сердце являются гарантами здоровья 

целого организма, поэтому духовное, душевное и, по 

возможности, физическое здоровье людей, идущих во власть, 

должно быть безукоризненным. 

Функция души государственного организма в Державе Света 

отдана НАУКЕ и КУЛЬТУРЕ. Впервые в истории человечества на 

Земле люди могут перейти от ВЕРЫ к ЗНАНИЮ. От чисто 

религиозного воздействия на Душу к всеобъемлющему Знанию, 

позволяющему сознательно определить своё место в 

Мироздании. Знание, полученное НАУКОЙ, становится 

предметом заботы КУЛЬТУРЫ, она, благодаря самым 

многообразным формам выражения через искусство, 

всенародное творчество, знание, становится достоянием всех и 

каждого, независимо от уровня его сознания. Если глубоко 

образованному человеку нужны формулы и графические 

расклады, объясняющие Законы Мироздания, то для другого 
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человека, менее сведущего, те же Знания можно преподать в 

виде притч, сказок, художественных произведений, кино, 

мультфильмов, познавательных передач и т.д. Просвещение 

граждан Державы Света — это дело науки и культуры, но и 

религиозные формы никто не отменяет, если они не ведут к 

фанатизму, мракобесию и насилию. Душевное здоровье нации - 

забота Державы Света. 

Держава Света — это мощное явление СВЕТА во всех 

жизненных процессах Человека. 

Держава Света открывает Новую Эпоху — Золотой Век 

человечества, но это не означает, что её принципы будут 

навязаны другим государствам. Только дружелюбие, 

взаимопомощь, утверждение добрососедства, являются 

основой для ведения внешней политики. Решение войти в 

систему Света каждое государство мира принимает 

самостоятельно. Желание присоединиться к Державе Света 

будет рассматриваться всенародно с учетом возможностей 

взаимовыгодной кооперации. Непреложным условием, для 

вновь приходящих, является безоговорочное принятие Культа 

СВЕТА. Культ Тьмы, во всех его проявлениях, ставится вне 

законов Державы Света.   

     ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ДЕРЖАВЕ СВЕТА 

Законы Мироздания направлены на создание условий 

постоянной эволюции всех разумных форм жизни (а разумом 

обладает всё, кто и что нас окружает), которая заключается в 

постоянном ПРОСВЕЩЕНИИ, то есть утончении энергетических 

проявлений Разума. На примере природы такая эволюция легко 

отслеживается в диапазоне между минералами и животными. 

Если минералы имеют грубые показатели вибраций своих 

полей, то растения в этом их уже превосходят. Но растения 
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уступают в тонкости вибраций животным. Понятно, что человек  

в этой иерархии занимает наиболее высокое место, хотя в 

собственной среде все люди имеют совершенно разные 

сознания, которые и выражаются полевыми излучениями, 

называемыми биополями. В иерархии биополевых излучений — 

психическая энергия, свет Духа, конечно же  тоньше, чем мысль 

чистого интеллекта, но мысль, в свою очередь, тоньше чем 

излучения чувств — (эмоций). Эмоционально развитый человек 

более тонкий, нежели физический. Биоизлучения всех людей 

абсолютно различны. 

Таким образом становится понятным, что Законы 

Мироздания действуют и в человеческой среде, поэтому есть 

необходимость организовать законодательство Державы Света 

так, чтобы Человек мог эволюционировать -ПРОСВЕЩАТЬСЯ в 

течении всей свой жизни - от рождения до смерти. И это 

справедливо, потому что такое условие ставит земное 

человечество в один поток с эволюцией Вселенной.  

Свод Законов — Конституция Державы Света, имеет 

единственную и непреложную цель — выстроить все 

обстоятельства государственного устройства таким образом, 

чтобы ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ 

ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ — СВОБОДНО ТВОРИТЬ, ПРОСВЕЩАТЬСЯ, 

РАЗВИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, а, значит, эволюционировать в 

соответствии с планетарными и космическими сроками. 

Поскольку Человек является объектом и целью существования 

Державы Света, то и все законодательство должно быть 

подчинено этому условию. 

 

В любом государстве именно энергии, вернее, их количество, 

измеряемое в денежном выражении, на душу населения, 
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является показателем богатства Страны. Это значит, что 

ценность денег определяется тем количеством энергии, которая 

содержится в продуктах питания, сохраняется одеждой, 

жильём, транспортом, отдыхом. Возможно ли допустить, чтобы 

основная часть энергетических ресурсов Страны 

концентрировалась в одних руках, как это происходит в странах, 

где капитал, а, значит, и основные энергоресурсы находятся у 

единиц их владельцев?  

Наступают времена, когда всем становится ясно, что 

владение чрезмерными богатствами кучкой злоумышленников, 

по меньшей мере, не рациональна, так как резко ограничивает 

потребление энергии другими участниками эволюции. 

Положение: тут “густо”, а там “пусто”, слишком губительно 

отражается на развитии цивилизации на Земле. Умирающие от 

голода и холода народы, составляющие примерно 70% земного 

человечества, попросту обворованы 3% богачей мира. 

Остальные 27% обслуживают благоденствие планетарных 

паразитов, получая за свой труд необходимое количество 

энергии для самовосстановления. В последние времена 

наблюдается явная тенденция к стремительному сокращению и 

этой категории населения в относительно развитых странах. 

Здесь уже играют роль дополнительные условия инволюции: 

разврат, наркомания, пьянство, преступность продажность 

женщин, аборты и т.д. Система Тьмы — пожирающая система, 

она растратна, и в ней погрязла цивилизация конца 20 века. Этот 

факт не требует доказательств. 

В Державе Света на законодательном уровне утверждается 

целесообразное распределение энергетических ресурсов 

страны, в соответствии с результатами труда: творчества, 

производства, торговли и услуг. Для этого необходимо создать 

правовую базу, открывающую заслоны, мешающие свободному 
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творческому проявлению каждого человека. Поощрение 

творчества и защита каждого Человека должна составлять суть 

законодательства Державы Света. Сегодня в России свободному 

творчеству мешают (кроме финансового дефицита) непомерные 

налоги, преступные поборы, банковские спекуляции, дефицит 

сырья, таможенные пошлины, отсутствие современных 

технологий, дефицит и дороговизна техники, топлива, 

отсутствие дорог и транспорта, огромные платежи по тарифам 

за электроэнергию и транспорт, - словом всё то, что связано с 

дефицитом ЭНЕРГИИ в разных видах. 

Поскольку ЕЖЕГОДНО нация производит совокупный 

сырьевой продукт (ССП) в виде продукции сельского хозяйства и 

промышленных прямых и косвенных энергоносителей, то весь 

этот потенциал требует денежного эквивалента для того, чтобы 

он мог свободно влиться в экономический оборот Страны. 

Держава Света — первая страна мира, которая приравнивает 

любой продукт сельского хозяйства к прямому или косвенному 

энергоносителю промышленности, так как энергия Солнца в 

одинаковой степени содержится и в том и другом. Наверное, 

еще слишком трудно сопоставлять продукт сельского хозяйства 

с нефтью, газом, углем или электричеством. 

 На самом деле ВСЕ сырьевые продукты содержат ЭНЕРГИЮ 

Солнца, только прямые энергоносители запасли эту энергию 

издавна, в те времена, когда уголь нефть и газ были 

растительными или животными формами жизни. Время 

законсервировало их в глубинах земли, а мы пользуемся этими 

запасами. Зерновые или другие продукты сельского хозяйства 

так же произросли на земле под Солнцем, и его жизненная сила 

накопилась в них. Именно эта энергия и становится той 

жизненной силой, которая нужна Человеку в течении всей его 
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жизни. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТАКОЙ ЖЕ 

ПРЯМОЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ, КАК И НЕФТЬ!  

Поскольку С.С.П. производится всей нацией, то и 

дополнительные деньги, выпускаемые в хозяйственный оборот, 

являются ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМИ, а это означает, что они 

должны попадать прямо в казну — государственный бюджет. 

Это позволит Державе Света постепенно отказаться от 

налогообложения в ресурсопроизводящих областях, прежде 

всего в С\Х, и значительно сократить налоги в других отраслях. 

Это положение необходимо закрепить в Конституции Державы 

Света, и этот факт станет сокрушительным ударом по паукам 

наживы, контролирующим паутину в системе Тьмы. 

 Конституция Державы Света должна учитывать тот факт, что 

Человек является таковым не с момента его рождения, а с 

момента его ЗАРОЖДЕНИЯ. Поэтому утверждая законы о правах 

и обязанностях граждан Державы Света, необходимо учитывать 

интересы Человека на всех этапах его жизни. Так, если разговор 

идёт о зародыше, то это человек в эмбриональной стадии 

развития, а аборт — это УБИЙСТВО, а не операция. 

Если разговор идёт о матери, которая не имеет 

материальной возможности заботиться о своём будущем 

ребёнке, то необходим свод законов, обеспечивающих будущую 

мать всем необходимым для того, чтобы она могла выполнять 

свою роль в обществе. Пища, одежда, жилье, транспорт, отдых, 

медицинское обслуживание — всё это в денежном выражении 

должно быть обеспечено для любой матери Державы Света. 

Если мать растит много детей, то всё необходимое должно 

быть умножено на количество детей с учетом содержания 

самой матери. При этом воспитание детей является самой 

почётной творческой работой в Державе Света, поэтому 
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поощряется всенародным чествованием самых достойных 

матерей. 

Если это старый человек, умудрённый опытом и знанием, то 

он может применять свои навыки так долго, как позволяет ему 

его природа, но если он немощен, то ему должны быть 

гарантированы помощь и содержание. Надо сказать, что 

пенсионная система старых времен очень плохо отражается на 

духовном и физическом здоровье пожилых людей. 

Выброшенные на обочину после интенсивной деятельности, они 

теряют ориентир, быстро сходят со сцены жизни, деградируя 

как личности. Между тем, старость не должна быть немощной и 

бездеятельной. К этому возрасту человек имеет грандиозный 

запас духовных возможностей, которыми он может делиться с 

окружающими, а они могут достойно оплачивать его труд.  

Если это молодой человек, которому следует идти в армию, 

то и армия в Державе Света должна иметь такой свод уставов, 

чтобы соответствовать основному направлению уклада жизни в 

стране. Юноша должен иметь возможность укрепить своё 

физическое, эмоциональное и духовное здоровье. Армия 

воспитывает не пустоголовых болванов, бездумно 

выполняющих приказы, а СОЗНАТЕЛЬНЫХ ВОИНОВ СВЕТА. Для 

того чтобы такие воины появлялись, необходима забота старших 

по званию о младших, а не наоборот, как это стало привычно в 

системе Тьмы. Генералитет должен состоять из личностей 

высочайшей доблести, чести, боевой славы, а не из 

проходимцев, карьеристов, хапуг и стяжателей. 

 Только тогда можно ожидать от армейской среды полной 

отдачи. Воины Света должны, выходя из армии, оставаться 

таковыми и в гражданской жизни. Для этого армия должна 

формировать твёрдый духовный стержень, а не ломать его, как 
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это делает армия Тьмы. Если спросить любого мужчину, 

прошедшего армию в советские и пост советские времена, то он 

скажет, что на его Душе осталось чудовищное клеймо насилия и 

надругательства над его личностью. Такой мужчина уже не 

может быть воином Света, он становится рабом Тьмы. Законы, 

связанные с армией, должны обеспечивать воспитание именно  

ВОИНОВ СВЕТА. 

Каждый принимаемый Закон Конституции Державы Света 

должен соизмеряться с тем направлением жизни, приоритетом 

ценностей, в которых главенствующую роль играет ЧЕЛОВЕК. Но 

следует опасаться другой крайности, которая может проявиться 

в ЭГОИЗМЕ, возведённом в ранг собственных прав и свобод.  

Природа эгоизма имеет особенности ярко выраженного 

характера. Она всегда предусматривает необоснованное 

притязание на общественные энергетические ресурсы. 

Тунеядец, вор, проходимец  затрачивает немало усилий для 

того, чтобы отобрать у общества деньги и все те энергии, 

которые он может приобрести на них. Преступность во всех её 

проявлениях,  основана на эгоизме отдельных людей и их 

группировок.. Преступность — это способ незаконного 

перераспределения энергии в свою пользу. Кража, незаконное 

манипулирование с деньгами, коррупция, махинации, 

ограбления — это основные способы такого 

перераспределения. На добытые таким способом деньги также 

можно купить пищу, одежду, транспорт, предметы роскоши, 

наркотики и т.д. 

 Законы Державы Света о свободном творчестве и труде 

извлекут из преступной среды случайных попутчиков, а 

злостные преступники найдут своё наказание по законам 

Державы Света. 
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Но и заключение преступников под стражу в Державе Света 

приобретает характер создания максимума возможностей для 

просвещения человека, пусть даже и преступившего закон. 

Законодательство в этой области должно категорически 

исключить мучительство, пытки, унижения, убийство. Всякое 

нарушение этих законов, по отношению лишенных свободы 

людей, должно быть наказано в соответствии с законами 

Державы Света. 

Законы о семье и её нуждах — это особая статья законов 

Державы Света. Поскольку семья — это первичная клеточка в 

здоровом организме Державы Света, то и законодательство о 

семье, и её благополучии, очень существенно. Здоровая семья 

формирует здорового Человека, а, значит, и саму Державу. 

Законы об индивидуальном жилище, о браке, семье, детях, 

родителях, стариках должны рассматривать Человека в его 

многочисленных взаимосвязях, покушение на которые со 

стороны государства  недопустимы. Семья — это святое место 

формирования Человека, и она должна быть под защитой 

Державы Света. 

Взаимоотношения Начал на законодательном уровне 

должно войти в РАВНОВЕСИЕ. Сложилось так, что женщина 

много веков несёт основную тяжесть ведения домашнего 

хозяйства, а мужчины стали жертвой неблаговидных деяний 

государства в системе Тьмы: пушечным мясом, алкоголиками, 

наркоманами, тюремщиками и заключенными, духовными, 

душевными, интеллектуальными и физическими калеками, и 

самоубийцами. На производстве женщин не меньше, чем 

мужчин, хотя они и несут основную нагрузку по воспитанию 

детей. Геноцид нации в течении 20 века отразился 

чудовищными последствиями. Новые поколения детей 
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рождаются с многочисленными физическими отклонениями, 

заложенными на геном уровне. При этом рождение детей 

сократилось настолько, что нация уже давно не восполняет 

потери от смертности. Поэтому в Державе Света необходимы 

специальные законы по восстановлению народонаселения 

Страны. Мужчины и женщины в Державе Света получают 

одинаковую заботу о себе со стороны государства. 

Дети — это основная забота Державы Света. Необходим 

целый свод законов: о детях, о женщине-матери, об отце, 

которые гарантировали бы любой матери полное 

государственное содержание детей и её самой до 

совершеннолетия самого младшего из семьи, которое наступает 

только в 21 год. Такая гарантия позволила бы семье, принимая 

решение о рождении ребёнка, не заботиться о хлебе насущном 

для него и матери на срок воспитания. В этом случае мужчина 

также получает большое облегчение, потому что кроме 

семейных обязанностей он несёт ещё много других, связанных 

со службой по защите государства, творчеством, наукой или 

другой деятельностью. Его заработки в ещё большей степени 

укрепляют семью, но ей всегда гарантирована защита со 

стороны государства от любых поворотов судьбы. Такой закон 

сильно раскрепостит супругов и сделает их отношения более 

свободными, и в семье будут рождаться дети. 

При этом мать и отец смогут, исходя из своих потребностей, 

свободно трудиться, направляя средства, отпущенные на 

содержание детей, либо в государственные, либо в частные 

детские учреждения, в которые могут помещать своих детишек 

на время своего отсутствия. Полная свобода и раскрепощение 

мужчины и женщины позволит им максимально реализовывать 

свои творческие потенциалы и в детородный период. Привычка 
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относиться к мужчине только как кормильцу, а к женщине — как 

рабыне кормильца, унижает и того и другого. 

Семья должна быть уверена в том, что каждый рождённый в 

ней ребёнок, будет получать денежный эквивалент энергии, 

необходимой для жизни и развития человека до 21 года,  (пусть 

в семье будет небольшой запас от разницы в потребностях 

младенца и взрослого ребёнка.) Этот возраст будет считаться 

возрастом совершеннолетия, так как только в этот срок 

завершается формирование личности. Он состоит из трех 

семилетний, очень значимых для роста человеческого сознания. 

7 лет — это окончание детского периода, 14 лет — это 

окончание подросткового периода, 21 год — это окончание 

юношеского периода. Каждый из этих периодов знаменателен и 

безценен для будущей судьбы Человека. Поэтому, отдавая 

своих детей в армию системы Тьмы, родители получали назад 

сломленные и клеймённые насилием души. Служба в армии 

раньше 21 года приводит к появлению душевных и физических 

калек. 

Семья — это свободный союз двух людей разного пола. Но 

когда семья создаётся на расчетах и зависит от удачи или 

судьбы, то дети получают душевные травмы, которые в 

дальнейшем определяют их собственную судьбу и судьбу 

государства в целом. Следует сознательно остановить практику 

калечения детских душ. 

Держава Света приветствует здоровых и телесно и душевно 

людей, поэтому дети защищены государством с самого зачатия. 

Законы о труде должны быть направлены на постоянное 

усовершенствование Человека. Труд — это и есть процесс, в 

котором Человек постоянно совершенствуется. Но только в том 

случае, если этот труд доброволен, целесообразен, направлен 
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на созидание и всесторонне осознан тружеником. В случае 

отсутствия перечисленного - Человек теряет интерес к труду, он 

переводится из условий совершенствования, в условия 

деградации. Если вспомнить, как был организован труд в 

Советском Союзе на большинстве производств, то станет ясным, 

почему многие работники старались отделаться от своего 

ненавистного дела. Результатом такого несвободного труда 

становились непригодные товары, гнилые и ядовитые продукты, 

уничтоженные природные ресурсы. Положение бездумного 

винтика в огромном механизме производства делает Человека 

неспособным к творческому осмыслению всего происходящего 

вокруг. Пьянство, апатия, тупое провождение свободного 

времени перед телевизором — это болезнь общества в системе 

Тьмы. 

Надо заметить, что алкоголь — это тоже ЭНЕРГИЯ, 

“компенсирующая” чрезмерные затраты психической энергии 

Человека в системе Тьмы, пожирающей свою жертву. Таким 

образом, спиртное на некоторое время продляет ей физическое 

существование, при неизбежной духовной деградации. Солдаты 

в армии, строители на огромных стройках, рабочие после 

непосильного и ненавистного труда на заводах и фабриках, 

студенты, понимающие обман и надувательство системы, — вот 

жертвы государства-монстра, потенциальные алкоголики и 

наркоманы. Телевидение, а теперь и видео — это тоже суррогат 

и замена истинной, активной человеческой творческой жизни.  

Отсутствие достаточных энергетических средств для 

осуществления яркой и полноценной жизни каждого Человека в 

системе Тьмы, насильственно перераспределённых в пользу 

злоумышленных единиц, осуществляющих власть, требует 

компенсации в виде суррогатов зрелищ, проповедующих КУЛЬТ 

ТЬМЫ во всех её проявлениях, - насилие, убийство, 
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продажность, злоба, зависть, извращение нравственных 

понятий, - словом все то, что можно наблюдать в конце 20 века 

на экранах телевидения и видео. 

Теперь, когда огромные производственные монстры 

рухнули, тысячи и тысячи людей оказались не у дел. Их отучали 

много лет от всякой личной инициативы в производственном 

процессе, а теперь настало время, когда только 

самостоятельные действия помогают выжить. Безработица — 

вот страшное наказание за безынициативность. Человек привык 

ходить на организованный для него участок труда на 

производстве или в сельском хозяйстве. Если организатор этого 

труда — инженерно-технический персонал, не получает 

руководства свыше, то и он остается не у дел. Таким образом 

все производство, налаженное в СССР, получило большую 

пробоину, и промышленный корабль пошел ко дну. 

В Державе Света будут приняты такие законы о труде, 

которые обеспечивали бы нужды всех слоев населения. Если 

Человек желает заниматься собственным 

предпринимательством, но для осуществления его замысла 

требуется использование рабочей силы других граждан 

Державы Света, то такой предприниматель может либо собрать 

общину равноправных сотрудников, либо нанять людей к себе 

на работу, но только с теми условиями, которые оговорены в 

законодательстве и для государственной службы. В Державе 

Света — нет эксплуатации, а это означает, что каждый 

трудящийся должен быть обеспечен по 

среднегосударственному уровню необходимыми энергиями 

(пища, одежда, жилье, транспорт, отдых) в денежном 

выражении. Это означает, что работник частного предприятия, 

ни в коем случае, не должен быть хуже обеспечен, чем 

работник государственного предприятия. Хотя сегодня в России 
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именно работники государственных учреждений терпят 

наиболее страшные удары по своему жизнеобеспечению из-за 

хронической невыплаты заработной платы. 

 Здесь надо уточнить, что в Державе Света, на 

государственной службе смогут работать только наиболее 

сознательные и развитые граждане, достигшие осознания 

Общего Блага. Работа на Общее Благо не для всех посильное 

занятие, но и насиловать ни в коем случае нельзя. Если человек 

развил своё сознание только для того, чтобы обеспечивать 

благо самого себя и своей семьи, то этого уже достаточно, чтобы 

впоследствии ожидать от него мыслей об Общем Благе более 

широкого масштаба.  

В Державе Света отсутствует понятие безработицы, так как 

практически нет людей, которые никогда ничего не делают. 

Любое дело — это работа. Мать рожает и воспитывает детей — 

это работа. Женщина заботится о своей семье — это работа. 

Писатель, поэт или художник пишет художественное 

произведение — это работа. Садовник сажает деревья и 

ухаживает за цветами — это работа. Хозяин ремонтирует свой 

дом — это работа. Старушка читает сказки своим внукам — и это 

работа... Все люди находятся в постоянной деятельности, 

поэтому нельзя сказать, что они безработные. Другое дело, что 

не всегда есть тот, кто хотел бы заплатить за эту работу, 

обеспечив работника средствами, необходимыми для 

жизнеобеспечения. В системе Тьмы хронический дефицит денег 

породил исключительно коммерческие отношения между 

работодателем и работником. Никто не вкладывает деньги, не 

будучи уверенным, что получит на них  прибыль. 

 В Державе Света нет дефицита денег, они всегда есть у 

активных участников созидания, поэтому они могут позволить 
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себе оплачивать труд других людей, которые помогают им снять 

необходимость собственного участия в малопродуктивном 

труде. Так, няня, нанятая в помощь матери, занимающей 

большую должность в научном мире, поможет продвижению 

прогресса. Или хороший мастеровой, помогающий сделать 

ремонт в квартире изобретателя, в то время, как он занят в 

своём прогрессивном деле, тоже сделает свой вклад в Общее 

Благо. Оплачивать труд людей, помогающих экономить и 

целеустремленно направлять свои собственные силы, сможет 

каждый, работающий на Общее Благо..  

Разумная кооперация в Державе Света - естественный фактор 

жизни всех её граждан. Труд — это неотъемлемое право 

каждого. Он столь многообразен, что о безработице не может 

быть и речи. Безработица — это порождение финансового 

дефицита, спекуляции и погони за наживой. 

В Державе Света всякий труд оплачивается, входит в 

трудовой стаж и уважается. Если Человек не участвует в 

организованном государственном или общинном труде, а 

занимается ремеслом или огородничеством — он трудится на 

Общее Благо. Результатом его труда являются хорошие дети, 

красивые цветы в палисаднике, добротный и ухоженный 

собственный дом. Средства для существования каждый может 

получать в результате обмена своих продуктов труда на деньги 

или на другие продукты.  

Торговля - частная, кооперативная, государственная — это 

механизм перераспределения материальных и энергетических 

благ. Сам труд в торговле является уважаемым и необходимым. 

Культура в этой области человеческого творчества должна быть 

наиболее поощряема, так как через руки продавцов проходят 

продукты питания и будущие личные вещи граждан Державы 
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Света. Всякие нечистые помыслы, желание обмануть и 

обсчитать неизменно влияют на качество товара, а значит, и 

здоровье граждан Державы Света. Уличённые в нечестности и 

стяжательстве, торговцы должны быть лишаемы возможности 

торговать и наоборот: те работники, которые организовывают 

наиболее благоприятные условия для перераспределения 

энергоресурсов в среде граждан Державы Света, должны быть 

поощряемы и прославляемы. Хорошие купцы всегда составляли 

гордость и славу государства.  

Всякая работа изобретателей, инженеров, архитекторов, 

конструкторов, ученых, исследователей позволяет 

совершенствовать условия жизни в Державе Света, поэтому эти 

труженики находятся под особой защитой и попечением со 

стороны государства. Как правило, такие люди полностью 

отдают себя своему делу, поэтому они находятся на полном 

государственном обеспечении, получая заработную плату. 

Особо отличившиеся в создании новшеств для Общего Блага 

труженики умственного труда, щедро поощряются и 

записываются в списки Почётных Граждан Державы Света. 

В Державе Света ведётся неустанная работа по самому 

рачительному использованию природных ресурсов и земельных 

угодий. Государство поощряет все новые технологии, которые 

улучшают условия труда в сельском хозяйстве, лесоводстве, 

рыбоводстве, парковом и садовом строительстве, 

облагораживании пустырей, пустынь, бросовых земель, оврагов 

и болот... Каждая пядь земли, возвращённая в хозяйственный 

оборот, приносит  новые богатства для Страны, поэтому 

Держава Света всесторонне поощряет такую деятельность своих 

граждан.  
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Прикладные естественные науки должны занять 

приоритетное место в научном мире. Именно благодаря им 

Держава Света будет, год от года, облегчать жизнь своих 

граждан без ущерба для природы. 

Держава Света защищает жизнь и здоровье своих граждан, 

как на своей территории, так и на территории других государств. 

Для этого во всех странах мира есть консульские отделы 

Державы Света, которые занимаются устройством дел своих 

граждан, находящихся вне своей Страны. 

     ДЕРЖАВА СВЕТА И ЕЁ ЭКОНОМИКА 

Экономика занимает в жизни любой страны главенствующую 

роль. Она является основополагающим фактором 

формирования материальной и энергетической базы для 

жизнеобеспечения Человека. Именно экономика является 

механизмом приобретения и перераспределения совокупного 

сырьевого продукта (ССП), содержащего жизнеобеспечивающие 

ЭНЕРГИИ. 

Человечество изобрело деньги, как эквивалент первичного 

сырьевого продукта. Но любое сырье имеет в своей сути прямую 

или косвенную энергию, следовательно: ДЕНЬГИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЭКВИВАЛЕНТОМ ЭНЕРГИИ. Следует запомнить простые 

аксиомы: 

1. Деньги — эквивалент энергии; 

2. Сельскохозяйственные продукты — содержат энергию; 

3. Прямые энергоносители — содержат энергию; 

4. Человеческий труд: 

— физический (тружеников с\х, рабочие, обслуживающего 

персонала и т.д.); 
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— эмоциональный (работников искусства, культуры, 

ремесленников т.д.); 

— ментальный (ученых, инженеров, изобретателей, 

писателей т.д.); 

— духовный (духовных светочей нации независимо от 

профессии); 

является преобразованной энергией пищи и сохраненной 

энергией с помощью одежды, жилья, транспорта, орудий труда, 

отдыха.  

Но только СЫРЬЕВОЙ ПРОДУКТ подвластен точному учету. 

Поэтому именно на стадии первичного производства сырьевого 

продукта можно точно определить то количество НОВОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ( в калориях или джоулях), которая 

вливается в хозяйственно-энергетический оборот экономики 

Государства. Но при нынешнем хозяйствовании самой разумной 

мерой учета пока являются деньги. 

При определении стоимости товара следует складывать все 

энергетические затраты на его производство. Но, если сырьевой 

продукт имеет цену, то физический труд человека, его эмоции, 

мысли на научном поприще пока не имеют энергетических 

эквивалентов. Этот факт послужил тому, что интеллектуальный 

или эмоциональный труд оценивается дешевле, чем 

физический, который как-то еще можно измерить. Отсутствие 

стимула к интеллектуальному труду, в свою очередь, породил 

застой в прогрессе. Затраты на физический труд стали 

неизмеримо больше, чем в том случае, если бы интеллект 

людей, способных к созданию технической модернизации, был 

бы задействован в полной мере. При отсутствии постоянного 

прогресса затраты энергии Человека на производство и 
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физический труд неизмеримо выше. Каждое приложение 

интеллекта облегчает физические затраты. 

Цель Державы Света — это эволюция Человека, его 

постоянное просвещение в течении всей жизни. Экономика 

Державы является ИНСТРУМЕНТОМ для достижения этой цели. 

Высшее образование позволяет охватывать 

производственные процессы в целом, чем даёт право 

организовывать и совершенствовать процесс труда для других. 

Научная работа позволяет делать исследования и открытия в 

конкретной прикладной области научно-технического знания 

или отрасли. Этот уровень развития человеческого сознания 

наиболее продуктивен для Общего Блага в Державе Света.  

Каждый Творец интеллектуальных энергий — это ценнейшее 

достояние нации. Мысль — двигатель прогресса. Это самая 

ценная энергия, которую продуцирует развитое человеческое 

сознание, потому что МЫСЛЬ (ЗАМЫСЕЛ или МЫСЛЕФОРМА) 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ВСЕГО, ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ.  

Держава Света — это первое Государство на Земле, которое 

поощряет творческую Мысль во всех её проявлениях. Чем 

тоньше и гармоничнее энергия, производимая Человеком, тем 

продуктивнее его труд на Общее Благо.  Поскольку истинных 

интеллектуальных творцов в обществе пока ещё очень мало, то 

отношение к ним должно быть бережным и уважительным. Это 

не относится к самозванной  творческой “интеллигенции”,  

которая самовыражается, делая предметом искусства чуть ли не 

урчание собственного желудка..., и учёных, усиленно делающих 

собственную карьеру на “высосанных из пальца” псевдонаучных 

проблемах.. Это сухие ветви, не дающие плода. Плод — это  

конкретное творение, способное принести реальную пользу для 
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Общего Блага. Искусство - ради искусства или наука - ради науки 

- дань махровому эгоизму. Это всё та же ухмылка дьявола.  

Истинные плоды человеческого творчества должны служить 

Общему Благу. И никакие мнимые сложности не должны этому 

мешать, потому что там, где С-ЛОЖНО, там и ЛОЖНО. Во 

Вселенной — все гениально ПРОСТО — простота и доступность 

всякого Знания — норма в Державе Света. 

ПРОСТОТА И ПОНЯТНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ ОСОБЕННО 

НЕОБХОДИМА. Каждый труженик, который хорошо понимает 

цель своего труда, способен приложить максимум своего 

творческого потенциала для достижения поставленной цели. 

Его не надо подгонять или им руководить в мелочах. Условие 

самостоятельности и инициативы - и есть тот механизм 

творческой деятельности в Державе Света, который позволяет 

достигать максимальных успехов во всех отраслях экономики. 

Простота — в очевидной целесообразности. 

Например: ПИЩА, ОДЕЖДА, ЖИЛЬЕ, ТРАНСПОРТ — четыре 

компонента необходимых условий для повседневной жизни 

Человека на Земле. В той или иной степени, все эти компоненты 

обеспечивались трудом человека, независимо от того, в какой 

эпохе он жил. Прогресс постоянно усовершенствовал все 

процессы производства ПИЩИ, ОДЕЖДЫ, ЖИЛЬЯ И 

ТРАНСПОРТА. 

Держава Света — это новая ступень цивилизации, но 

отступить от первичных потребностей Человека, невозможно. 

Можно только максимально усовершенствовать процесс 

производства и распределения всего перечисленного. 

ПИЩА и ОДЕЖДА производятся на базе сельхозпродукта. 

Значит, первоочередной задачей экономики является 
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организация производства сельскохозяйственного сырья для 

последующей переработки и перераспределения. 

ЖИЛЬЕ и ТРАНСПОРТ — это забота промышленности. Для 

благополучного функционирования и С/Х и ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

требуются: ДОРОГИ И СВЯЗЬ. Промышленность обеспечивает 

техническое оснащение сельского хозяйства, переработки, 

хранения с\х продукта. Она обеспечивает строительными 

материалами как с\х, жилищное, дорожное так и 

промышленное строительство.  

Но в иерархии приоритетов именно сельское хозяйство 

имеет главенствующую роль. Оно -  основополагающая опора  

всей экономики в Державе Света. 

Сельскохозяйственные угодья в Державе Света являются 

национальным богатством. Человеческое творчество, 

приложенное к ним, даёт потрясающую отдачу. Более 

выгодного вклада, чем ВЛОЖЕНИЕ ЗЕРНА В ПОЧВУ, не дает ни 

одно предприятие в мире: 

ПОЛОЖИЛ 1 ЗЕРНО — ПОЛУЧИЛ 60! ЭТО РОВНО 6000% 

ИСТИННОЙ ПРИБЫЛИ! Это ещё одна аксиома, не требующая 

доказательств. Ни одно производство, ни одна финансовая 

спекуляция не способна давать такое количество реальной 

прибыли. В каждым новом зерне дополнительная ЭНЕРГИЯ, 

которая может в дальнейшем приобретать все новые формы, 

посредством человеческого творчества, и откладываться в 

продукте цивилизации: домах, садах, парках, дворцах, 

предметах искусства, открытиях, изобретениях и т .д.. 

 

   ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ БОГАТСТВО НАЦИИ? 
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Богатство нации в Государстве складывается из компонентов, 

которые, в своей сути, всегда являются энергетическими.  

Территории, их размер, расположение, по отношению к 

полюсам и экватору, природные ресурсы: поля, леса, реки, 

моря, горы, степи, пустыни, болота определяются 

историческими факторами формирования той или иной страны. 

В России эти факторы очень благоприятны и перспективны. Но 

всё же это то, что находится в ПОТЕНЦИАЛЕ. Только при 

разумном приложении человеческого творчества все эти 

факторы могут стать реальным богатством страны и принести 

максимальную пользу в просвещении Человека. 

Реальное богатство — это совокупность энергий, 

вращающихся в экономическом обороте Государства:  

1, Сельскохозяйственное сырье и продукты; 

2. Сырье промышленного происхождения и товары; 

3. Прямые энергоносители и их производные; 

4.  Человеческий энергетический потенциал:  физический,  

эмоциональный,    умственный,   духовный. 

Совокупная энергия национального богатства обладает 

свойствами, присущими всякой другой энергии. Например, она 

подчиняется Закону СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, т.е. при разумно 

организованном хозяйстве, всякая, вновь приобретаемая, 

энергия в любой её форме, вливается в общую циркуляцию 

энергий экономики, добавляя к ней новый потенциал. Поэтому 

экономика в Державе Света может быть только накопительной, 

что означает постоянное обогащение нации всё новыми видами 

энергий. 

Энергия совокупного богатства: 
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1. складывается в единый потенциал; 

2. она вечна и неразрушима, в своей сути; 

3. она накапливается по мере пребывания; 

4.  она откладывается в виде продукта цивилизации.  

1. Энергия совокупного богатства нации СКЛАДЫВАЕТСЯ, так 

как невозможно представить себе любую отрасль человеческой 

деятельности без КООПЕРАЦИИ. Так, работники сельского 

хозяйства не могут обойтись без продукта труда 

промышленников и наоборот. Ученые — благодетели и тех и 

других, но и сами не могут обойтись без продукции сельского 

хозяйства и промышленности. Артист, писатель, поэт или 

художник пользуются благами цивилизации и утончают 

сознание тружеников. Таким образом складывается энергия 

совокупного богатства нации. Она далеко неоднородна и имеет 

широкую градацию по своим условным частотным показателям. 

Сырье - Е1; Прямые энергоносители - Е2; Потребительские 

продукты и товары — Е3; Физический труд — Е4; 

Эмоциональный труд — Е5; Интеллект — Е6; Дух — Е7;  

ТАКИМ ОБРАЗОМ СОВОКУПНАЯ ЭНЕРГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОГАТСТВА (Е1+Е2+Е3+Е4+Е5+Е6+Е7) ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ, 

ЗАВИСИМОЙ ОТ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ ЕЁ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ; СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 

КОЛИЧЕСТВА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ; КУЛЬТУРЫ; НАУКИ; 

ДУХОВНОСТИ. 

Следует поговорить ещё об одной составляющей богатства 

нации — о ПРИНЦИПЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ. Именно этот фактор всегда лежал в основе 

государственного устройства. Кто распределяет богатства, тот и 

управляет и наоборот. Принцип Управления Энергетическим 
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Потенциалом в Державе Света основан на математическом 

анализе результатов за хозяйственный период. 

Например, в России добыли промышленного сырья на сумму 

— N1; произвели совокупного с\х сырья на сумму N2; Прямых 

энергоносителей на сумму N3; и т.д. Значит, сумма 

произведённой продукции равна N1+N2+N3.... Но всё это 

богатство практически никогда не вливается в хозяйственный 

оборот полностью: что-то будет потеряно, украдено, 

бесхозяйственно разбазарено, сгниет или не найдёт 

применения, словом нация потеряет какую-то часть своего 

богатства. Анализ такой ситуации позволяет понять, что именно 

необходимо сделать для того, чтобы потери в новом 

хозяйственном периоде были наименьшими. Какие могут быть 

причины? 

1. Плохой “энергообмен”, т. е. перераспределение ресурсов; 

(Неправильно организованные сырьевые биржи, рынки, 

торговля, банковская система, транспортная система, связь и 

т.д.) 

2. Плохое обеспечение людей (кражи часто бывают 

вынужденными с целью выживания); 

3. Плохое воспитание, просвещение и осведомленность 

граждан о зависимости богатства каждого от наличия общего 

богатства нации; 

4. Отсутствие хороших технологий и механизмов по 

хранению и переработке совокупного сырьевого продукта. 

Слабая научно-техническая база отрасли. Неправильная 

организация производства. 

5. Слабая работа правоохранительных органов; 
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Далее следуют конкретные меры правительства по 

устранению причин, лежащих в основе потерь национального 

богатства. Это ведёт к постоянному совершенствованию 

экономических механизмов Государства. 

Совокупный сырьевой продукт ежегодно поступает в 

хозяйственный оборот страны, поэтому ежегодным приростом 

энергии Государство неизменно богатеет. 

БОГАТСТВО (СУММА ЭНЕРГИЙ) ВЕЧНО И НЕРАЗРУШИМО В 

СВОЕЙ СУТИ. 

Принято считать, что если человек употребил в пищу тот или 

иной продукт, то вместе с исчезновением продукта убавилось и 

богатство семьи, а вместе с ней и страны. Но, в самом деле, этот 

вывод сделан на иллюзорных представлениях о грубой 

материальности всех компонентов экономики, а значит, и 

реального богатства. Мы уже говорили, что пища содержит 

определенное количество энергии, которая в процессе 

пищеварения переходит в новое состояние, т.е. 

трансформируется в новую энергию в зависимости от 

развитости человека: физическую, эмоциональную или 

ментальную. Все эти энергии находят выход в творчестве 

человека и вновь приобретают новое качество в реальном 

продукте цивилизации: изобретениях, предметах искусства, 

архитектурных постройках, садах, полях, парках, городах и т.д. 

Но и в этом случае энергия человеческого творчества 

продолжает иметь свою ценность, и продолжают находиться в 

экономическом обороте страны. Перераспределение — 

продажа продуктов цивилизации, имеет своё начало в 

первичном производстве сельскохозяйственного продукта, 

который человек употребил в начале своей творческой 

деятельности.  
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Богатство нации — это также использование накопленного 

многими поколениями землян опыта жизнеустройства, 

который, по мере эволюции, всё более обогащается.   

Народы бывшего Советского Союза, например, живут в очень 

некачественном и неудобном жилье, но были времена и худшие 

из-за постоянной разрухи, которая преследует Россию многие 

десятилетия, в то время как в других странах мира уже давно 

разработаны всевозможные проекты жилищ самого высшего 

качества, учитывающие все потребности человека. В целях 

максимальной экономии энергетических средств своей нации 

Держава Света использует все мировые новшества по 

жилищному строительству в соответствии с широтой и долготой 

местоположения будущих поселений,  исходя также из местных 

особенностей строительных материалов и национальных  

традиции населения. Именно мировой опыт по организации 

жилья человека может помочь в очень короткие сроки 

организовать строительство жилья достойного Человека в 

Державе Света. Так, Шведский, Финский, Норвежский и 

Канадский опыт строительства жилья может полностью 

обеспечить потребности северных и Дальневосточных 

местностей. Американский, и Европейский опыт жилищного 

строительства может удовлетворить потребности жителей 

Европы и Юга Сибири. На юге можно применить опыт 

строительства Ближнего Востока и Средиземноморья. Таким 

образом в очень короткие сроки можно не только сэкономить 

множество интеллектуальных сил нации, но и воспользоваться 

теми наработками в области строительных и отделочных 

технологий, которые есть в мировом опыте. Ни для кого не 

секрет, что многие производители материально развитых стран, 

спят и видят огромный строительный рынок России. Следует 

незамедлительно воспользоваться такой инициативой, чтобы 
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сэкономить и собственные сырьевые ресурсы, и время на 

разработку своих технологий. 

Надо полагать, что ни один иностранный опыт не приживётся 

в Державе Света без каких-либо изменений, так как собственная 

инициатива граждан и индивидуальность каждой семьи будет 

вносить собственные коррективы во время строительства 

индивидуального жилья. Но основной опыт может быть взят 

целиком. Надо учитывать огромное отставание в обустройстве 

собственного жилья, обусловленное чудовищным 

экспериментом, произведенным над российским народом. Но 

не пройдёт и десятилетия, как граждане Державы Света не 

только усвоят мировой опыт, но и сделают гигантский шаг 

вперёд. В этом не следует сомневаться, поскольку СВОБОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ, а 

экономика и её механизмы — средством для достижения этой 

цели.   

Строительство на века — это высшее достижение нации. 

Архитектура, в лучшем смысле этого слова, является 

творчеством, уходящим в НЕБО. Небесные храмы — это 

результат мысленного творчества землян. Мысль — 

неразрушимая энергия! Храм, построенный на земле, может 

через некоторое время разрушиться, но его ЗАМЫСЕЛ остаётся 

навсегда! Зная это, каждый гражданин Державы Света должен 

соизмерять своё собственное творчество с этим великим 

мерилом: каждое творчество должно быть рассчитано на века. 

Жилье и одежда,  как произведение искусства —  не 

роскошь, а необходимое условие для совершенствования 

человеческого Разума. Роскошь — это нарушение гармонии, а 

значит хаос и зло. Надо научиться различать эти понятия и 

развивать строительство жилья и общественных зданий по 
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золотому сечению гармонии, красоты и целесообразности. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ жилище помогает формировать 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ его жильцов. 

 Держава Света — Страна, которая призвана обеспечить все 

необходимые условия для просвещения каждого её 

гражданина, поэтому красивое индивидуальное жилье, 

обустроенное максимально целесообразно, будет одним из 

самых важных факторов достижения этой цели. Тогда симфония 

многообразных культур даст великолепный СВЕТ НАЦИИ. Это и 

есть ЦЕЛЬ, а собирание национального богатства - есть 

СРЕДСТВО. 

Человек должен жить рядом с природой. Только в таких 

условиях он может быть спокойным, рассудительным и 

плодотворным. Но люди всегда тянутся к благам цивилизации и 

культуры. Именно поэтому, в системе Тьмы, они жертвуют 

своим благополучием и душевным здоровьем, скучиваясь в 

чудовищной клоаке громадных городов ради, часто 

призрачных, благ цивилизации: “удобных” квартир, 

организованного труда на предприятиях — монстрах, детских 

учреждений, калечащих детские души, доступных пошлых 

зрелищ и т. д. Система Тьмы предусматривает расположение 

всех достижений цивилизации в скученных городах — так легче 

эксплуатировать психическую энергию человека. 

 Держава Света предусматривает очень обширное 

расселение своих граждан по всей своей территории. Для этого 

все блага цивилизации отправляются за человеком в самые 

далекие глубинки. Связь, транспорт, дороги, коммуникации, 

энергоснабжение самых отдалённых местностей должны стать 

первоочередными задачами экономических реформ в Державе 

Света. Освоение новых торсионных технологий даст 
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возможность расселения людей в любых районах огромной 

России без оглядки на систему электроснабжения и отсутствие 

дорог. 

Равномерное расселение людей по территории Страны, из 

перегруженных городов, является реально выполняемой 

задачей. 

Постоянное перемещение, подвижность являются 

необходимыми факторами развития человеческого Духа. 

Человек, зажатый всю свою жизнь в одном и том же месте, 

многое безвозвратно теряет. Гнилое прозябание порождается 

наличием собственности, которая, как ярмо лежит на шее и не 

даёт сдвинуться с места. Очень часто случается так, что 

наследники сознательно проматывают накопленное отцами для 

того, чтобы освободить себя от непосильной ноши. В Державе 

Света будет организован свободный обмен жилья и занятий 

между желающими изменить свой образ жизни.  

В случае рачительного ведения экономического хозяйства 

ВСЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ В 

ЕДИНУЮ КОПИЛКУ.  При этом справедливый обмен ресурсами с 

другими странами  также может иметь место, но только лишь на 

равноценном условии. Например, в Державе Света очень много 

прямых энергоресурсов; нефти, газа, электричества, но обмен 

будет только в том случае равноценным, если на одно и то же 

количество энергии, проданной за рубеж, можно приобрести 

равноценный эквивалент. Понятно, что если нефть менять на 

“Сникерсы” и прокладки, то это неравноценный обмен. Но если 

за нефть можно купить новую технологию производства 

строительных материалов, станки, оборудование, новые 

породы животных, продуктивные семена и т.д., то этот обмен 

вполне продуктивен. Продать ПРИРОДНУЮ ЭНЕРГИЮ И 
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ПОЛУЧИТЬ ВЗАМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ — ЭТО ОЧЕНЬ 

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН. При этом следует всегда СТРЕМИТЬСЯ 

ПОКУПАТЬ НЕ РЫБКУ, А УДОЧКУ! Покупая “рыбку” — готовый 

продукт, мы обеспечиваем работой труженика чужой страны, а 

покупая “ удочку” — открываем поле для творчества своего 

гражданина. 

ЕЖЕГОДНО КАЖДАЯ СТРАНА МИРА, ПОСРЕДСТВОМ 

СОВОКУПНОГО ТВОРЧЕСТВА СВОИХ ГРАЖДАН, ПРОИЗВОДИТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОГАТСТВА, КОТОРЫЙ ВЛИВАЕТСЯ В ОБЩИЙ ОБОРОТ. 

Экономика определяет адресность перераспределения этих 

энергий между участниками эволюции. Каждая эпоха 

порождает свой собственный способ такого 

перераспределения, который впоследствии стал называться 

экономической формацией. Так, например, рабовладение — это 

формация паразитирования меньшей части общества на 

большей, за счёт расходного употребления энергетических 

ресурсов (силы, ума, эмоций) людей подневольных. 

Феодальная, капиталистическая и, как ни странно, но и 

социалистическая эпохи, отличаются от рабовладения только 

лишь способом производства и техническими достижениям. 

Дело в том, что в данном отрезке эволюции (обозримой 

истории) человечества на Земле царствовала система Тьмы, 

которая эволюционировала и сама, по мере эволюции людей, 

но сущность её оставалась неизменной — пожирающей энергии 

творца в любой эпохе. 

Держава Света основана на системе Света, которая не только 

не потребляет энергию своих граждан, но и является 

источником её пополнения. Поэтому и хозяйствование в ней — 

экономика, ведётся именно по накопительному принципу. 

Ежегодное обогащение позволяет предсказать времена 
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всеобщего экономического благоденствия, но это не цель, а 

только средство для просвещения нации. 

4. ЭНЕРГИЯ СОВОКУПНОГО БОГАТСТВА НАЦИИ 

ОТКЛАДЫВАЕТСЯ В ВИДЕ ПРОДУКТА ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Доказательство этого утверждения  почти не требуется. Пока 

мы говорили о трёх предыдущих утверждениях, мысль о том, 

что все накопления нации откладываются в продукте данной 

цивилизации повторялась неоднократно. Следует обратить 

внимание на то, что на протяжении всей истории человечества 

самые разные цивилизации сменяли друг друга. Великие 

цивилизации Майя, Ацтеков, Египтян, Персов, Греков, Римлян, 

Ассирийцев, Скифов, Китайцев, Японцев одни за другими 

создавались, проживали свой век и разрушались. Надо полагать, 

что в такой естественной смене и происходит истинная 

эволюция человечества. Достижение любой цивилизации, 

прошедшей весь цикл  от своего рождения до смерти, ложится в 

основу новой, часто возникающей на новом месте. Но ни один 

опыт, ни одно достижение не проходит зря, а усваивается 

потомками для последующего использования. Правда, во 

времена царствования системы Тьмы, такие достижения 

злоумышленно укрываются от большинства. Клан жрецов или 

фарисеев, посвящённых в тайное знание, строго держит в 

секрете знания предков, используя их для собственных 

эгоистических интересов. 

Так, в конце 20 века человечество уже не может 

“восстановить” те знания, которые были приобретены нашими 

предками. Они умело скрыты, но ключи от их тайн вновь 

найдены. Держава Света ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ 

ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, как естественный преёмник, 

поскольку открывает новый виток эволюции Планеты. На этот 
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раз Новая Эпоха зарождается на территории Бывшего 

Советского Союза, и она будет существовать в веках до тех пор, 

пока не проживёт естественную жизнь до своей старости и 

естественной смерти, дав базу для развития цивилизации 

нового уровня. За этот период многие поколения людей родятся 

и умрут, но их творчество отложится в продукте цивилизации и 

станет питательной почвой для новых свершений. Такова 

диалектика. Она заложена в самой Природе. Если внимательно 

смотреть на срезы известняковых накоплений древних морей, 

то можно увидеть великое множество отдельных хитиновых 

оболочек бывших животных и растений. Эволюционировала 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЖИВОТНЫХ (полевая основа — 

коллективная душа рода, вида, породы и т.д. ), а отслужившие 

тела становились материальными отложениями морей. 

Совершенство индивидуального человеческого Духа — вот Путь 

для земного человечества. 

Человеческая цивилизация обеспечивает достижение всё 

новых энергетических уровней сознания людей. Продукты 

цивилизации свидетельствуют об этом уровне. Материальная 

форма этих продуктов накапливается в виде культурных слоев, 

которые впоследствии становятся объектами изучения 

археологов и историков, а энергетическое наследие 

откладывается в других сферах Пространства, которые древние 

называли подземным и небесным царствами. Пророки 

(родомыслы всех народов мира) свидетельствовали об этом 

самыми разными способами, но силы Тьмы зорко наблюдали за 

тем, чтобы это знание извращалось или вообще не попадало в 

сознание большинства. Безсмертный Человек — не может быть 

рабом. Держава Света не только утверждает безсмертие 

человеческого Духа, но и доказывает этот факт с помощью 

науки. Вера, основанная на ЗНАНИИ, — лучший стимул для 



35 
 

постоянного совершенствования. Завет Христа о накоплении 

богатств нетленных содержит информацию о необходимости 

накопления ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ - СВЕТА ДУХА, которые 

позволяют продолжать жить во всё новых эволюционно 

обоснованных цивилизациях на Земле и во Вселенной.  

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ СОВОКУПНОГО БОГАТСТВА 

НАЦИИ? 

В физике мерой энергии являются калории и джоули. В 

экономике прямые и косвенные энергоносители тоже могут 

быть измеряемы этими мерами. Пища давно уже измеряется 

калорийным содержанием. Нефть, газ, уголь — также. Но в 

экономической практике, в конце 20 века, мера национальных 

богатств определяется, почему-то, наличием в его закромах 

золота, драгоценных камней и т.п., то есть тем, что не добавляет 

прямой энергетической ценности для человека. Если взять 

каждый из этих компонентов для прямого применения в 

качестве пищи, одежды, жилья, транспорта, то выяснится, что 

они абсолютно не пригодны для указанных целей. Металл — это 

всего лишь определённое сочетание трех первичных элементов, 

составляющих кристаллическую решетку химического элемента 

золота. Камни (все виды бриллиантов) — кристаллы, состоящие 

из углерода и различных примесей, дающих цвет и крепость. 

Прямое применение металла и кристаллов для 

жизнедеятельности человека имеет смысл в плане 

производства украшений и в некоторых областях 

промышленности. Но привычка видеть золото и драгоценные 

камни в качестве денег очень стойка, с этим придётся считаться 

хотя бы в межгосударственной торговле. 

Но если учесть, что наука в Державе Света освоила 

производство (синтез) драгоценных кристаллов и вскоре освоит 
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производство  любых ценных металлов, то понятно, что следует 

уже подумать об истинно ценных для человека компонентах, 

обуславливающих его жизнедеятельность и нормальную 

эволюцию. Каждый человек на Земле, рождаясь имеет 

потребности в: ПИЩЕ, ОДЕЖДЕ, ЖИЛЬЕ, ТРАНСПОРТЕ, ОТДЫХЕ, 

ПРОСВЕЩЕНИИ. Ещё долгое время в этот список потребностей 

будет входить и ЗАЩИТА.  

1. ПИЩА — измеряется в калориях. 

2. ОДЕЖДА — охраняет организм от лишних энергозатрат в 

природе, обеспечивая оптимальный температурный режим 

тела. 

3. ЖИЛЬЕ — то же самое, но в большем масштабе. 

4.  ТРАНСПОРТ — сохраняет силы человека при 

перемещении на дальние расстояния и перемещении грузов. 

5.  Орудия труда. 

6. ОТДЫХ — перераспределяет энергии, накапливает 

физические и психические резервы здоровья. 

7. ПРОСВЕЩЕНИЕ — облегчает способы производства всего 

перечисленного, значит, тоже экономит энергии, и, самое 

главное, обеспечивает эволюцию человека. 

8. ЗАЩИТА — ограничивает незаконное перетекание энергии 

в случае насильственного отторжения энергетического 

потенциала в пользу злоумышленников. 

Система Тьмы изобрела гениальный способ 

перераспределения энергий общественного богатства в свою 

пользу. Она сделала золото и драгоценные камни тем 

магнитом,  который может стягивать на себя все новые энергии. 

О происхождении такого механизма мы уже говорили. Здесь 
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следует заметить, что так называемое сокровище или золотой 

запас, в чьих руках он не находился бы, является практически 

неизменяемым, в то время как энергетические ресурсы 

постоянно прибывают в конце каждого хозяйственного периода. 

Таким образом выявляется основной признак системы Тьмы. 

Она подобна “черной дыре”, в которую проваливаются 

неизмеримые энергии общественного творчества и блага. При 

этом совсем не важно, кто именно владеет золотом: 

государство или отдельные злоумышленники и паразиты — 

капиталисты и их олигархии. И в том, и другом случае система 

Тьмы является затратной, поскольку имеет 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНУЮ ориентацию.  

Государственная политика в области экономики, в системе 

Тьмы, направлена на пожирание общественной энергии 

отдельными личностями, осуществляющими реальную власть. 

При этом совершенно не важно, какое политическое устройство 

имеет государство. Принцип системы Тьмы - неизменен. В 

капиталистическом обществе общественная энергия 

перераспределяется в пользу капиталистов и их потомков, а в 

социалистическом — в пользу государства — монстра в лице 

чиновников, партийной номенклатуры и её последователей, 

которые на протяжении поколений используют очевидное 

родственное и клановое наследование. Вот уже третье или 

четвёртое поколение кремлевских отпрысков маячит на 

политической арене, предав все идеалы своих отцов, (если они 

у них были)... 

Политика ЭГОЦЕНТРИЗМА в любых формах — есть признак 

системы Тьмы. В такой системе правящие классы очень похожи 

на паука в центре чудовищной паутины — гигантского 

государственного механизма, устроенного по принципу ОТЪЁМА 
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(налоги, подати, процентные ставки и другие прямые и 

косвенные поборы) жизненных сил и самой жизни граждан. На 

периферии такой паутины всегда остаются самые беззащитные 

члены общества — дети, больные, старики, матери, которые 

обречены на преждевременную смерть и полуголодное 

прозябание. 

Человек в такой системе — объект потребления кучки 

сознательных служителей системы Тьмы, которые получают 

жирный кусок за свою службу, но, при малейшей оплошности, 

пожираются своей же системой. Если пронаблюдать процессы 

жизнедеятельности государственных функционеров системы 

Тьмы в настоящее время в России, которые олицетворяют эту 

систему, как нельзя наглядно, то можно заметить, что по мере 

приближения к правящей анти элите, то есть - к центру паутины, 

где сидит самый главный паук, КАЖДЫЙ либо должен 

подчиниться законам системы Тьмы, либо погибнуть, либо быть 

выброшенным вновь на периферию. 

Центростремительные силы Тьмы привлекают в свой паучий 

центр ЛЮДЕЙ ЛИШЕННЫХ ПОНЯТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ, ЧЕСТИ, 

СОВЕСТИ, ОБЩЕГО БЛАГА. Это, как правило, сознательные 

служители сил Тьмы. Душа, ещё при жизни, проданная дьяволу 

за право быть властителем, проваливается в Тартар, а 

бездушный болван управляет страной и судьбой миллионов. Не 

случайно над Кремлем — сердцем России, в конце 20 века 

толпится такая огромная стая ворон, которые всегда 

размножаются в местах особого разложения. Разлагающиеся 

человеческие души смердят ничуть не меньше, чем трупы. 

Холодные глаза, прикрытые тонированными стеклами 

дорогих очков, цинизм, развращённость, поголовное пьянство 

— это признаки упырей, укравших власть. 
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В системе Тьмы есть ещё одна особенность. Она чётко 

распределяет качественный состав населения на иерархии 

сознания. Чем темнее и преступнее душа — тем она ближе к 

правящей анти элите. На периферии такой системы остаются 

САМЫЕ СВЕТЛЫЕ и НРАВСТВЕННО ЗДОРОВЫЕ ЧЛЕНЫ 

ОБЩЕСТВА. 

А поскольку именно они являются объектами выкачивания 

энергии: физической, эмоциональной, мыслительной, духовной, 

то они в конце 20 века являются САМЫМИ БЕДНЫМИ, 

загнанными в угол.  Это: 

— обобранные ветераны труда, руками которых собиралось 

богатство бывшего Советского Союза; 

— голодные и обездоленные учителя; 

— обобранные изобретатели и ученые; 

— нищие художники, писатели, поэты, артисты  от Света; 

— выброшенные на улицу рабочие и обворованные 

крестьяне; 

— замордованные дедовщиной солдаты и нищетой офицеры 

- защитники Родины; 

— замученные поборами мелкие предприниматели и другие 

“дойные коровки” для зарвавшихся хищников. 

Закон сохранения энергии требует понимания, что энергия 

Общего Блага, концентрируясь во владении эгоистической части 

общества-паразитов, становится ЧРЕЗМЕРНОЙ РОСКОШЬЮ. Не 

случайно, что малая часть российского общества утопает в 

роскоши, позабыв, что недавно «из грязи»... 
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Мелькающие на экранах телевидения жирные, лоснящиеся 

довольством физиономии правителей стран, появившихся на 

месте бывшего Советского Союза, резко контрастируют с 

бледными личиками детей с ввалившимися глазами, даже в 

обыкновенных школах, где ежедневный завтрак стал 

недостижимой роскошью для семьи. Не говоря уже о 

нескольких миллионах детей — безпризорников, которых 

родители вынуждены отпускать на самостоятельные поиски 

пропитания. Они часто получают статус преступников только за 

то, что хотят просто выжить! Они просто вынуждены отобрать 

необходимую энергию в виде пищи, одежды или денег. 

Альтернативы нет. 

Система Тьмы сначала формирует нравственных уродов, не 

способных к дальнейшей эволюции, а затем, как вампир, 

высасывает из них остаток энергии. Поэтому система Тьмы 

требует безжалостного УНИЧТОЖЕНИЯ, которое последует 

незамедлительно  вслед за полным осознанием людьми её 

губительного  воздействия на Человека.  

Во все времена считалось, что достаточно физически 

истребить всех приверженцев системы, как она перестанет 

существовать. Но, как правило, такое суждение ошибочно, 

потому что оно основано всё на том же НАСИЛИИ, которое 

свойственно системе Тьмы. Убийство, насилие, разложение, 

страдание, ужас, ненависть — все это ПИТАЕТ СИСТЕМУ ТЬМЫ, 

но никак не разрушает. Надо всегда помнить, что все служители 

такой системы является одновременно и её жертвами, которые, 

рано или поздно, будут ею пожраны. Вспомним 

послереволюционные режимы в России, которые напоминают 

безконечную бойню пауков в банке. Очень поучительная 

история о Красном Драконе известна из китайского фольклора. 
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Каждый добродетельный человек, вошедший в центр системы 

Тьмы, автоматически становится её невольным служителем. 

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЕНЯТЬ НЕОБХОДИМО НЕ  столько  

ЛЮДЕЙ, сколько САМУ СИСТЕМУ! 

Такая замена системы в не выверенные эволюционные сроки 

развития Разума на Планете, практически невозможна. Даже 

самые добрые намерения встретят непреодолимые 

препятствия, связанные с эволюционной особенностью самой 

Планеты и уровнем развития человека. Таковы Законы, о 

которых следует говорить отдельно. 

Но эпоха ВОДОЛЕЯ, является уже именно тем эволюционным 

сроком, который не только позволяет, но и ТРЕБУЕТ замены 

существующей системы Тьмы на ЕДИНУЮ ПЛАНЕТАРНУЮ 

СИСТЕМУ СВЕТА. 

Поскольку Россия идёт в авангарде грандиозных мировых 

перемен, и первая вступает в эпоху ВОДОЛЕЯ, то именно в 

России и произойдёт эта безпрецедентная смена систем. 

Система Тьмы  будет вынуждена сдать свои позиции СИСТЕМЕ 

СВЕТА. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СИСТЕМА СВЕТА ОТ СИСТЕМЫ ТЬМЫ? 

Прежде всего, своей векторной направленностью. Она, в 

отличии от системы Тьмы, направлена строго ИЗ ЦЕНТРА НА 

ПЕРИФЕРИЮ и, условно, имеет вид вращающейся спирали по 

часовой стрелке, когда концентрические круги, непрестанно 

выходя из центра, распространяются в окружности. От старшего 

брата — к младшему, от просвещённого — к менее 

просвещенному. От сильного — более слабому. От высшего — 

низшему. Как в хорошей семье, где всё самоё лучшее достаётся 

младшим. Истинная власть в такой системе — ЭТО ЖЕРТВА. 
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Постоянно отдавать может не каждый, только тот, у кого есть 

ЧТО отдавать. Из НИЧЕГО и не появляется НИЧЕГО! Система 

Света утверждается на ИЕРАРХИИ СВЕТА, уходящей в Небо. 

Построена она на принципе истинной просвещенности каждого 

её члена, а в общественном понимании, выглядит как 

пирамида, где духовная интеллигенция занимает маленький 

треугольник у вершины: интеллектуальная элита занимает 

место в трапеции ниже треугольника; далее следует слой 

средней интеллигенции, за ней, ниже, трапеция эмоциональной 

части населения и в самом низу — физическая часть общества 

(дети, старики, больные, матери, неквалифицированные 

рабочие, служащие, солдаты, студенты, заключенные, эгоисты.)  

В системе Света самой опекаемой частью общества являются 

те, кто находится в нижней части пирамиды, изображающей 

иерархию просвещённости. Именно они получают наибольшее 

количество энергии общественного творчества в виде 

изобретений, открытий, предметов искусств. Почему именно 

физическая часть общества должна получать наибольшую 

заботу?  

Человек от рождения до 21 года формирует свои физические 

качества, которые в дальнейшем влияют на здоровье нации в 

целом. Но в это же время молодой человек формирует 

эмоциональную, ментальную и духовную свою природу. 

Поэтому забота общества и должна быть направлена именно на 

эту возрастную категорию своих граждан. Человек от  зачатия до 

своего рождения и до 21 года формируется самыми разными 

институтами общественного образования: 

— семьей; 

— медицинскими учреждениями; 
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— яслями, д\садами, пансионатами частными и 

государственными; 

— школами, гимназиями; 

— средними и высшими учебными заведениями; 

— культурными и развлекательными учреждениями; 

— ремесленными, профессиональными и военными 

училищами; 

— СМИ 

Все это институты системы Света прямо или косвенно влияют 

на формирование будущих поколений как в физическом, так и в 

эмоциональном и духовном планах. От того, каким будет 

сформирован каждый отдельный человек молодого поколения, 

зависит благополучие в Державе Света. Ибо после 21 года 

каждый может по праву занимать свою собственную ступень в 

иерархии общественного устройства Державы Света, согласно 

тому качеству  ЭНЕРГИИ творчества, которую он может выдать 

на Общее Благо, в пользу новых поколений физической части 

общества. Энергия творчества, как известно, не абстрактна. Она 

заложена в продуктах реального творчества каждого человека. 

Это ПЛОДЫ ЕГО ТРУДА, на каком бы поприще он не трудился: 

— если это труженик сельского хозяйства, то его труд 

измеряется тем продуктом, который ежегодно поступает в 

хозяйственный оборот страны;  

- если это изобретатель, то плодом его труда будет огромная 

экономия энергии (средств) для производства одного и того же 

продукта общественной значимости; 

— плодом труда учителя будут достойные граждане 

Державы Света — яркие индивидуальности; 
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— если это правитель, то плодом его трудов станет 

процветающее государство и благоденствующие граждане и так 

далее. 

СУДИТЬ ПО ПЛОДАМ ТРУДОВ — вот единственный критерий, 

определяющий право человека занимать в общественной 

иерархии Державы Света то или иное место. 

 

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ СИСТЕМА СВЕТА? 

Система Света регулируется по принципу — ВЛАСТЬ - 

ЖЕРТВА. Она основана на принципе, хорошо отслеживаемом на 

колебательной системе, которая в физике называется 

маятником. Верхняя точка маятника — начало нити (государь, 

правительство) жёстко закреплена, в то время как нижний -( 

физическая часть общества) может колебаться в пространстве ( 

между добром и злом) довольно широко. По мере восхождения 

в иерархии общественного построения, гражданин Державы 

Света просто обязан укорачивать размах колебаний, так же как 

это наблюдается в колебательной системе на любой точке по 

мере приближения к вершине. В такой пирамиде на вершине 

может удержаться только истинный ПРАВЕДНИК — в 

религиозной терминологии или СВЕТОЧ НАЦИИ, Государь, 

духовный Вождь, Кормчий, - словом, та личность, которая 

способна излучать поле Света для целой нации. 

Система Света формирует ЧЕЛОВЕКА ПРОСВЕЩЁННОГО, 

способного отказываться от собственных сиюминутных 

эгоистических соображений в пользу Общего Блага. Он САМ 

находит себе место в общественной иерархии, и, скорее всего, 

людям эгоистического склада будет наиболее комфортно 

именно на самых нижних ступенях иерархии. Они раз и навсегда 

перестанут рваться к власти, потому что для эгоиста — жертва — 
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это настоящая пытка. Но не стоит этому огорчаться, так как 

система Света устанавливается  всерьез и надолго, поэтому 

каждому будет дана возможность  эволюционировать. 

Светочем своего народа может стать только тот Государь, 

который имеет духовную связь с Высшей Небесной Иерархией 

Света. Этим самым он как бы закрепляет вершину 

общественной иерархии в единую Безпредельную цепь 

преемственности во Вселенной. Понятие “Власть — от Бога” 

содержит именно эту сокровенную истину, которая в системе 

Тьмы тоже действовала, но в другой направленности, поскольку 

бог системы Тьмы — чёрная дыра, Князь мира сего или Сатана.  

Истинный Государь Державы Света, путём своего единения с 

Высшей Иерархией Света, создаёт то энергетическое поле, в 

котором и процветает нация. Это поле служит основой для 

приложения творческой энергии каждого гражданина, точно так 

же, как соприкасаются поля статора и ротора, при получении 

электричества. Поле, порождённое истинным Государем, 

является тем стационарным полем, в котором каждое 

“роторное” поле гражданина Державы Света высекает искры 

своего собственного творчества, идущие в копилку энергий 

Общего Блага.  

Понятно, что истинный Светоч — это великое благо народа. 

Он не всегда приходит по родственной линии от своего светлого 

предка. Такой феномен наблюдался только в случае рождения 

Христа, когда праведная Мать родила праведного Сына. В 

Державе Света истинные светочи часто будут восходить из 

глубин народа, и подниматься по мере своего творчества на 

Общее Благо к Государю, который сам станет приближать к себе 

наиболее достойных преемников с целью воспитания и 

просвещения их для будущей важной роли в государстве. Но не 
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следует думать, что Свет Духа возможно подделать или 

притворился праведником. Наука уже очень скоро будет иметь 

возможность измерять приборами напряженность и качество 

излучений любого гражданина Державы Света, потому что СВЕТ 

— это явление не только духовное, но и физическое. Именно он 

определяет качество сознания не только одного человека, но и 

животных, растений, минералов и даже самой Планеты. Вскоре 

наступят времена, когда Свет Человеков станет виден всем, как 

естественное продолжение человеческого облика.  

Власть — ЖЕРТВА свойственна только исключительно 

высоким Духам среди человечества. Они всегда есть в среде 

людей и чрезвычайно редко рождаются в одной семье. Поэтому 

следует сразу принять ЗАКОН ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, 

дабы оградить от ошибок многие поколения землян в Новой 

Эпохе. 

Для того чтобы ни один Светоч не мог пройти мимо своей 

деятельности для своего народа, следует отработать систему 

свободного восхождения каждого творца на Общее Благо по 

государственной иерархической лестнице. Это значит, что 

следует каждому истинному радетелю на Общее Благо поручать 

те дела, которыми он радеет. Если это изобретатель, то следует 

помочь ему внедрить своё изобретение. Если это 

преобразователь земель — то и следует обеспечить его проект 

всем необходимым. Только ДЕЛО может свидетельствовать о 

праве человека занимать в дальнейшем тот государственный 

пост, на который он претендует. Именно Государь и его Высший 

Хозяйственный Совет (Совет Министров по- старому), состоящий 

из доблестных радетелей Общего Блага, собранный под личную 

ответственность самим Государем, в дальнейшем определяет 

состав своих собственных сотрудников. 
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Именно проект конкретного дела, утверждённый 

соответствующим направлением хозяйствования, может стать 

проходным баллом для введения того или иного гражданина во 

власть — жертву. И поскольку с момента вступления на 

государственную должность человек полностью отдаёт себя на 

служению Общему Благу, то и забота о нём самом ложится на 

Государство. Деятельность — жертва это не показушная нищета 

самых достойных граждан Державы Света, а беззаветное 

служение Общему Благу. Человек на государственной службе не 

должен быть чем — либо обделён более своих подопечных, но 

и излишней роскоши он не позволит себе сам. Надо заметить, 

что в системе Тьмы, где основная часть граждан живёт в 

городах, в очень маленьких и тесных жилищах, роскошью 

считается загородный дом. Но в Державе Света КАЖДЫЙ волен 

жить вблизи от природы, поэтому если у государственного 

служащего есть свой загородный дом, то это не может 

послужить признаком злоупотребления властью — это 

жизненная необходимость для любого человека.  

Власть, осуществляемая сверху-вниз, касается только 

государственных институтов. Граждане Державы Света вольны 

осуществлять свою собственную народную власть — 

самоуправление - ВЕЧЕ на местах своего жительства. Для этого 

создаются Советы или учреждаются собрания, которые 

выбирают наиболее выдающихся граждан для руководства 

местными делами. От таких самоуправлений требуется только 

одно - соблюдение общего направления политики и идеологии 

государства, где ФИЗИЧЕСКОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ людей и их ПРОСВЕЩЕНИЕ, являются 

приоритетными. Всякое мракобесие, национализм тёмного 

толка, религиозный фанатизм и нетерпимость, по отношению к 

соседям — это пережитки системы Тьмы, где основной 
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принцип: разделяй и властвуй. Всякое действие, направленное 

на разрушение существующих устоев Державы Света, то есть 

проявление идеологии Тьмы, считается преступлением, и 

карается по соответствующим законам. 

Иерархия власти снизу-вверх завершается на высоте 

руководителей  местных самоуправлений. Губернатор области 

или края является государственным служащим и назначается из 

столицы Державы Света самим Государем и обеспечивает 

государственное присутствие в виде проведения в жизнь 

государственных программ в данном регионе, всестороннюю 

помощь местным самоуправлениям и т.д.. Губернатор 

осуществляет власть-жертву, по отношению к местным 

самоуправлениям, черпая финансово-энергетические средства  

в казне Государства. Такое построение позволяет всегда иметь в 

поле зрения достойных людей, выбранных с мест для 

самоуправления, с целью их дальнейшего привлечения к 

государственным делам. В то же время, субъекты федерации 

(губернии Державы Света) будут иметь во главе губернаторов — 

людей верных единству и целостности Державы, 

осуществляющих внедрение государственных программ на 

вверенных им территориях.  

Чем законнее в своем светоносном праве руководит 

правительство системы Света, тем богаче и счастливее общество 

в целом.  

 

КТО СОЗДАЕТ ОСНОВНОЕ БОГАТСТВО? 

Экономика государства призвана перераспределять энергии. 

В системе Тьмы энергии перераспределяются в пользу единиц, 

в ущерб большинству. В системе Света энергии Общего Блага 
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перераспределяются в пользу всего общества в целом. А кто же 

производит основное богатство в Державе Света? 

Основное богатство производят абсолютно ВСЕ, кроме 

некоторых представителей физической части общества, которых 

оно содержит: 

— это дети всех возрастов от рождения до 21 года (могут 

работать по желанию: 

— инвалиды; 

— немощные старики; 

— эгоисты, которые постепенно исчезнут со сменой 

поколений, но в первое время их, к сожалению, будет довольно 

много. 

Все они, в той или иной степени, относятся к потребителям 

общественного блага. Заметим, что МАТЕРИ в эту категорию не 

входят, так как они ДАЮТ ЖИЗНЬ, а это самая ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА 

и цена ей самая высокая. Содержание матерей — это 

естественная плата за труд на Общее Благо Державы Света. 

Воспитание молодых матерей сродни самому выгодному 

вложению, так как результат: качественные, во всех 

отношениях, поколения людей. 

Повторим, что общественное благо создают все, кто не 

входит в указанную категорию физической части Державы 

Света. Остальная, физическая часть населения государства, 

осуществляет свой вклад в Общее Благо своим посильным 

трудом: солдаты, студенты, старшеклассники, старики, 

некоторые инвалиды, малоквалифицированные рабочие и т.д. 

их поле деятельности весьма широко: сфера обслуживания, 

мелкие ремесла, приусадебные хозяйства и т.д.  
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Обратим своё внимание к ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ части граждан 

Державы Света. Это та часть населения, которая составляет 

абсолютное большинство. Сознание, развитое для проявления 

эмоциональных энергий, уже гораздо выше грубого 

физического. Наша раса, конца 20 века, в подавляющем 

большинстве своём, находится в фазе развития именно 

эмоционального сознания. Поэтому-то и выявляется 

феноменальный успех эмоциональных массовых зрелищ: 

спортивных состязаний, “мыльных” опер, часто низкопробных 

концертов и т.д. Система Тьмы успешно действует по принципу 

удовлетворения низкопробных эмоциональных потребностей 

толпы, согласно древнему обычаю, давая “хлеба и зрелищ”. Так 

легче управлять рабами. Люди вместо того, чтобы самим 

реально проживать свои собственные жизненные 

эмоциональные коллизии, вынуждены довольствоваться 

суррогатами зрелищного эмоционального пойла, замешанного 

на идеологии системы Тьмы. Это происходит по причине 

отсутствия реальных возможностей самореализации граждан в 

системе Тьмы — обществе материальной и духовной несвободы 

и зависимости. В системе Тьмы свободой называется 

РАСПУЩЕННОСТЬ, АНАРХИЯ, СВОБОДА ПРОПОВЕДИ ИДЕАЛОВ 

ТЬМЫ, ВНЕСЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНОГО ДИССОНАНСА И ХАОСА В 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ, РАЗВРАТ МОЛОДЕЖИ и т.д. 

Свобода творчества и созидания отсутствует по причине 

отсутствия на них спроса на так называемом рынке. 

В Державе Света эмоциональная часть общества имеет 

истинную полноту жизни, обеспеченную материальными 

возможностями, получаемыми от свободного, созидательного 

творчества, так как результат труда в виде самого продукта или 

его денежного выражения, после выгодной реализации 

является собственностью гражданина. Держава Света не 
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покушается на произведенный продукт своих граждан, а 

наоборот всесторонне стимулирует их свободное созидание. 

Именно эмоциональная часть общества НУЖДАЕТСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ЕЁ ТРУДА. Это означает, что большая часть 

общества в современной России не способна самостоятельно 

организовывать себе рабочие места. Поэтому для того, чтобы 

привлечь максимальное количество людей к созидательному 

труду, следует поработать МЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА.. 

МЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА — это достояние нации. 

Люди, выросшие в своём сознании до уровня мыслетворчества, 

как уже говорилось, являются творцами МЫСЛЕФОРМ, лежащих 

в основе прогресса всех отраслей жизнедеятельности людей. 

Своим творчеством, мыслетворцы создают национальное 

богатство тем, что помогают создавать полные замкнутые по 

своему циклу производства для ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ и 

физической частей общества. Например, институт почв создаёт 

базу данных и паспортизацию земель во всех уголках страны. 

Другой институт определяет наиболее подходящие культуры 

для этих земель и климата, с учётом хозяйственных 

потребностей. Далее, ещё один институт сделает максимально 

адаптированные к местным возможностям проекты жилья и 

производственных строений, дорог, коммуникаций. Проектные 

институты будет выдавать полный пакет документов для 

каждого региона с предположительными сметами и привязками 

к производствам местных строительных материалов. 

Человек, или община людей, желающих заняться каким — 

либо производством, должны иметь возможность выбирать 

среди тех готовых проектов, которые представят для них 

прикладные институты, совместным трудом и исследованиями, 

создавшие ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ “ПОД 
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КЛЮЧ” тех отраслей хозяйствования, которые, в данный 

момент, считаются приоритетными в Державе Света. Если 

человек и его семья или община людей не способна 

самостоятельно осуществить проект на деле, то им должна быть 

предоставлена возможность пригласить инженерно-

технический персонал для полного внедрения как строительства 

жилья, так и основного производства. Труд инженерно-

технических творцов, работающих в государственных 

институтах, оплачивается государством. Труд частных 

ментальных тружеников оплачивает община или фермеры, 

конкретно, за выполненные работы. 

 И так везде и во всем следует кооперировать усилия разных 

частей общественного сознания. Однажды организованное 

производство будет в дальнейшем давать регулярную прибыль 

в копилку Общего Блага. Но институты, и другие научно-

технические организации, должны иметь постоянно 

обновляемый банк данных всех новшеств, достижений, 

технологий и изобретений, которые можно внедрить в любой 

области труда. Различные каталоги, реклама, постоянные 

просветительские программы и передачи на радио и 

телевидении, должны пропагандировать новшества для всех 

трудящихся граждан. Именно в таком постоянном братском 

сотрудничестве должны работать граждане Державы Света на 

Общее Благо. 

 В системе Тьмы работники умственного труда были 

дискриминированы, поскольку их труд практически измерить 

невозможно. Кроме того, система Тьмы всячески пресекала 

мыслетворчество своих граждан с целью сдерживания светлого 

прогресса и эволюции человеческого сознания. Именно поэтому 

всякое мыслетворчество, выходящее за рамки существующей 

идеологии, насильственно пресекалось и даже наказывалось. 
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Инакомыслие считалось преступлением. Огромное количество 

учёных, изобретателей, архитекторов погибли в тюрьмах, 

сумасшедших домах только за то, что они мыслили 

прогрессивно и выходили за рамки догматов, установленных 

правящей элитой системы Тьмы. 

Особенно были в опале вопросы СВЕТА во всех его 

проявлениях. Религиозные деятели, духовидцы, мыслители от 

Света, извечно становились объектами гонений. В науке 20 

столетия, например, около тысячи лучших учёных мира 

безвинно уничтожены в застенках тюрем и сумасшедших домов 

только за то, что они попытались оспорить теории Эйнштейна, 

связанные со скоростью Света, Теорией Относительности и 

Большого Взрыва. Какие же секретные задачи должны были 

решать теории Эйнштейна? Они надолго останавливали 

научную мысль в заданных пределах, чем задержали эволюцию 

науки в области познания законов СВЕТА и особенностей 

строения Вселенной. А это означает, что они обслуживали 

интересы системы ТЬМЫ! Можно вспомнить, что в это же 

время, апологетами большевизма было применено совершенно 

необоснованное разделение человеческого общества на 

“классы”, где преимущественная роль отдаётся физической и 

эмоциональной части людей, в то время, как ”гнилая 

интеллигенция” объявляется врагом. Такое стравливание 

“классов” позволило разделить общество на категории, 

которые, в сущности, не могут жить и развиваться, не 

взаимодействуя. И это явилось причиной для задержки 

нормального развития общества и эволюции человека. 

В Державе Света такая практика прекращена раз и навсегда. 

Мыслетворцы трудятся на Общее Благо в своей области, 

значение которой просто неоценимо. МЫСЛЬ  — основа всего 

сущего, а каждый родомысл — достояние нации.  



54 
 

 

КАК СОЗДАЁТСЯ БОГАТСТВО НАЦИИ? 

Когда проекты, созданные мыслетворцами, внедряются в 

реальную жизнь тружениками физического труда, тогда 

ежегодно каждое из хозяйств начинает давать реальную 

продукцию. Количество денег в государстве зависит от объёма 

нового урожая с\х продукта. 

Например, труженик сельского хозяйства, выдавая ежегодно 

определённое количество любого первичного сырьевого 

продукта (даже в том случае, если он ведёт строго 

индивидуальное хозяйство), производит тем самым 

определённое же количество дополнительной прямой или 

косвенной энергии, которую сам же и потребляет. Но она, все-

таки, вливается в хозяйственный оборот и объединяется с 

тысячами других энергий, произведённых остальными 

тружениками. Маленький ли это огород в 6 соток или большое 

поле, один ли это огородник или община — результат их труда 

разнится только эффективностью выхода дополнительной 

энергии при затрате первоначальных усилий. Продут же, 

произведённый даже только для собственной семьи, является 

ОБЩИМ БЛАГОМ. Здесь нет никакого парадокса. 

Производя, а затем, потребляя собственный продукт, фермер 

освобождает общество от выделения ему жизненно 

необходимой энергии Общего Блага. Значит его урожай, пусть 

даже небольшой, является вкладом в общую копилку. И этот 

вклад требует обязательного УЧЁТА при определении общего 

количества энергии, произведённой нацией за хозяйственный 

период. Таким образом работниками Общего Блага становятся 

ВСЕ, кто прикасаются к земле с целью её обработки и получения 

урожаев. 
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Надо заметить, что по данным Госкомстата в России конца 20 

века садоводы и огородники (в основном городские жители), 

имеющие 0,25-0,6 га земли или примерно 1.6% всех посевных 

земель России, производят 34%! всех необходимых продуктов 

питания. Это означает, что полную потребность в продуктах 

питания сельского хозяйства можно вырабатывать всего с 5.4% 

пахотных земель! И это практически без применения высоких 

технологий, особо продуктивных семян и без механизации.  

Какого же изобилия продуктов можно добиться, если 

использовать все 100% пахотных земель, облегчая производство 

новыми технологиями, семенами, автоматическими поливами, 

механизированной уборкой урожая? Держава Света, давая 

возможность каждому гражданину жить и трудиться рядом с 

природой, помогает ему не только в выборе возделываемой 

культуры, но в научном оснащении всего процесса, 

установлении контактов с потребителями и переработчиками, в 

материальной помощи становления хозяйства и т.д. Государство 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО в ежегодном приросте урожайности, так как 

вместе с продуктом в хозяйственный оборот добавляются 

ЭНЕРГИИ Общего Блага, а вместе с ними и оборотных денег.   

Учёт совокупного сырьевого продукта сельского хозяйства 

позволяет Правительству знать, какое количество НОВЫХ ДЕНЕГ 

следует выпустить в экономический оборот страны (и не более 

того). Как распорядиться своим продуктом и деньгами, 

вырученными за него, — это забота самого труженика. Конечно, 

ему будет необходимо вернуть  долгосрочные, беспроцентные 

кредиты, взятые у государства. 

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА КАЖДЫЙ ТРУЖЕНИК РАСПОРЯЖАЕТСЯ 

СВОИМ ПРОДУКТОМ САМ, В СВОЮ ПОЛЬЗУ, НО ПРИ ЭТОМ ОН 

ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЦОМ ОБЩЕГО БЛАГА! Это утверждение следует 

воспринимать - как аксиому. 
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Государству невыгодно брать налоги с производителя 

основного богатства страны. Налоги могут быть региональными 

или районными, утверждёнными самими же тружениками и их 

местными советами, для содержания дорог, общественных 

зданий, органов порядка и т.д. 

Государство создаёт все необходимые условия для того, 

чтобы производитель основного богатства страны имел всё 

необходимое для эффективного труда: прежде всего 

стимулирует разработку и быстрое внедрение научно-

технических достижений в области сельского хозяйства, потому 

что от производства сельскохозяйственного сырья зависит 

жизнеобеспечение всей нации. 

 Перерабатывающая промышленность, хранение, транспорт, 

торговля, общественное питание являются величинами, 

ЗАВИСИМЫМИ от производства первоначального сырьевого 

продукта сельского хозяйства. А это рабочие места для тысяч 

других тружеников. 

Если переработку, хранение, торговлю и общественное 

питание можно и нужно регулировать с помощью налогов, то 

производство первичного сырья сельского хозяйства следует 

освободить от них настоль долгий период, пока все потребности 

общества в продукте не будут удовлетворены сполна.. 

 Государство владеет 100% прибыли с каждого количества 

совокупного сырьевого продукта, полученного в результате 

деятельности его граждан за хозяйственный период, в виде 

НОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ или цифровых зачётов. ЭТИ ДЕНЬГИ 

ФОРМИРУЮТ ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

СТРАНЫ. 

В Державе Света Правительство пополняет свой бюджет 

денежным эквивалентом, соответствующим стоимости 
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совокупного сырьевого продукта, произведённого нацией в 

хозяйственный период. Таким образом бюджет страны 

пополняется суммой эквивалентной стоимости совокупного 

сырьевого продукта на мировом рынке. При этом, сырьевой 

продукт остаётся в собственном хозяйственном обороте, а 

финансовая система страны, пополняется 100% 

ОБЕСПЕЧЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ. 

 Даже если в предыдущий хозяйственный период деньги в 

стране не отличались сырьевой (энергетической) 

наполненностью и были инфляционными, то дополнительное 

вливание 100% обеспеченных денег, сразу же оздоровляет 

общее состояние экономики. Уже в течении одного 

хозяйственного периода можно реально заметить снижение цен 

на основные продукты, а за более долгий срок - получить 

значительное повышение стоимости собственной валюты по 

отношению к валютам иностранным. Ежегодное вливание 

полноценно обеспеченных денег позволит в срок 7 — 10 лет 

полностью изменить качество жизни в стране даже при тех 

условиях, которые имеются в России в конце 20 века. Но 

настоящий взрыв всенародного творчества должен сократить 

эти сроки значительно. Следует проделать очень большую 

работу по массовому осознанию политики нового государства. К 

тому следует преодолеть законное недоверие граждан ко 

всему, что идёт от правительства и растопить лед обиды в их 

душах.   

Вернемся к деньгам, обеспеченным сырьевым продуктом 

нового хозяйственного периода. Если их из бюджета направить 

сразу же в сферу потребления граждан, минуя области 

переработки, хранения, торговли и т.д., то эти деньги сразу 

станут инфляционными, т.е. не обеспеченными реальными 

потребительскими товарами. Граждане сметут все товары с 
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прилавков, и возникнет искусственно созданный дефицит. 

Поэтому основная часть новых денег из госбюджета должна 

попадать, прежде всего, в производственные сферы, следующие 

за получением сырья. 

ПОСТОЯННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ОТРАСЛИ ПЕРЕРАБОТКИ, 

ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОВОКУПНОГО СЫРЬЕВОГО 

ПРОДУКТА СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ НЕ ТОЛЬКО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА, НО И САМОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СОВОКУПНОГО СЫРЬЕВОГО ПРОДУКТА. 

Промышленные предприятия, получая государственные 

кредиты, закупают сырье для своего производства, стимулируя 

производителя с\х сырья. Производя и продавая свои товары 

населению, производства выплачивают налоги и обеспечивают 

социальные нужды своих рабочих. Для такого гармоничного 

сочетания сельскохозяйственного и промышленного 

производств следует неукоснительно соблюдать законы 

приоритета распределения денежных средств в иерархии 

хозяйства государства. Именно с\х является первостепенным, по 

отношению к промышленности, но и сырьевые отрасли 

промышленности имеют значительное преимущество, по 

отношению к отраслям их переработки. Но стимулируя 

промышленные предприятия переработки сырья в товары 

народного потребления, государство, тем самым, 

автоматически стимулирует производителя самого сырьевого 

продукта. 

Промышленность зависит от с\х производителей, а 

последние — от промышленников. Только такая неразрывная 

связь может наладить гармоничные отношения между 

крестьянами и рабочими, которые злым умыслом сил Тьмы, 

были однажды разъединены и поссорены, как представители 

разных классов. Промышленное производство и сельское 
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хозяйство в Державе Света будут оснащены по самому 

последнему слову научно-технических достижений. Они станут 

организовываться в непосредственной близости друг от друга 

для максимальной эффективности. Поэтому города и села, 

скорее всего, будут схожи между собой, но не своим уродливым 

урбанистическим устройством, как это насаждалось в СССР, а 

садами и индивидуальными домами, уникальными по 

архитектуре общественными зданиями: школами, храмами, 

культурными и торговыми центрами. 

 Цепь производителей и потребителей выглядит так: 

 ПРОИЗВОДИТЕЛИ (Производитель I категории, 

Производитель II категории), Переработчик, Оптовик, 

Хранитель, Транспортник, Мелкооптовый торговец, Розничный 

торговец, ПОТРЕБИТЕЛИ. 

Если из взаимозависимой цепи хозяйственных агентов 

вынуть хотя бы одно звено — она становится нецелесообразной. 

Организация равномерной циркуляции энергоресурсов страны - 

и есть ОСНОВНАЯ РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА. Именно из-за 

полного разрушения хозяйственных связей в России требуется 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС, который ДОЛЖЕН 

ЗАПУСТИТЬ всю цепь взаимозависимых производителей. 

Первое время требуется значительное вливание энергии в 

налаживание здоровой циркуляции, но  через некоторое время 

налаженная система сама начнет давать положительный выход 

энергии, в виде чистых доходов производства, питающей всех, 

кто в нём трудится. Однажды запущенный, такой механизм 

будет работать без особых сбоев, и только целенаправленное 

перераспределение энергий, согласно государственным 

программам, может либо ослабить, либо, наоборот - усилить 

какие-либо отрасли хозяйствования. 
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Такой же ПРИНЦИП ПРИЧИННО-СЛЕДСТВВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, 

ЗАМКНУТОЙ И НЕЗАМКНУТОЙ, СИСТЕМ МОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 

Например: Промышленное производство также в своей 

основе имеет сырьевую базу. 

Производитель сырья, Переработчик I кат, Переработчик II 

кат. 

Произв. техники, связи, дорог, транспорта, орудий труда и 

механизмов. 

Оптовик, Розничный торговец. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ (С\Х Производитель, промышленный 

производитель, частный потребитель) 

Научно-технические работники, служители культуры 

искусства и просвещения, являются как прямыми, так и 

косвенными производителями, но в то же время, они и 

основные потребители продукции сельского хозяйства и 

промышленности. 

Таким образом, В ДЕРЖАВЕ СВЕТА ВСЯ НАЦИЯ НАХОДИТСЯ В 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ В ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПОТРЕБЛЕНИИ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛАГ! 

ЧЕМ БОГАТЕЕТ СТРАНА? 

СТРАНА БОГАТЕЕТ СОВОКУПНЫМ СЫРЬЕВЫМ ПРОДУКТОМ, 

ПРОИЗВОДИМЫМ ЕЖЕГОДНО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

В сельском хозяйстве — это всё, что крестьянин может 

получить на своих угодьях: зерно, злаки, кормовые культуры, 

картофель, масленичные, пряности, овощи, фрукты, ягоды, 
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бахчевые, бобовые, льняные, хлопковые, конопляные, 

джутовые, орехи, культурные грибы, лекарственные травы и т.д.  

Сырьем второго порядка в сельском хозяйстве являются 

мясо, молоко, шерсть, продукты пчеловодства.  

Собирательство различного рода природных богатств: ягод, 

трав, продуктов леса и поля, рыболовство и разумная охота — 

это ещё одна отрасль, из которой может быть большой вклад в 

Общее Благо страны. 

Культурное рыбоводство и лесоводство, с сопутствующими 

отраслями животноводства и пчеловодства, может стать 

основным занятием для жителей огромных территорий Сибири 

и Дальнего Востока, Севера и Юга. Коневодство, оленеводство, 

козо — и овцеводство, пушное звероводство — это отрасли 

весьма перспективные для занятий как отдельных фермерских 

хозяйств, так и для целых общин. Продукты производства, таких 

общин, всегда найдут своё применение в обширном хозяйстве 

Державы Света, а в случае перепроизводства, могут быть 

обменены на нужные продуты в других странах, путём 

взаимовыгодной торговли. 

В промышленности: руды, камень, песок, щебень, глины, 

пресная вода, лес...Прямые энергоносители: нефть, газ, уголь, 

альтернативные источники энергии. 

Возможно, в будущем будут выработаны единые во всем 

мире единицы для измерения энергетического потенциала 

совокупного сырьевого продукта, добываемого нацией в 

результате своей хозяйственной деятельности в течении 

хозяйственного периода. Пока что он может быть измерен 

только в денежной сумме, которую можно выручить от продажи 

всего перечисленного на мировом сырьевом рынке. 
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Поскольку, совокупный сырьевой продукт является 

достоянием нации, то сумма, уравновешивающая его на 

хозяйственном рынке, должна поступать в 

общегосударственное пользование — в КАЗНУ ДЕРЖАВЫ СВЕТА. 

Из казны средства поступают в те отрасли и на те программы, 

которые считаются, в данное время, приоритетными, о чём 

известно всем гражданам из средств массовой информации.  

Ведает казной специальный орган, отвечающий за учёт и 

распределение средств. Он не может единолично распределять 

средства нации. Для этого он должен получить распоряжение 

Высшего Хозяйственного Совета Державы Света или Государя. 

Понятно, что в переходное время от полностью разваленного 

хозяйства к началу работы основных отраслей, потребуется 

целенаправленное вливание материальных средств в сельское 

хозяйство (энергоносители, техника, технологии, семена, 

хранение, переработка, а торговля и сейчас уже хорошо 

налажена) и промышленность (оборотные средства, 

комплектующие, энергоносители и т.д.)  

Когда первые результаты от работы в этих отраслях станут 

давать плоды, появятся реальные доходы, станут выплачиваться 

заработные платы, налоги, пенсии, пособия, по намеченным 

уже программам прежнего правительства, тогда станет 

необходимым принимать ОСНОВНУЮ ПРОГРАММУ 

“ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕРЖАВЫ СВЕТА В 21 ВЕКЕ”. 

Это программа рассчитана на целое столетие, но разбита на 

более короткие сроки реализации следующих задач: 

 1. Освоение старых и новых земельных угодий: 

 2. Индивидуальное и общественное домостроение: 
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 3. Освоение и внедрение новых научно-технических знаний 

и технологий; 

 4. Обеспечение намеченной программы “Жизнеобеспечение 

в 21 веке” всем необходимым; 

  5. Создание Единого Системного подхода ко всем отраслям 

науки, основанного на Теории Абсолютного Света. 

Это означает, что в наиболее выигрышном положении 

окажутся те отраслями, которые будут способны вписаться в 

данные планы.  

Для культуры и средств массовой информации государством 

будет предусмотрена особая предпочтительность в 

популяризации государственной программы: 

— создание единого информационного поля страны для 

ощущения единства в созидании нации; 

— просветительская деятельность с устремлением в 

будущее; 

— воспитание созидательных устремлений  

 Для просвещения и образования: 

— подготовка смены поколений людей самостоятельно 

мыслящих; 

— ярких индивидуальностей и созидателей; 

— сознательных защитников своей Державы; 

Для армии: 

— воспитание  воинов Света, спасателей и защитников; 

— защита границ; 
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— освоение новой техники; 

— участие в спасении граждан Державы Света и жителей 

других частей планеты во время катастроф и катаклизмов; 

— ответ на внешнюю агрессию; 

Программа “Жизнеобеспечение” может быть поставлена под 

вопрос, если не обратить внимание на преступность. Она бич, в 

системе Тьмы. 

Для правоохранительных органов, в содействии с 

государством: 

— разрушить питательную среду преступности; 

— закоренелые преступники ( авторитеты и т.н. воры в 

законе) изолируются особым образом от всех других категорий 

преступников; 

— психически больные лечатся; 

— разбойничающие банды уничтожаются в бою, 

акцентируясь на главарях, давая пощаду рядовым; 

— пересмотр системы наказания в пользу сокращения 

сроков изоляции; 

— исключение мучительства и пыток; 

— перенести зоны и тюрьмы в абсолютно новые места и 

выстроить по новым проектам, которые предусматривают 

работу с природой и животными; 

— регулярные свидания осужденных преступников с 

близкими; 

— регулярный труд (отказ от труда — основание для 

переведения в зоны “авторитетов” в более жёсткие условия); 
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Старые тюрьмы и зоны необходимо снести, а на их месте 

посадить парки или лесные зоны. Жить в таких местах долго 

ещё нельзя. 

Уничтожение институтов насилия — это цель Державы Света, 

но пока будет необходимость ограждать своих граждан от 

насилия со стороны злоумышленников, органы правоохраны 

будут работать. 

На примере взаимодействия самых разных отраслей 

деятельности граждан Державы Света можно предсказать 

полную занятость всех и каждого. Так, работники сферы 

обслуживания, торговли, медицины, науки, искусства, 

прикладных ремесел, получая информацию о планах 

правительства в программе “Жизнеобеспечение” 

определённого периода, могут ориентировать и свои 

собственные планы.  

Молодые поколения, подходящие к своей самостоятельной 

деятельности, во время осуществления той или иной 

программы, смогут сознательно планировать свою жизнь и 

сферу занятий, которую можно всегда изменить в соответствии с 

индивидуальными устремлениями молодого человека.  
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О  СОБСТВЕННОСТИ  И  УСТРОЙСТВЕ  ДЕРЖАВЫ  СВЕТА 

Человечество за свою обозримую историю выработало 

определённые понятия о собственности. Выдумывать что-либо 

новое нет смысла. 

Собственность граждан, общинная собственность и 

собственность государства — вот три вида собственности, 

которые требуют осмысления. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — это то, что 

принадлежит ВСЕМ гражданам Державы Света. Управление 

этой собственностью в пользу ВСЕХ осуществляется доверенным 

правительством и Государем. 

ОБЩИННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — это то, чем владеет общность 

граждан, будь то отдельная семья или добровольное 

сообщество — община, кооператив, акционеры. Этот вид 

собственности управляется гражданином или их сообществом в 

свою пользу, но и на Общее Благо. 

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — это всё то, чем владеет 

отдельный человек, осуществляя свою жизнедеятельность. Этим 

видом собственности управляет сам человек в свою 

собственную пользу, но и этим Общее Благо увеличивается 

неизменно. 

Получается, что все виды собственности создают ОБЩЕЕ 

БЛАГО Державы Света, разница только в том, кому именно 

доверено управлять этим благом. И это верно, потому что 

каждый человек рождается, чтобы накопить богатства 

НЕТЛЕННЫЕ — ДУХОВНЫЕ, а материальные блага помогают в 

осуществлении этой цели. 
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Если сравнить государство с организмом человека, то можно 

очень наглядно доказать сказанное о свойствах любой 

собственности вносить вклад в Общее Благо государства. 

1. Каждый отдельный человек — клеточка живого организма 

— государства.  

2. Группа однородных клеток — какой - либо важный или 

второстепенный орган живого организма — это кооператив, 

акционерное общество или просто община людей, 

объединённых по каким-то общим признакам: философским, 

родовым, национальным, религиозным и т. д.. 

3. Совокупность взаимодействующих и взаимозависимых 

органов — это производственная кооперация в разделённом 

общественном труде. 

4. Мозг в таком организме управляет всеми жизненными 

процессами как внутри, так и вовне, так же как и правительство 

управляет внутренней и внешней политикой своего государства. 

5. Рычаги управления, данные мозгу — это нервная система, 

иммунная система, мышечная, связки костного аппарата — а в 

нашей аналогии с государством — это связь, средства массовой 

информации, правоохранительные органы, органы 

государственной безопасности, армия, службы МЧС, пожарная 

охрана, медицинские службы, воспитание, образование, 

просвещение, культура... 

6. Кровеносная система вместе с органами кроветворения ( 

селезенкой, костным мозгом и самим сердцем), 

олицетворяемая в государственном организме ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМОЙ. От того, сколько полезных веществ и энергии 

содержит кровь, зависит здоровье и жизнедеятельность 

организма в целом и каждой отдельной его клеточки. 
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Обеспеченность денег энергетическим ресурсами является 

показателем жизнеспособности страны.  

7. Скелет — это дороги, и транспортные линии других видов: 

воздушные, морские, подземные, надземные и т. д., в 

соответствии с развитием науки и техники. 

8. Само тело такого организма — это совокупность граждан, 

составляющих нацию, проживающих на одной территории, 

занимаемой единым государством — Державой Света. 

В здоровом организме ВСЕ его части являются 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИМИ. Это значит, что здоровье каждой 

живой клетки и их сообществ создаёт здоровье всего организма, 

и наоборот: здоровье жизненно важных органов обеспечивает 

здоровье мириадам клеток.  

Думается, что настанет время, когда такая анатомическая 

аналогия строения живого организма и государственного 

устройства станет привычной. Тогда правительство, экономисты, 

социологи, психологи и другие аналитики станут упреждать 

начало заболевания организма государства. Постоянная 

диагностика жизненных процессов в государстве также уместна, 

как и в медицине. 

Можно уже сейчас продемонстрировать способ постановки 

такого диагноза на том куске некогда живого организма, 

который отделился от СССР вместе с другими частями, и 

называется теперь Россией.  

1. Мозг — правительство (до августа 1998 года) иссушен 

пьянством, развратом, стяжательством (согласно СМИ и 

реальной картине жизни в стране). То жалкое подобие 

правительства, которое имеет место, напоминает скорее кусок 

мышечной ткани, введённой в качестве мозга.  
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2. Нервная система — связь, дороги, транспортные артерии 

разорваны на куски либо отдельными владельцами, либо 

брошены на произвол судьбы. В живом организме такие 

разрывы породили бы конвульсивные подергивания 

конечностей и отдельных мышц. Добиться слаженной работы в 

организме, с нарушенной нервной системой, практически 

невозможно. Можно прогнозировать постоянные судороги и 

систематические приступы коллапса, что собственно и 

происходит на деле, если связь будет отдана на откуп 

ИНОСТРАННЫМ хозяевам, то это равносильно тому, что другой 

организм запустит свои нервные щупальца. Такое положение 

равносильно ОДЕРЖАНИЮ, когда сам живой организм больше 

не в состоянии руководиться из собственного мозга — 

правительства. Им руководит мозг другого организма — 

иностранного государства. 

3. Скелет, единого когда-то государства, перебит во многих 

местах — дороги, транспортные артерии управляются не  

мозгом — правительством, а отданы на попечение отдельных 

органов — субъектов федерации. 

4. Внутренние органы перестали работать в режиме 

взаимодополнения — кооперации, а это означает, что каждый 

из них ВЫНУЖДЕН искать возможности для выживания, а 

значит, и налаживать практически все функции отдельного 

организма внутри себя. Тенденция на полный распад 

государства Российского обусловлена началом разрушения 

СССР. Такое деление похоже скорее не на отпочкование 

отдельных живых организмов, а на РАЗЛОЖЕНИЕ ТРУПА, части 

которого подпитываются ещё со стороны злоумышленных 

реаниматоров — стран, заинтересованных в полном 

уничтожении некогда живого организма государства 
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Российского, но желающих сделать из этого полуживого трупа 

ЗОМБИ — бездумного исполнителя тяжёлых и грязных работ. 

5. Клапаны кровеносной системы — банки и банковские 

олигархии, вместо того, чтобы толкать кровь — финансовые 

средства в артерии и вены — финансовую систему, в 

направлении самых мельчайших капилляров, питающих 

отдельные клеточки — граждан государства, устроили 

настоящий саботаж, собрав все финансовые средства в своём 

ведении. Тем самым организм поражён венозным застоем, с 

чудовищными варикозными язвами, в таких мега центрах, как 

Москва и Петербург. Но это ещё не самое страшное 

заболевание, которое постигло живой организм России. 

Болезней крови у России, в том числе и смертельных несколько. 

Во первых — это белокровие (рак крови), то есть 

злокачественное изменение состава содержания крови. 

Постоянная спекуляция финансовыми средствами как на 

государственном, так и на частном уровне, порождает 

гипертрофированное увеличение массы крови — денег, за счёт 

её качественного содержания. Пустая, прозрачная как вода, 

кровь не может обеспечивать живой организм и его 

потребности в энергии питательных веществах. Отсюда 

следствие — ДИСТРОФИЯ ОРГАНИЗМА, то есть вымирание 

нации, которое уносит уже ежегодно около 1.5 миллионов 

граждан России. Эта тенденция будет возрастать в 

геометрической прогрессии, а не в арифметической, как 

пророчествуют подкупленные социологи. 

Другая болезнь — это полное обескровливание целых 

жизненно важных органов: армии, государственной 

безопасности, правоохранительной системы, оборонной 

промышленности и т.д. Последствия этой болезни не менее 

губительны, чем все остальные вместе взятые. Результатом 
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болезни иммунной системы являются все проявления СПИДа, то 

есть любая агрессия инфекции как внутри организма, так и 

извне, не получая достойного сопротивления, может вызвать 

неминуемую смерть. Больные СПИДом люди считают себя 

обречёнными, даже если на горизонте не видно ни одной 

болезни. А государство? 

Итак, мы продиагностировали (хотя бы очень поверхностно) 

основные жизненно-важные функции живого организма 

государства Российского. Если к этой картине прибавить ещё и 

шунтированное сердце президента, не столько в физическом, 

сколько в духовном смысле, то получается очень печальный 

картина. 

Когда-то, пусть и не совсем здоровый, но живой организм 

государства Российского, сейчас находится в состоянии 

коллапса. У него размозжен череп, разрушены скелет и кости 

конечностей. Он подергивается в правительственном бреду, его 

сводят судороги. У него отмирают жизненно важные органы. У 

него смертельная дистрофия — нация катастрофически 

вымирает. Его мозг иссушен, и в то же время раздут от водянки  

(многоголовое чудовище Думы). Сердце — государь — духовно 

мертво. У государства вскрыты вены и его жизненные силы 

высасываются всевозможными вампирами по нефте — и 

газопроводам, — враждебно настроенным государствам, 

укрепляющим этим свои собственные силы и вступающих в 

НАТО (Венгрия, Германия, Турция, Польша, Эстония, Латвия, 

Литва и т. д.). Паразиты-кровососы-банкиры, то есть, так 

называемые, “олигархи”, присосались к кроветворным и 

кровеносным органам и непрестанно разжижают кровь своими 

спекуляциями на рынке финансов и “ценных” бумаг. И, наконец, 

государство больно СПИДом, от чего подвержено смертельному 

влиянию инфекции — преступности во всех видах, наркомании, 
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проституции, рабства, торговли людьми и детьми, 

человеческими органами. И весь этот пораженный организм 

лежит в нечистотах разрушенной им природы. 

Каждого из этих диагнозов хватило бы для того, чтобы с 

уверенность сказать, что государство Российское, если еще не 

умерло, то умрёт непременно в ближайшее время. Чудовищная 

картина агонизирующей России будет устрашать мир, вызывая 

самые разные чувства у своих врагов и друзей: отвращение, 

любопытство, жалость, и так далее. Все то, что испытывают 

люди, стоя рядом с одром умирающего. Они думают о чём 

угодно, но только не о том, что настанет время, когда та же 

судьба постигнет и их. Старый Мир уйдёт, забрав с собой всё то, 

что принадлежит только ему. Старому Миру принадлежит, пока 

всё, что создано на Земле людьми. Но именно Старой России 

приходится первой открыть печальный список отходящих в 

небытие. Она освобождает место для НОВОЙ СВЯТОЙ РОССИИ 

— Державы Света.  

Врач должен быть честным сам перед собой и перед 

пациентом. Помогать и восстанавливать организм можно только 

в том случае, если в этом есть смысл. Старая Россия умирает, и 

реанимации не подлежит. С этим надо согласиться. Но Свято 

Место — пусто не бывает. Держава Света — Святая Русь 

приходит на смену Старой России. Она уже родилась и требует 

заботы и внимания. Новая Россия откроет дорогу Новому Миру, 

но пока ей самой необходимо вырасти и окрепнуть. Молодой, 

здоровый организм Священного Младенца даст расцвести и 

Душе и Духу нации. Держава Света — это и есть Священный 

организм Новой России. Устройство его отвечает жизненно 

важным необходимостям, а не эгоистическим порывам 

отдельных органов и клеток, всевозможным эгоистически 

настроенным субъектам, дорвавшимся до власти правдами и 
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неправдами. Клетки, составляющие грубый кожный покров 

стопы или слизистой носоглотки, не могут выполнять функции 

мозговых клеток, поэтому выборность в верховное 

правительство, осуществляющего функции Души и мозга — 

нонсенс. В здоровом организме все от Бога — от Света, а 

истинным свидетельством возможностей того или иного 

деятеля являются плоды его труда.  

По плодам судите. Плоды труда функционеров и 

экономистов бывшего СССР — разваленный союз. Но именно 

они же руководят страной и далее, захватив в свои алчные руки 

всю сырьевую базу, энергоносители, прямую власть, 

осуществляемую через банки и прямое воздействие через думу 

и правительство. Плоды “трудов неправедных” выборных 

депутатов, функционеров, правительственных чиновников, 

криминальных банкиров, — полуразложившийся труп 

государства Российского. 

Не следует повторять ошибки, тем более, пока организм 

младенца ещё очень слаб. Его необходимо отдать на попечение 

родителей, верных нянек и защитников — ЛЮДЕЙ СВЕТЛОГО 

РАЗУМА. Таких пока безымянных героев тружеников в России 

великое множество. В системе Тьмы их называют “чудаками” 

или “белыми воронами” из-за безкорыстия, постоянного 

творчества на Общее Благо в ущерб себе и устремления в 

будущее. “И последний - станет  первым”, — таким образом 

осуществится сужденное в веках. 

Как распределяется власть в Державе Света? 

Государь и его правительство осуществляют власть только в 

областях государственного ведения: науке, здравоохранении, 

социальной защите, армии, образовании, просвещении, 

культуре,  в верховном законодательстве и суде, финансовой 
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системе, общегосударственных средствах массовой 

информации, топливно-энергетическом комплексе, стратегии 

природопользования и экологии, транспорта, дорог и связи 

стратегического значения. 

Власть на местах отдана МЕСТНЫМ СОВЕТАМ во главе с 

выборными доверенными лицами. Местные советы ведают 

всеми делами на местах: местным землепользованием, 

природоохраной, правопорядком, судами, дорогами, связью, 

транспортом, налогами, и прочими местными делами. 

Власть — это осуществление мероприятий для создания 

условий максимального процветания нации в целом и каждого 

отдельного гражданина  в частности. 

Чтобы организм был здоров, необходима полная 

взаимосвязь всех его органов с Мозгом и Сердцем — с 

Правительством и Государем посредством связи, средств 

массовой информации (газет, телевидения, радио, почты, 

интернета...). Значит все перечисленные средства связи, 

выполняющие функции нервной системы в организме, следует 

содержать в собственности государства. Малые региональные 

СМИ могут принадлежать местным самоуправлениям, но только 

в том случае, если их деятельность не расходится со 

стратегическим целями государства. Любая деятельность, 

ведущая к хаосу сознания, к огрублению нравов, к расстройству 

эмоционального настроя граждан, чем, к примеру, сознательно 

занимаются СМИ конца 20 века в России, — это противоправная 

деятельность, приводящая организм в расстройство и болезнь, 

чему в Державе Света должен быть положен предел. «Свобода 

слова» на деле в России превратилась в свободу кучки людей 

разлагать народ и добивать страну. Не имея денег и связей с 

правящими (преступными) слоями, никто из преданных стране 
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светлых людей не имеет и никакого ПРАВА ГОЛОСА, никакой 

СВОБОДЫ СЛОВА, о которой так пекутся продажные СМИ. 

Безпрекословен приоритет Государя-Сердца-Души над 

Мозгом — Правительством, каким бы интеллектуальным оно не 

было, иначе организм станет бездушным роботом, а не живым 

существом. Государь осуществляет власть в Державе Света, в 

пользу всех её граждан. Он создаёт атмосферу СВЕТА во всех 

проявлениях государственной деятельности. Его слово первое и 

последнее в решении государственных задач. Такого 

руководителя нельзя назвать диктатором, поскольку все его 

дела направлены на Общее Благо.  

Держава Света — государство ДАЮЩЕЕ благо своему народу, 

а не забирающее его. Государь в таком государстве 

осуществляет ВЛАСТЬ — ЖЕРТВУ. Единовластие в Державе Света 

отвечает Кону Иерархии Света, записанной в Конституции. 

Конституционная монархия была бы самым близким аналогом 

устройства Державы Света. Даже в Старом Мире можно 

отследить относительное благополучие государств, которые 

имеют у власти монархов (Испания, Англия, Норвегия, Дания, 

Швеция, Бельгия) в сравнении с постоянным хаосом в т.н. 

демократических странах, где власть осуществляют “денежные 

мешки” в свою пользу, прикрываясь сказками о мифических 

демократических благах для постоянно обманутого народа. В 

случае прихода на государственный пост Государя — 

Просветителя, даже в системе Тьмы наступали времена 

относительного благоденствия народа. Вспомним времена 

Петра 1 или Золотой Век Екатерины Великой в России, когда, за 

время правления Государя — Просветителя, Страна делала 

огромный шаг вперед во всех отраслях жизни. 
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Правительство с помощью прикладной науки обеспечивает 

целостный скелет живого организма государства: дороги, 

морские, воздушные, речные транспортные артерии. Значит, 

стратегические дороги, транспортные артерии водного, 

воздушного и автомобильного сообщения должны быть 

собственностью государства. Дороги местного значения, в 

районах, городах и поселках могут быть управляемыми 

местными властями и общинами. 

Оба направления власти (верховное правительство и органы 

Местного Самоуправления), опираясь на научные разработки и 

общегосударственные планы, обеспечивают наиболее 

целесообразное использование земель Державы Света. Земля 

— это Природная среда обитания организма государства. Она 

должна быть целостна и неделима. В конце 20 века это условие 

не соблюдено, и Земля покрыта границами, рвами, колючей 

проволокой, стенами другими заграждениями. Уйти от этого в 

планетарном масштабе сразу не удастся. На самом деле, Земля 

не принадлежит НИКОМУ, потому что люди сами принадлежат 

ЗЕМЛЕ.  “Из праха вышли — в прах уйдём”. Люди существуют 

только потому, что Земля их носит на себе, кормит своими 

богатствами, и не стряхивает с себя, как назойливых паразитов. 

Люди — часть Природы, а Природа породила и питает всё 

живое. Отдавать в частные, жадные, ненасытные, алчные руки 

жизненно важные ресурсы государства — равносильно 

самоубийству. Другие руки — сильные честные, работящие, 

никогда не захотят владеть тем, что невозможно 

самостоятельно удержать, без наёмной силы, а значит, 

эксплуатации других участников эволюции. 

В Державе Света земля — священное богатство нации. Она 

передается в пользование тем, кто хочет и может её 

преобразовывать на Общее Благо. Плоды его труда, полученные 
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в результате работы на земле, безусловно, принадлежат 

труженику или общине, они распоряжаются ими 

самостоятельно. Но, если при этом они нарушают благо земли, 

т.е. хищнически использует её ресурсы, то этим они наносит 

вред всему обществу в целом, а значит, могут быть 

оштрафованы на сумму, необходимую для восстановления 

разрушений или изгнаны без возмещения затрат. 

Земельный Закон Державы Света должен содержать 

информацию о тех механизмах права, которые позволили бы 

любому гражданину и общинам вступать в право использования 

тех или иных земель, получая под это право соответственные 

финансовые средства для организации проектного 

производства и жизнеобеспечения тружеников на новом месте. 

Государственные каталоги, информирующие всех граждан о 

наличии тех или иных земельных вакансий на территории 

Страны, должны быть доступны всем и каждому. Циркуляция и 

перераспределение земель, в плане их использования, должна 

быть организована Государственным Банком Земель Державы 

Света.  

Великую честь работать на Земле получает КАЖДЫЙ, кто 

пожелает и обоснует своё желание достаточным образованием 

в данной области, выполнимым проектом или планом, либо 

согласится на обучение и исполнение научно обоснованного 

проекта, предложенного государством. Но он всегда должен 

помнить о том, что его собственностью является только 

ПРОДУКТ ЕГО ТРУДОВ. Государство не возьмет ни налогов, ни 

арендной платы, поскольку сельское хозяйство должно 

полностью восстановить свои потерянные позиции в 

государстве. Оно только станет учитывать полученные урожаи, 

для обоснованного добавления денег в финансовый оборот 

Страны. Государство отказывается от налогов в пользу местных 
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органов самоуправления. Они будут самостоятельно определять 

и контролировать сбор налогов и их расходование на общие 

нужды: дороги, общественный транспорт, связь, средства 

массовой информации, правопорядок, культурный досуг, 

развлечения и т. д., исходя из местных условий, но, не 

превышая установленные государством разумные нормы. 

Благодаря компьютеризации, можно и нужно вести учёт 

движения денежных средств, регулярно публикуя в 

специальных газетах и каналах СМИ отчёты, что совершенно  не 

позволит злоупотреблять общественными деньгами ни в 

центре, ни на местах.  

Сроки выплаты безпроцентных кредитов хозяин обозначит 

для себя сам, в соответствии со своими жизненными планами и 

производственными успехами. В особо приоритетных, для 

государства местах развития сельского хозяйства, 

производители будут частично или даже полностью 

освобождены от выплаты кредитов.  

Земли можно передавать в наследство, но только лишь на 

срок 3 года. Если за это время урожаи упадут, и земли станут 

истощаться, то государственный община или Земельный Банк 

заберет землю у нерадивого хозяина и передаст более 

рачительному, предложив наследнику компенсацию за 

строения и наработки. Землей владеет тот, кто её улучшает и 

совершенствует. 

Земельный Банк — это организация сложного строения, 

которая контролирует практически все земли Державы Света. В 

нём имеются данные ( паспорт) каждого квадрата территории 

Державы Света с полным описанием его ресурсов: 

— климата; 

— почвы; 
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— растительности; 

— животных; 

— водных поверхностей; 

— населения; 

— степени экологической безопасности; 

— рекомендации наиболее полезного для человека и 

природы землепользования; 

— описание необходимых работ для освоения данного 

участка (рекультивация, прокладка дорог, оснащение водой и 

энергией) 

— проектная документация для проведения указанных работ 

и предположительные сметные вкладки; 

— съемки местностей их космоса, с высоты птичьего полета, 

и, наконец, виды на самой местности; 

— резервы для местных жителей или переселенцев, 

вакансии освободившихся мест ... 

Все эти подготовительные работы для осуществления работы 

Земельного Банка должны быть разработаны научными 

учреждениями соответствующего направления и представлены 

в единый банк данных.  

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДЕРЖАВЫ СВЕТА ИМЕЕТ СВОБОДНЫЙ 

ДОСТУП К ЛЮБЫМ ДАННЫМ ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ЧЕРЕЗ 

КОМПЬЮТЕР. Таким образом можно избежать чиновничьего 

произвола.  

Единоличное владение землей часто непосильно и 

неэффективно. Общинное владение Землей наиболее близко 
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для Российского народа. Но доведенное до абсурда колхозное 

хозяйствование, когда государство выбирало все до последнего 

зерна из закромов, не давая ничего взамен, создали стойкое 

отвращение к общинной деятельности. В Державе Света, где 

общинники являются полновластными владельцами созданного 

ими блага, такая тенденция не будет иметь места. Ведь всем 

известно, насколько более сильны люди в объединённом труде 

и творчестве на Общее Благо. Частное хозяйство — это тоже 

община, часто семейная, состоящая из доверенных лиц, и она 

тоже может иметь место. А вот использование наёмного труда 

— это уже менее приемлемо, хотя во время уборки урожаев 

такой труд также возможен.  

Участники сельскохозяйственной деятельности в Державе 

Света находятся в условиях рыночных отношений. Они 

самостоятельно распоряжаются своим продуктом, продавая его 

по выгодным для себя ценам на ярмарках, рынках и через 

оптовиков. Цены формируются в зависимости от спроса и 

предложения. В случае особой заинтересованности государства 

в том или ином продукте, у производителя делаются 

государственные закупки по мировым ценам на данный продукт 

( конечно в том случае, если они выше внутрирыночных). 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ БОГАТСТВА НЕДР ЛЕСОВ, МОРЕЙ, 

ОЗЕР, РЕК В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

Пока дерево растёт в лесу, оно не принадлежит никому, так 

как этот лес вырос сам по  себе. Человек срубил много деревьев 

и построил себе дом. Дом уже его собственность. Рыба плавала 

в воде — она ничья. Но человек её поймал и съел. Она стала 

частью его организма. 

Природные ресурсы, к которым человек не приложил усилия 

для того, чтобы они появились в природе, являются, как и 
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земля, НИЧЬИМИ, но находятся в ведении государства. В 

результате творческого подхода человека к использованию 

богатств природы, часть НИЧЬИХ ресурсов становятся 

собственностью либо государства, которое распоряжается ими в 

пользу ВСЕХ граждан, либо его отдельных граждан и их общин, 

которые распоряжаются ими в свою пользу, но увеличивают 

ОБЩЕЕ БЛАГО (ведь государство увеличивает финансовые 

средства для введения их в хозяйственный оборот). 

Например, если правительство организовало добычу нефти, 

газа, электричества и прочих энергоносителей, то этот продукт и 

есть собственность государства, то есть принадлежит уже ВСЕМ 

его гражданам. Ведь само государство — это ВСЕ ЕГО 

ГРАЖДАНЕ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. 

Еще пример: община организовала лесозаготовки ( 

разумеется в соответствии с общим планом 

природопользования государства или местного Совета), но 

результат работы общины — срубленный лес — собственность 

общины. Необходимость рекультивировать земли или 

высаживать новый лес, в соответствии все с тем же 

комплексным планом, либо финансируется государством, либо 

общиной, в зависимости с оговоренными условиями. Это 

значит, что лесозаготовки, спланированные на данном участке, 

являются частью стратегического плана развития данной 

местности. Но то, что построят граждане из древесины — 

должно иметь свою цену, поэтому на то количество древесины, 

которую срубили, следует добавить денежных средств в 

финансовый оборот Страны. 

Доверительное управление природными ресурсами Страны в 

пользу её граждан отдано правительству Державы Света, 

которое осуществляет своё право, исходя их данных Земельного 
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Банка, согласовывая свои решения с местными 

самоуправлениями. 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРЕДПРИЯТИЯ? 

Предприятия принадлежат тем, кто их организовывает и тем, 

кто на них работает. Акционерная форма собственности вполне 

оправдана с нулевой фазы: проект, бизнес-план, строительство 

и т.д.  

Всегда следует помнить, что ни одно предприятие в Державе 

Света не может существовать автономно, в режиме 

исключительно своих собственных интересов, так как оно 

является частью живого организма Государства. Чем более 

сгармонизированы в своих взаимоотношениях группы 

предприятий, в плане кооперации, тем меньший ущерб терпит 

природа. Неоправданное перепроизводство страшно не только 

банкротством предприятия, но и порчей природных ресурсов. 

Поэтому чётко выверенная государственная политика в 

производственной части экономики, так же желательна, как и в 

сельском хозяйстве. Научные учреждения должны готовить 

полные производственные цепи, в которых роль различных 

производств будет РЕКОМЕНДОВАНА в соответствии со 

стратегическим планами развития того или иного региона. 

Желающие вступать на производственное поприще могут 

воспользоваться полными пакетами научно-инженерных 

рекомендаций, вписываясь, таким образом, целесообразно в 

глобальные стратегические планы Державы.  

Очень нежелательны “подсадные органы”, — предприятия, 

имеющие хозяев в экономических системах других государств — 

чуждых организмах. Понятно, что такие предприятия будут 

работать на пользу тех стран, которые заинтересованы в этом. В 

природе имеется много видов паразитирующих насекомых, 
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которые вводят в живой организм своей жертвы, часть своего 

собственного: яички, личинок, или даже свой желудок, 

вырабатывающий желудочный сок, который буквально 

переваривает ткани. В Старой России таким предприятиями 

являются те, которые работают на местном сырье, с местной 

дешевой рабочей силой, с хищническим отношением к 

природе, но на пользу другого государства, которое 

ИНВЕСТИРОВАЛО свои финансовые средства. На самом деле, 

такая инвестиция - это введение паразитирующего щупальца 

чуждого организма — экономики другого государства.. Поэтому 

в Державе Света таких “благодетелей” следует решительно 

отторгнуть без возвращения им вложенных средств, так как они 

уже успели возместить свои расходы во множество раз. А если 

они нанесли трудно восстанавливаемый ущерб природе России, 

следует арестовать счета и представить свои претензии 

государствам, гражданами которых являются предприниматели: 

ведь они являются благодетелями СВОИХ государств. 

Во что же сегодня инвестируют средства?  

— В переработку или хранение вредных отходов, 

привезённых из других стран. 

— В производство комплектующих для иностранных 

предприятий. 

— В производство и вывоз строительных материалов. 

— В добычу и вывоз удобрений, руд, прямых 

энергоносителей, драгоценных металлов, драгоценных камней, 

словом самых ценных ресурсов. 

— В скупку художественных, ремесленных, литературных, 

музыкальных научных и технических достижений. 
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— скупку изобретений и научных открытий и ярких 

творческих личностей. 

Люди высокого умственного и духовного потенциала 

пользуются особым спросом, потому что даже самое малое 

поддержание их с помощью, так называемых, стипендий и 

грантов, являющихся нищенскими подачками Запада, они 

делают просто настоящие чудеса, приносящие баснословные 

богатства. 

Следует обобщить сказанное и напомнить, что всё 

перечисленное — это ЭНЕРГИЯ совокупного богатства 

государства, которая нарабатывается только в упорном труде и 

просвещении нации. Растрата этой ЭНЕРГИИ ведёт к полному 

истощению государственного организма, что и произошло со 

Старой Россией. В Державе Света такая ЭНЕРГИЯ не только 

постоянно производится, но и ЭКОНОМИТСЯ повсеместно.  

Так, например, предприятия переработки в экономике 

Державы Света являются зависимыми от отраслей, 

обеспечивающих энергетические ресурсы Страны — сельского 

хозяйства, лесоводства, садоводства, рыбоводства и т. д., 

поэтому они должны находиться в непосредственной близости к 

источникам их производства. Это оправдано по многим 

причинам: уменьшаются расходы на транспортировку, 

хранение, утилизацию отходов и т.д. Комплексное 

проектирование производства, хранения, переработки, 

перераспределения готового продукта даёт наиболее высокий 

выход энергии при самом малом её расходе. 

В науке или культуре накопление и экономия 

интеллектуальной энергии заключается в создании правовой 

базы для ЗАЩИТЫ и ОХРАНЫ как авторских прав, так и 

интеллектуального достояния для самой Страны на 
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международном уровне. Транжирить средства на то, чтобы 

покупать у других стран то, что не сохранили сами — 

невероятная расточительность. Может быть в недалёком 

будущем, когда мир весь встанет на рельсы обновленного 

мышления, свободный обмен станет нормой, но сохранение 

прав интеллектуального и культурного Творца — это священное 

право, запечатленное во Вселенских Законах. Мыслеформа 

всегда имеет признаком своеобразные вибрации своего Творца 

— творческой личности. 

При всем сказанном, следует помнить, что разработка 

сырьевых природных ресурсов в Державе Света будет 

неукоснительно сворачиваться. Причина тому - полный 

переворот в науке, позволяющий синтезировать любые 

химические элементы и использовать наиболее полно отходы 

бывших производств. Через некоторое время добыча нефти, 

газа и угля станет не только нерентабельной, но и не нужной, 

потому что найдены уже принципиально новые источники 

энергии (управляемый ядерный синтез плазмы, вакуумное 

электричество, произведённое с помощью торсионных полей). 

Новые возможности в науке и технике позволят селиться 

человеку не только там, где имеются залежи природных 

богатств и проходят транспортные пути, но и там, где ему 

удобно и приятно жить и трудиться на земле. Новейшие 

технологии и научные достижения сделают этот труд радостным 

и общедоступным.  

Земля даёт каждый год новый урожай, содержащий 

дополнительные энергетические возможности, а государство 

этими энергиями богатеет. Каждый гражданин Державы Света 

получает в своё распоряжение год от года все большее 

количество энергии — возможностей. Организм государства — 

его экономика крепнет ежегодным приливом совокупного 
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сырьевого продукта, произведённого и переработанного, 

сохраненного и перераспределённого равномерно повсюду. 

Взаимозависимая цепь: производство сырья - переработка - 

хранение - торговля - потребление — это не замкнутая кривая, а 

ВОСХОДЯЩАЯ СПИРАЛЬ, математически обозначающая 

эволюцию экономики, а значит, и здоровую жизнедеятельность 

организма Державы Света.       

БАНКИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА.  

Предметом заботы и вожделения банковской системы 20 

века являются ДЕНЬГИ. Деньги в системе Тьмы являются 

товаром, который злонамеренно держится в хроническом 

дефиците. Финансовый дефицит, затяжного характера, породил 

абсолютно ВСЕ беды, постигшие Земную цивилизацию за 

последние 5 тысяч лет. Ограниченная золотым запасом, 

денежная масса не способна покрывать вновь прибавляющиеся 

энергетические ресурсы совокупного сырьевого продукта, 

ежегодно вливающегося в мировое экономическое 

пространство. Это обусловило необходимость вращать всё 

быстрее те ограниченные средства, которые имеются в наличии. 

Именно поэтому такие отрасли, как сельское хозяйство, стали 

отступать на задний план из-за относительно долгих сроков 

получения отдачи на первичное вложение капитала. 

 Очень невыгодна и сезонность такого производства. Те 

отрасли, которые дают сиюминутную отдачу, стали, наоборот, 

приоритетными. В результате продукция сельского хозяйства, а 

с ней и насущная потребность человека — пища, попала в 

дефицит и стала объектом спекуляции. Так, всякое поступление 

с\х сырья на рынок сразу понижает его закупочную стоимость, 

но в это же время, хронический дефицит позволяет торговцам 

искусственно взвинчивать цены для потребителей.. Таким 
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образом затраты с\х тружеников неизменно повышаются с 

каждым годом хозяйствования и не окупаются доходами от 

продажи, в то время как хищники-торговцы всегда остаются в 

выгоде. 

В конце 20 века Европейские государства содержат на 

государственной дотации своих с\х производителей в то время, 

как именно они и создают основное богатство государства! Этот 

нонсенс, а по-русски — несусветная глупость, существует 

повсеместно, но не все государства мира идут на дотации своим 

сельским труженикам. Это служит причиной отвращения 

человека от такого нужного труда. Желание компенсировать 

природное влечение к земле многих горожан в России 

выражается в сверхурочной работе на 6 сотках земли, к которым 

иногда нужно добираться многими часами. Трудиться себе в 

убыток и бездельничать с большой прибылью - вот результат 

устройства экономики системы Тьмы. Перераспределение 

энергетического потенциала Страны в пользу всякого рода 

паразитов, неизменно приводит к болезни и гибели нации.  

Таким образом, 70% земного населения постоянно голодает 

при том, что правительства некоторых стран Европы и Америки, 

платят с\х производителям за то, чтобы они НЕ ПРОИЗВОДИЛИ 

сельскохозяйственный продукт. А американские фермеры часто 

сами УНИЧТОЖАЮТ свой продукт, чтобы не снижались на него 

цены. Такой парадокс может существовать только в системе 

Тьмы. Ограниченные ресурсы золота породили финансовый 

дефицит, который, в свою очередь, создал стойкий дефицит 

продуктов питания в мире. Но финансовый дефицит является 

ещё и породителем всех остальных пороков цивилизации: 

безработица, проституция, преступность, войны, агрессивная 

политика, экологическое варварство. Все эти пороки являются 

губительными для Человека, его сознания. Они полностью 



88 
 

останавливают эволюцию Человека и направляют её в обратном 

направлении — в инволюцию. От этого появились предпосылки 

к глобальной катастрофе, что, по сути, и является целью системы 

Тьмы. Поэтому настоящее противостояние этой гибельной 

системе может быть оказано только с помощью полного 

пересмотра истинной функции денег.  

Роль банков в системе Тьмы — это аккумулирование 

общественных средств (энергии Общего Блага) и направление 

их в русла, выгодные только банковским и промышленным 

олигархиям. Но поскольку в системе Тьмы ВСЕ деньги находятся 

в банках, то и управляют обществом не правительства, как это 

принято считать, а банковские магнаты. Так, например, все 

американские доллары печатаются без какого-либо контроля 

или ограничений со стороны правительства СЩА, в Резервном 

банке, который является частной собственностью. Похоже, что 

весь мир теперь в долгу у США. Хотя на самом деле, вот уже 

более пятидесяти лет эта страна беззастенчиво ГРАБИТ весь 

мир, предлагая пустую бумагу — доллары, в обмен на истинные 

энергетические богатства.  

Разгадана тайна мирового господства США в конце 20 века. А 

тайна состоит в том, что США, после Второй Мировой войны, 

стали первой страной в мире, которая переориентировала свои 

деньги с фиксированного количества золота на НЕФТЬ, то есть 

прямой энергоноситель. При этом тайному правительству США 

очень скоро стало понятно, что совсем не стоит разрабатывать 

собственные прииски энергоносителей, а вполне достаточно 

просто контролировать их на мировой арене стран добывающих 

нефть. Понятно, что при таких условия все страны, добывающие 

нефть, попали в сферу экономических интересов США и её 

союзников, которые, остались обманутыми своим главным 

партнером. Ведь их экономики и финансы (похоже, кроме 
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Англии) так и остались ориентированными на золото. Именно 

поэтому американский нефтедоллар заполонил экономические 

системы стран всего мира, создав опасную тенденцию для 

экспансия США. Они, в лице Международного Валютного Фонда 

и Кредитного Банка, конце 20 века, стали доминировать в 

мировой политике, угрожая не только странам, находящиеся в 

сферах, так называемых ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ США, но 

и своим союзникам — странам Европы. Неравные условия 

партнеров в союзе всегда порождают недовольство и агрессию, 

особенно если все находятся в постоянной зависимости от 

блефующего партнера. Безчестная игра за карточным столом 

одного из партнеров обязательно вызывает гнев и раздражение 

остальных. Надо полагать, что пресловутый военно-

политический союз НАТО в ближайшее время развалится, как не 

оправдывающий надежд и основанный на изначальной лжи 

одного из партнеров, хотя в системе Тьмы сильнейший часто 

диктует свои правила вопреки  чести и морали.  

Европейский Союз оказался не готовым противостоять 

агрессии американского доллара против своей новорожденной 

ЕВРО. События в Югославии демонстрируют решимость США 

повязать преступной кровью свой  лживый союз. Крокодиловы 

слезы о “бедных  албанских  беженцах” - лишь грубая уловка 

для прикрытия истинных намерений в Европе. Тотальное 

разрушение европейского государства, руками собственных 

соседей - настоящая удыбка дьявола.  Теперь и Россия может 

воочию убедиться, какая участь ожидает её в случае малейшего 

противления навязанным условиям сотрудничества. 

Сейчас можно воочию наблюдать кардинальное 

перерождение НАТО из военного блока, созданного для 

обороны - в блок наступательный и агрессивный. Этим попраны 

все международные правовые нормы, установленные 
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Организацией Объединенных Наций. Новый “мировой 

порядок”, основанный на насилии и агрессии,  нагло 

демонстрируется на Ближнем Востоке, где, как известно, 

находится эпицентр экономических интересов США. Маленькая 

страна Кувейт, богатая своей нефтью, пользуется военным 

покровительством США. Другая, непокорная страна Ирак, 

получает бомбовые удары по нефтяным терминалам и 

экономические санкции, чтобы не наполняла мировой рынок 

своей нефтью (свыше расчетного количества, определенного 

правительством США и не уменьшала бы этим цен на нефть на 

мировом рынке). Все остальные аргументы, преподносимые 

мировому сообществу в качестве причин “благородного” гнева, 

самозванного мирового жандарма, являются прикрытием 

откровенной агрессии. Понятно, что страна, загнанная в угол 

многолетним применением, так называемых экономических 

санкций, давно уже не в состоянии обеспечивать себе военный 

потенциал, и сказки о смертоносном оружии нужны только для 

прикрытия истинных причин. При этом, надо заметить, что США 

явно демонстрируют свою силу и другим странам, которые 

имеют возможность убедиться в том, что их непослушание 

обернется таким же наказанием. 

Богатые нефтью среднеазиатские страны - республики 

бывшего Советского Союза, также уже находятся в сфере 

экономических и стратегических интересов США!.. 

Встаёт законный вопрос: так ли беззащитно мировое 

сообщество перед разгулявшимся в своей безнаказанности 

государством-паразитом, умело манипулирующим мировой 

политикой и экономикой? Надо запомнить и постоянно 

применять единственно верный приём для борьбы СВЕТА с 

Тьмой. Свет всегда побеждает Тьму, — это физический и 

космический закон. Всякий свет, внесённый в тёмное 
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помещение, освещает углы, и человек перестает страшиться 

теней, наводящих ужас. В мировой экономике и политике 

пришло время освещения тёмных её сторон. Теперь, когда  

тайна энергетической сущности денег раскрыта, магическая 

сила американского доллара, обеспеченного ЧУЖИМИ 

энергоносителями, исчерпана. Из всесильной мировой валюты 

доллар в одночасье превращается в ПУСТУЮ БУМАГУ. 

Нет основания считать, что всем остальным странам мира 

захочется и далее положительно отвечать необоснованным 

притязанием США на их собственные природные богатства. 

Первой в этом списке станет Россия, которая наиболее 

пострадала уже от кабальных кредитов и договоров, лишающих 

её будущего, и достаточно наделена своими ресурсами для 

быстрого выздоровления. Но следует ожидать, что и другие 

страны бывшего Советского Союза быстро поймут свои 

заблуждения и найдут в себе силы пересмотреть 

взаимоотношения с США. При этом вновь становится 

возможным союз с Россией, основанный на принципиально 

новых взаимовыгодных условиях. Надо полагать, что и 

Европейский Союз  сделает соответствующие выводы для себя. 

Но это все произойдёт в ближайшем будущем. А пока мы 

будем наблюдать и, скорее всего, участвовать в событиях, 

связанных с разрушением системы Тьмы. Этот процесс обещает 

быть опасным и мучительным. 

Весь Запад шатает войной небывалой: 

Никто не спасется, ни старый, ни юный, не зверь. 

Пожары за кровью горячей бежали, 

Меркурий, Юпитер и Марс не считают потерь. 

Ц.9.К.55.    Нострадамус 
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Такова диалектика эволюции и ничего с этим не поделаешь 

кроме того, чтобы в полном осознании сути происходящих 

событий начинать обустраивать свою жизнь в системе СВЕТА, 

законно сменяющей свою предшественницу — систему Тьмы.  

Думается, что мировое сообщество государств, входящих в 

единое мировое экономическое пространство, не оставит без 

внимания такое положение дел, и сообща восстановит 

утраченную справедливость. Общий отказ от всех обязательств 

перед государством — мошенником, будет достойным ответом 

на многолетнюю махинацию. А особо пострадавшие страны 

могут выставить и свои претензии. И никакие военные силы не 

позволят США вступить в противоборство со ВСЕМ МИРОМ, 

потому что одно осознание неблаговидных дел, творящихся под 

флагом США, лишат нацию морального права противиться 

международному мнению и законному возмездию.  

Чрезмерны подделки будут под серебро и золото, 

Которые затем будут брошены в огонь. 

Когда обнаружится это — истощено и рассеяно долгами все 

будет, 

А соглашения и обязательства — уничтожены. 

Ц. 8. К. 28.   Нострадамус 

Банк и финансовая система в Державе Света - выполняют 

роль кровеносной системы в живом организме. Чем здоровее 

такая система и чем насыщеннее кровь в сосудах, тем сильнее и 

животворнее сам организм. То есть, чем лучше обсечены 

энергетическими ресурсами деньги и чем свободнее обращение 

их в финансовом обороте, тем более жизнеспособен 

экономический организм страны. Всякая болезнь кровеносной 

системы: застой, недоснабжение, сужение сосудов — склероз, 
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плохой состав крови создают предпосылки для заболевания 

организма в целом. Поэтому вся финансовая система Державы 

Света находится под постоянном контролем со стороны 

правительства. Банк в Державе Света не может принадлежать 

частному лицу, так как является жизненно важным органом для 

всей нации. Слово BANK, в переводе с английского — берег 

реки. Значит, банковская система изначально была призвана 

служить руслом для потока финансовых средств в государстве. 

Чем свободнее такое течение — тем живее организм. Это 

означает, что всякая самостоятельная коммерческая 

деятельность банка может вызвать только болезненные застои в 

живом организме государства. Кровеносная система в 

организме подчинена сердцу и мозгу — государю и 

правительству. От них зависит обеспечение каждой отдельной 

клетки и целых органов. 

Банк в Державе Света — учреждение строго 

государственное, а работники банка — государственные 

служащие. 

— Банк ТОЛЬКО перекачивает финансовые средства по 

назначению: 

— банк учитывает их; 

— банк не вмешивается в политику государства; 

— банк, уличенный в задержке операций, платит штраф и 

компенсирует убытки; 

— банк создает максимально развитую систему своих 

филиалов; 

— банк полностью подчиняется указаниям правительства 

государства; 



94 
 

— банк увеличивает свои активы, в соответствии с указанием 

правительства; 

—банк ведет финансовые дела государства, бюджета, 

производителей и частных граждан. 

—банк — это ЕДИНАЯ и НЕДЕЛИМАЯ система во всех уголках 

страны. 

—местные советы строят банковские филиалы на своих 

территориях, руководствуясь необходимостью. 

При полном отсутствии финансового дефицита, можно 

вскоре полностью отказаться от вращения денежной массы и 

перейти на деньги другого порядка — электронные, магнитные 

или какие-либо другие формы расчетов. Это значительно 

облегчит банковские операции и переведёт их на уровень 

обмена ИНФОРМАЦИЕЙ. Такая система уже частично действует 

в странах Запада, но она не охватывает большую часть 

населения. Наиболее эффективной банковская система станет 

при повсеместной компьютерной связи. Но и это не самое 

большое достижение. Вскоре научно технический прогресс 

обеспечит такие открытия, что и функция денег перейдёт в 

совершенно другие формы или отомрёт вообще.       

НАЛОГИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА 

Налоги — это всем привычное явление в системе Тьмы. 

Количество налогов, причитающихся с труженика, в конце 20 

века, столь велико, что их трудно даже просто перечислить, не 

говоря о выплате. История происхождения налогов уходит в 

давние времена, но, если не вдаваться в исторические глубины, 

можно утверждать, что НАЛОГИ ГОСУДАРСТВУ НЕ НУЖНЫ! Без 

них легче и проще организовать жизнь.  
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Издавна считается, что государство не может обойтись без 

тех платежей, которые собираются с граждан. Между тем такое 

представление глубоко ошибочно. 

Мы уже упоминали, что все самые крупные неприятности на 

Земле случились из-за хронического дефицита денег, так как 

они всегда были ориентированы на ЗОЛОТО, которого в 

природе чрезвычайно мало. Налоги также появились из-за 

дефицита золота.  

Хронический финансовый дефицит золота создал мировой 

экономический кризис затяжного характера. Вся 

производственная деятельность человечества стала полностью 

зависеть от того количества золота, которое вращается в 

финансовом обороте. Любое даже самое незначительно 

увеличение золота (денежной массы) в экономическом обороте 

сразу же вызывало оживление в экономике. Вспомним 

Португалию, Испанию, Францию и вообще Европейские страны 

в те времена, когда туда стало поступать золото американских 

индейцев. Именно денежное вливание породило 

экономический бум, который перерос в капитализм. Но следует 

помнить, что не собственно золото, а ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ являлись таким стимулом. Теперь БУМАЖНЫЙ 

американский НЕФТЕдоллар доказывает, что не золото, а 

достаточное количество условного денежного эквивалента 

реальных энергоресурсов и есть тот рычаг, который стимулирует 

хозяйственную деятельность людей. 

Но вернемся к истории затяжного экономического кризиса, 

порождённого недостаточным количеством золота. Если 

пройтись по истории развития земного человечества, то можно 

заметить, что золото ВСЕГДА ограничивало производство 

сырьевого продукта, так как любое увеличение в хозяйственном 
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обороте того или иного сырья, сразу уменьшает закупочную 

цену на него. Таков закон рынка при хроническом финансовом 

дефиците. Именно поэтому ГОСУДАРСТВУ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЛО 

ИМЕННО ДЕНЕГ, а не сырья, хотя именно оно и есть собственно 

богатство. Понятие “бедный король”, зависимый от банкиров, 

присосавшихся к его собственной финансовой системе, известно 

как в Средневековой, так и в современной Европе конца 20 

века. Как и в прежние времена, государь или демократически 

выбранное правительство, вынуждены требовать налоги со 

своих граждан для восполнения государственной казны, 

которая идёт на государственные нужды. Но в системе Тьмы — 

это далеко не только нужды нации — социальные платы на  

образование, просвещение и т.д. Государственная казна 

тратится на содержание государственного аппарата, который 

тем больше и алчнее, чем более “демократичны” правила, по 

которым выбираются правители-самозванцы. 

Огромна разница в степени корысти между властителями — 

т.н. ”демократами” и монархическими династиями. Надо 

заметить, что в конституционных монархиях, бремя государства 

гораздо менее сильно, чем, в так называемых, демократических 

государствах, где происходит постоянная смена властителей, и 

они столь многочисленны со своими кланами, что вместо одной 

династии на шее у народа оказывается множество “династий”. 

На деле это кланы, злобно отталкивающие друг друга от 

кормушки - власти. “Халиф - на час”- это беда для любого 

государства. 

 Только власть-жертва может быть приемлема в системе 

Света. Государство — ДАЮЩЕЕ, а не берущее. Для того чтобы 

что-то ДАВАТЬ - надо ИМЕТЬ. Государь, не исповедующий 

ВЛАСТЬ-ЖЕРТВУ для своего народа, не удержится у власти в 

такой системе. Изменение СИСТЕМЫ даст соответствующие 
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результаты. Если система Тьмы формирует правителей — 

вампиров, паразитов и стяжателей, а всякий другой, вышибается 

системой из обоймы, то система Света неизменно привлекает к 

власти людей, приносящих себя в жертву Общему Благу, что для 

восходящего Духа является наивысшей ценностью в его личной 

эволюции.  

ИТАК, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА НЕ 

НУЖДАЕТСЯ В НАЛОГАХ - ПОДАЯНИЯХ ОТ СВОИХ ГРАЖДАН. 

Власть, осуществляемая на местах — МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ, 

могут устанавливать собственное налоговое законодательство 

для обеспечения нужд самоуправления.  

Дороги, местная связь, местные СМИ, национальные, 

культурные и общественные организации, отдых граждан, 

правопорядок, местные пенсионные фонды — всё то, что 

необходимо для Общего Блага на местах, может обеспечиваться 

из доходов от местного налогообложения. Здесь надо отметить, 

что государство рекомендует оптимальные проценты для 

местных налогов, которые не отразятся удушающим образом на 

развитии того или иного региона. Например, 10-20% от 

реальной прибыли. Особо приоритетные для стратегических 

планов развития государства районы получают государственную 

дотацию.  

 

ЧЕМ ЖЕ ГОСУДАРСТВО НАПОЛНИТ СВОЙ БЮДЖЕТ? 

Следует отметить, что Государство  Держава Света является 

естественным монополистом в топливо-энергетическом 

комплексе, в транспорте, во внешних торговых отношениях, в 

контроле за пошлинами и так далее. 
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1. ВСЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ОТДАННЫЕ В 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ 

ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА И ПОПОЛНЯЮТ БЮДЖЕТ. 

Ежегодно в хозяйственный оборот Державы Света вливается 

дополнительный энергетический потенциал, составляющий 

сущность совокупного сырьевого продукта. 

Каждый вид совокупного сырьевого продукта имеет свою 

определённую цену на мировом рынке. Это означает, что если 

бы этот продукт был продан за границу, то в обмен на него 

можно было бы приобрести определённые валютные средства, 

которые, в свою очередь, позволили бы купить нечто 

необходимое для своего хозяйства. Но это только в том случае, 

если тот или иной сырьевой продукт находится в избытке, и на 

него нет спроса внутри государства. Такого изобилия в Державе 

Света придётся добиваться несколько лет, а пока что весь 

сырьевой продукт должен найти себе применение в своей же 

стране. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕРЖАВЫ СВЕТА ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТ 

СВОЮ ДЕНЕЖНУЮ МАССУ В СООТВЕТСТВИИ С КОЛИЧЕСТВОМ 

СЫРЬЕВОГО ПРОДУКТА, ПРОИЗВЕДЁННОГО НАЦИЕЙ ЗА 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРИОД, СОГЛАСОВАННО С МИРОВЫМИ 

ЦЕНАМИ НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ, В ДАННОЕ ВРЕМЯ. 

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМ 

БЛАГОМ, ПОЭТОМУ ПОСТУПАЮТ В КАЗНУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ РАЗВИТИЯ НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ 

СВЕТА. Государственный банк, соответственно, получает в свой 

актив дополнительные деньги, которые немедленно вливаются 

в общегосударственный хозяйственный оборот. 
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Надо заметить, что привычка жить в отсутствии финансового 

дефицита, придёт далеко не сразу, но следует внедрять в 

сознание людей простое понятие, что ДЕНЕГ ВСЕГДА ДОЛЖНО 

БЫТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО для организации 

жизнедеятельности человека в данный момент, но направлять 

их необходимо только в те отрасли, которые станут давать 

прибыть Общего Блага в виде энергии любой тонкости: 

созидательных мыслеформ, просветляющих эмоций, товаров и 

услуг, физического труда, сырьевого продукта. Все эти виды 

энергий являются ИСТИННЫМИ БОГАТСТВОМ НАЦИИ и 

накапливаются в виде продукта цивилизации: предметов 

искусства, культуры, науки, техники, архитектуры и т.д.. 

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММА ПОПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА?  

В Державе Света имеется Центральное Статистическое 

Управление, которое собирает данные по всем регионам о 

количестве и наименовании произведённого сырьевого 

продукта. В конце хозяйственного года, когда вся информация 

будет собрана, ЦСУ объявит о том количестве реального 

богатства, которое произведено нацией в денежном 

выражении. Именно эти деньги станут основой бюджета на 

предстоящий период жизни в Державе Света. Понятно, что если 

казна формируется в основном за счёт совокупного творчества 

нации, правительство будет заинтересовано в том, чтобы такие 

вливания увеличивались год от года, давая все новые 

возможности для развития науки, образования, просвещения, 

культуры, здравоохранения нации. 

 Министерства отраслей в Державе Света — это учреждения, 

которые СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ для всестороннего творчества 

нации, её процветания и просвещения. Для этого потребуется 
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всесторонне развивать НАУКУ, ТЕХНИКУ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И 

ДРУГИЕ ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. Здесь надо заметить, что 

внутренние цены на сырьевые продукты, товары и услуги 

формируются по правилам рыночных отношений в соответствии 

с накладными расходами на производство, хранение и 

транспортировку. 

 Внутригосударственная система цен - это механизм 

регулирования взаимоотношения товаропроизводителей между 

собой и потребителем. Всякое государственное вмешательство 

в ценообразование должно иметь исключительно 

рекомендательный или стимулирующий характер.  

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

Бюджет — это эквивалент совокупного сырьевого продукта, 

произведенного нацией за хозяйственный период. Держава 

Света — это большая семья, которая своим трудом на Общее 

Благо пополняет государственный бюджет. Как и в большой 

семье каждый отдельный гражданин может по-разному себя 

проявлять в различных фазах своего возраста. Молодые и 

сильные граждане могут самостоятельно формировать свой 

финансовый бюджет путём творческого проявления. Старшее 

поколение также может продолжать свою активную жизнь до 

тех пор, пока есть желание и здоровье. 

Объектом заботы каждой дружной семьи являются все те, 

кто не способен самостоятельно обеспечивать себя: 

— Дети; 

Держава Света — первая страна, которая вступает в Эпоху 

Водолея. Поэтому именно в Державе Света должны родиться 

первые люди новой формации — великолепные светлые 
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личности. КАЖДЫЙ ребёнок — это великая ценность, небесный 

подарок, долгожданный и неповторимый. Для того чтобы 

каждый ребёнок мог развить свои врожденные способности, 

чтобы он благополучно сформировал свою физическую 

природу, чтобы он получил достойное образование, 

просвещение — все общество должно заботиться об этом.  

— Матери; 

Мать приносит самую великую жертву: она растит в себе 

новую жизнь. Система Тьмы выработала отвратительное 

потребительское и жестокое отношение к женщине. Она 

находится в экстремальной ситуации, начиная с детства. 

Основой для многотысячелетнего угнетения женщины 

послужили религиозные догмы, которые на самом деле весьма 

сомнительны, так как принадлежат учениям сект. 

Начало Новой Эпохи ознаменовано вполне научным 

представлением о Высших понятиях, а вместе с этим и новым 

отношением к женщине. Это необходимо для того, чтобы 

восстановить утерянное равновесие между Началами — 

мужским и женским. Держава Света сознательно 

восстанавливает это утерянное равновесие, но для этого 

требуется, чтобы родились новые поколения людей — будущих 

граждан Державы Света. Мир страдает от резкого сокращения 

рождаемости, а Держава Света станет благодатным местом для 

рождения великолепных человеческих Духов, поскольку 

именно с неё начинается Новая Эпоха. Мать в Державе Света 

должна знать, что она полностью защищена государством с 

момента своего рождения до того времени, пока не вырастет её 

последний ребёнок.  

— Старики;  
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В Державе Света пенсионеров по возрасту постепенно не 

станет. Человек в любом возрасте, старше 21 года, может по 

своему желанию найти себе посильный род деятельности. 

Старость и дряхлость понятия совершенно разные. Человек в 

пожилом возрасте приобретает наиболее высокий потенциал 

духа, опыт, знания, которые могут служить Общему Благу на 

поприще воспитания молодых поколений, в культурной, 

научной, просветительской, посильной сельскохозяйственной, 

областях. Оплата за такой труд достаточна для того, чтобы 

человек не нуждался в фиксированных пенсионных выплатах. 

Немощь и болезни старости являются совсем не 

обязательными, но в случае инвалидности, то есть  устойчивой 

неспособности к труду, человек неизменно получает защиту и 

помощь в любом возрасте. Желающие не трудиться в старости, 

могут копить средства в пенсионных фондах. 

Держава Света не эксплуатирует своих граждан, и они 

освобождены от уплаты государственных налогов, они могут 

самостоятельно выбирать своё трудовое поприще, поэтому 

забота о собственной старости лежит на самих гражданах: будет 

ли их содержать большая и дружная семья, или они накопят 

себе на старость средства в пенсионных фондах, или будут 

работать по мере сил.  В любом случае, каждый может 

рассчитывать на помощь государства в случае утраты 

трудоспособности.  

— Инвалиды: 

(сюда входят и пьяницы, и наркоманы, и некоторые 

преступники-рецидивисты, - среди них очень велик процент 

умственно отсталых людей — таково наследие системы Тьмы). 

— Эгоисты: 
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 как ни прискорбно, “в семье — не без урода” — ЭГОИСТЫ 

все равно находят способ отнять у общества средства для своего 

порочного существования путём преступлений ( в основном это 

люди с нарушенными функциями развития мозга, души и духа, 

не способные к созидательному труду). В системе Тьмы — это 

воры, мошенники, хулиганы. Их ещё примерно одно — два 

поколения будет много, но они постепенно исчезнут с 

изменением формы государственного управления и с 

переменой магнитных токов Планеты. Итак, государственный 

бюджет направляется на:  

I. Социальные выплаты. 

2. Оплату труда государственным служащим во всех 

государственных институтах. 

3. Расходы на развитие всех институтов государственного 

ведения. 

4.  Инвестирование средств в наиболее предпочтительные 

направления развития государства. Например: кредитование 

всевозможных подготовительных работ для осуществления 

программы индивидуального строительства, возрождения 

провинции, восстановление дорог, мелиоративные работы на 

земельных угодьях, восстановление экологии: посадка лесов, 

садов, восстановление прежних русел рек, с введением 

затопленных земель в хозяйственный оборот и т.д. 

Экономика Державы Света является СРЕДСТВОМ, А НЕ 

ЦЕЛЬЮ. Экономика — это инструмент для перераспределения 

энергетических потенциалов государства в направлении 

каждого отдельного гражданина и от него к обществу в целом. 

Максимально равномерное распределение энергетических 

ресурсов страны позволяет эволюционировать каждому 

отдельному человеку и обществу.  
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Вот основные аксиомы, которые не требуют доказательств: 

1. Человек — главная ценность эволюции на Планете. 

2. Богатство — это ЭНЕРГИЯ в разных её проявлениях: 

 а.  в совокупном сырьевом продукте; 

 б.  в продукте эмоционального творчества человека и нации 

; 

 в. в продукте интеллектуального творчества человека и 

нации; 

 г.  в продукте духовного творчества человека и нации.  

3. С каждым новым хозяйственным периодом совокупное 

богатство нации увеличивается на то количество энергии, 

которое поступает в экономический оборот. Значит, Держава 

Света НЕИЗМЕННО БОГАТЕЕТ всесторонним трудом своих 

граждан. 

4. Богатство Державы Света — ОБЩЕЕ БЛАГО каждого её 

гражданина, и он всегда может быть уверен в том, что он 

ЗАЩИЩЕН своим государством. 

5. Экономика обуславливает благоприятные возможности 

для физического развития человека с целью его 

НЕПРЕСТАННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. СВЕТ ДУХА в здоровом и 

гармоничном теле — вот что  отвечает истинным требованиям 

эволюции на Земле.  

6. Истинное просвещение может быть достигнуто только в 

ПОЛНОЙ СВОБОДЕ ЛЮБОГО ТВОРЧЕСТВА. Не просто свобода, 

которую часто путают с анархией, а СВОБОДА ЛЮБОГО 

СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА.  
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7. Внешнеэкономическая политика Державы Света 

направлена на добрососедские отношения с другими странами, 

взаимопомощь и взаимовыгодную торговлю. 

Понятно, что НЕКОТОРЫЕ страны не желают видеть Россию 

самостоятельным и сильным государством, распоряжающимся 

своими природными богатствами в свою пользу, но думается, 

что Россия в таком своем стремлении не долго останется в 

единственном числе.  КАЖДАЯ СТРАНА МИРА МОЖЕТ ВСТАТЬ 

НА СВЕТЛЫЙ ПУТЬ СОБСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА БЛАГО СВОИХ 

ГРАЖДАН, ИБО НЕТ СТРАНЫ, КОТОРАЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛА БЫ 

ТОГО ИЛИ ИНОГО ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БОГАТСТВ. Свободный 

и взаимовыгодный обмен своими энергетическими ресурсами, 

находящимися в излишке, позволяет организовать 

действительно мирный и созидательный мировой рынок 

товаров и сырья: без лжи, обмана, мошенничества и 

агрессивной политики. Единицы измерения энергии - калории, 

джоули уже являются международными единицами. Именно 

они определяют точное количество энергосодержания того или 

иного продукта или сырья. Думается — не за горами 

возможность перехода международного сообщества от золота 

— к единому эквиваленту энергии при формировании 

ценообразования на товары и сырье. 

Таким образом, и мировая экономика стала бы отвечать 

насущной задаче всякой экономики: равномерно распределять 

энергетические потенциалы Планеты во всех направлениях, 

способствующих развитию, просвещению и эволюции земного 

человечества.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИЛИ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В 

ДЕРЖАВЕ СВЕТА. 

Экономика государства обеспечивает физическое здоровье 

нации. Душевное здоровье нации формирует эмоциональная 

атмосфера, которая присутствует в: 

— семье,  роде,  народе;     

— национальной группе, то есть в ЕСТЕСТВЕННЫХ  

СОЦИУМАХ и в 

— общинах,  предприятиях,  учреждениях,  городах, 

деревнях,  регионах, то есть в       ИСКУССТВЕННЫХ СОЦИУМАХ. 

Во главе всех социумов находится Государство — Держава 

Света. 

Эмоциональное поле государства формируется: Искусством,  

Культурой,  Образованием Воспитанием,  Просвещением,  

Физической культурой, Средства массовой информации.  

Держава Света поощряет ЛЮБУЮ деятельность, 

направленную на просвещение и эмоциональное здоровье 

нации. Особо выдающиеся деятели, работающие в этом 

направлении, объявляются ДОСТОЯНИЕМ НАЦИИ и получают 

особые условия для реализации своих достижений на Общее 

Благо. 

Человек — Достояние Нации или Светоч Нации — это тот, кто 

благодетельствует своим соотечественникам СВЕТ СВОЕЙ 

ДУШИ, выраженный в предметах его творчества: музыке, стихах, 

картинах, познавательных телепередачах, кино или других 

прикладных искусствах, служащих ПРОСВЕЩЕНИЮ. 

В Державе Света имеется свод Законов, которые 

регламентируют действия, направленные на душевное 
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здоровье нации в строго определённом направлении — 

СВЕТЛОМ, СОЗИДАТЕЛЬНОМ, ЧЕЛОВЕЧНОМ, НРАВСТВЕННОМ, 

словом, отвечающем истинному направлению эволюции 

человека. Всякое разрушительное, развращающее, 

растлевающее сознание молодежи, угнетающее 

эмоциональный фон жизни, разлагающее духовную 

целостность, создающее гнилостный застой мышления зрелище, 

телепередача, литературное произведение или что-либо другое, 

не имеет права выхода на общенациональный уровень 

информации и рассматривается, как вредная деятельность.  

Если в кругу людей имеется злобный шептун, развратник, 

сплетник или подлец — ему не особенно-то удаётся скрыть 

свою сущность, и он получает отпор, если круг людей 

эмоционально здоров. Когда в России в конце 20 века во всех 

средствах массовой информации изливаются потоки лжи, 

ненависти, разврата и удушающей эмоциональное здоровье 

нации истерической надрывной вакханалии — дать отпор 

злоумышленным сознательным служителям Тьмы некому. 

Якобы пресловутая “свобода слова” — это не позволяет. Но для 

созидательного, просветительского, культурного слова, при 

этом, не осталось места вообще. 

Если в системе Тьмы — свобода для разрушения душевного 

здоровья нации, то в системе Света — свобода для 

созидательного действия, направленного на душевное и 

эмоциональное здоровье нации. Это вовсе не означает, что 

людей следует обманывать, показывая им только 

положительные стороны жизни. От негативных явлений ещё 

долго не удастся избавиться: катастрофы, землетрясения, 

эпидемии, преступления, терроризм, войны ещё довольно 

долго будут сотрясать Землю. Но подавать эти факты можно и в 

созидательном ключе, имея ввиду постепенный переход 
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планеты к Новой Эпохе, которая не может прийти без 

ОЧИЩЕНИЯ. 

В Державе Света нет Свободы на поприще разврата, 

пьянства, наркомании, насилия, изуверства, мракобесия.  

Все действия, направленные на озарение, просвещение, 

восхищение, возбуждение добрых чувств, единение, любовь — 

являются приоритетными направлениями в формировании 

душевного здоровья нации. 

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА. 

Естественная иерархия человеческого общества состоит в 

градации развития сознания его граждан. Сознание — это 

способность человека проявлять творческие энергетические 

импульсы разных частотных показателей. Например:  

— человек с преобладающим физическим развитием его 

сознания наиболее хорошо себя чувствует в физическом труде; 

— человек эмоционального склада находит себя в более 

утончённых областях творчества: в искусстве, культуре, 

просвещении, воспитании, тонких ремеслах, информатике, и 

т.д.; 

— ментально развитый человек может с успехом себя 

проявлять во всех выше названных областях по мере 

становления сознания в процессе жизни и учебы, но наиболее 

весомо он может проявить себя именно в интеллектуальном 

или ментальном творчестве: науке, технике, архитектуре, 

изобретательстве и т.д. 

— иерархию человеческого сознания возглавляет человек, 

способный к духовному творчеству. Это единицы светочей 

нации или, как их называли в прежние времена,  СВЯТЫЕ - 
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Люди, излучающие истинный СВЕТ своего сознания. Они и 

создают основной тон общего и духовного здоровья нации.  

Искусственное и насильственное влияние на ментальное 

здоровье нации, с целью его разрушения, было предпринято в 

начале Двадцатого века в России. Интеллигенция была либо 

выслана из России, либо физически уничтожена во время 

революции. Этим были уничтожены источники созидательных 

мыслеформ нации. Вспомним акты терроризма, направленные 

на самых просвещённых людей России, способных вывести 

страну из сложных ситуаций. Именно самые ментально 

развитые личности: государь, премьер- министр, губернаторы, 

видные учёные и инженеры, офицеры, просвещенные дворяне, 

стали объектами покушения и прямого уничтожения. Их места 

занимали тоже ментально высоко развитые личности, но 

совершенно другого направления мышления. Это были уже 

РАЗРУШИТЕЛИ, ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ, ПРЕСТУПНИКИ ПЕРЕД 

ЭВОЛЮЦИЕЙ, одержимые ложной идеей. Результаты этого 

преступления земное человечество будет пожинать ещё долго, 

всё более ужасаясь тому надругательству, которое произведено 

над его сознанием. 

Догматиком создана новая вера. 

Все зрелища славят великий обман. 

Зверей благородною меркою мерят, 

И зло как добро преподносится нам. 

Ц.1. К. 45.  

После прихода к власти в России силы Тьмы сознательно 

ввели такой тип образования, который значительно сдерживал 

развитие интеллектуальных возможностей нации, формируя 

зашоренное мышление людей-винтиков бездушной машины. 
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Идеологические догмы, утверждающие диктатуру серости и 

посредственности человеческого сознания, отсутствие 

самостоятельного мышления и свободного творчества, стали 

причиной ментальной деградации нации. Так называемые 

люмпены, а по существу - абсолютно безсмысленные существа, 

ведущие полу животный образ жизни, являются продуктом 

злоумышленного уничтожения нации силами Тьмы. Это один из 

факторов смерти старой России в конце 20 века.  

Для возрождения ментального здоровья нации необходимо 

создать условия свободного развития человеческой личности за 

время её жизни от рождения, даже от зачатия, и до  физической 

смерти. Это означает, что каждый человек в течение своей 

жизни может восходить по общественной лестнице иерархии 

сознания, благодаря своим индивидуальным возможностям. 

Проходным   билетом для этого служит продукт его творчества: 

изобретение, научное открытие, проект - словом всё, что 

порождено его ментальной природой и направлено на Общее 

Благо. Не вымученное научное звание, полученное за какие-то, 

никому не нужные умствования в диссертации или докторской 

работе, а реальные и полезные результаты, открывающие 

новые перспективы человеческому обществу.  

Именно этим критерием следует руководствоваться при 

ПОЛНОМ ПЕРЕСМОТРЕ ЗАКОННОСТИ ПРАВА НА НАУЧНЫЕ 

ЗВАНИЯ. Каждый учёный должен вновь стать соискателем, ибо 

принципиально новая научная парадигма требует полного 

пересмотра и ревизии содержания абсолютно всех научных 

трудов. Не секрет, что многие стеллажи в библиотеках 

заполнены  ЛОЖНЫМИ трудами, абсолютно не нужными для 

жизни нации. Учебники, наполненные ложными данными, 

продолжают разлагать детей.  
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Наука Державы Света имеет системный методологический 

подход к решению всех научных вопросов и к определению 

истинности того или иного научного труда. Единое “Древо 

Знания” станет достоянием нации, а каждый гражданин 

Державы Света, может восходить по этому Древу безпредельно. 

Каждое научное направление является всего лишь ветвью, 

листом или плодом этого Древа, а каждый служитель этого 

направления — заботливым садовником. Древо Знания стряхнет 

с себя всякий гнилой плод. 

Теория Абсолютного Света является этим “Древом Знания”. 

Именно на этом Знании зиждется научная парадигма Державы 

Света. Нет ни одного закона или утверждения, которые не 

нашли бы своего научного теоретического и практического 

подтверждения в Теории Абсолютного Света, а это означает, что 

ни одно государственное решение не может быть принято 

вопреки Вечным Законам Вселенной. Всякий произвол в 

Державе Света НЕВОЗМОЖЕН, так как его незаконность 

ОЧЕВИДНА всем. Знание Света — это великая сила и власть. Не 

случайно в системе Тьмы так рьяно преследовалась всякая 

просветительская деятельность и любое познание. Даже в 

конце 20 века, не говоря уж о временах мракобесия, всякий 

учёный, который пытался проникнуть в тайны СВЕТА, 

оказывался в застенках сумасшедшего дома или тюрьме. 

Апологеты Тьмы много постарались для того, чтобы Знание о 

Свете не проникало в общественное сознание. Но теперь 

запруды Старого Мира прорваны вешними водами нового 

Знания. Новая Эпоха вливается своими живительными 

потоками, срывая все дамбы застоя, так заботливо 

воздвигаемые силами Тьмы на протяжении многих 

тысячелетий. 
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ПУТЬ К СВЕТУ ВЕДЕТ В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТЬ — вот основная 

формула, которая станет определять ментальное здоровье 

нации Державы Света, а затем и всего человечества на 

протяжении ближайшего тысячелетия. Каждая наука, будь то 

гуманитарная или естественная, имеет общий элемент — СВЕТ 

во всех Его безчисленных проявлениях. Например:  

— в химии, физике, математике, — это спектр, волны, 

вибрации, поле, электричество, звук, магнетизм, резонанс, 

энергия и т.д.; 

— в биологии, зоологии, медицине, ботанике — это тоже 

вибрации, излучения, резонанс, энергия в различных 

проявлениях... 

— в психологии, психиатрии, социологии, природоведении 

— это все те же вибрации, эмоции, энергии, полевая 

зависимость, - словом всё, что связано с разными качествами 

проявления Света и энергий. Надо постепенно привыкать к 

мысли о том, что нет ни одного явления, которое не имело бы в 

своей сути проявления ЭНЕРГИИ и СВЕТА. 

Теория Абсолютного Света, которая вскоре будет выработана 

самыми просвещенными научными деятелями, объединяет 

старые и порождает принципиально новые направления в 

прикладных науках. Сюда же присоединяются и старые науки, 

считающиеся архаичными. Например, АСТРОЛОГИЯ станет снова 

не менее важной наукой, нежели АСТРОНОМИЯ.  

Новое представление о солнечной системе, открытие тайны 

всемирного тяготения, установление связи с внеземными 

цивилизациями полностью перевернут представления человека 

о самом себе и о своей роли во Вселенной. Такого рода Знания 

определят ментальное здоровье нации столь мощно, что уже 

никакая сила не сможет остановить естественный процесс 
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эволюции каждого человека в едином потоке, направленном в 

Безпредельность.  

По мере рассеивания тьмы заблуждений и трясины лжи 

необходимо в срочном порядке вносить корректировку в 

учебники для школьников и студентов. Множество поколений 

выросло в ложном представлении о предметах научного знания, 

поэтому каждый самостоятельный ум, направленный на пользу 

науки, пусть даже не имеющий научных званий и 

общепринятого высшего образования в системе Тьмы, но 

предлагающий свежие решения, должен быть поощрён и 

привлечён к деятельности на близком ему поприще.. Надо 

ценить его свободу от предвзятостей и идеологических шор. 

Человеческий гений не всегда нуждается в огранке. Он 

самобытен и этим особенно ценен. ГЕНИЙ — ДОСТОЯНИЕ 

НАЦИИ. 

Гениальность — это не аномалия. Человек — существо 

духовной природы. Он — Свет и создан по Образу и Подобию 

Отца — СВЕТА. Просвещение — есть эволюция Духа. Гений — 

это человек, опередивший в своём развитии других участников 

эволюции. Держава Света создаёт все благоприятные условия 

для развития человеческого сознания, а это означает, что 

процент великолепных человеческих личностей будет 

неукоснительно увеличиваться.  

Держава Света — это страна гениев, где каждый, кто сам 

чего-либо достиг, показывает дорогу и другим. 

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА 

определяется НАПРАВЛЕНИЕМ жизнеустремления государства и 

его граждан. Культ Света (или всестороннее проявление 

КУЛЬТУРЫ) определяет светлое и созидательное содержание 

жизни. Если для тела нужна хорошая и здоровая пища, для 
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Души — светлые эмоции, то для Духа необходима СРЕДА СВЕТА 

в самых тонких его проявлениях, о которых принято говорить у 

разных народов по разному, но имея ввиду единую сущность 

БЛАГОДАТИ. Именно БЛАГОДАТЬ — есть пища для растущего 

Духа.  

Содержание БЛАГОДАТИ в атмосфере государства создают 

БЛАГОДЕТЕЛИ — СВЕТОЧИ НАЦИИ. Это иногда самые 

незаметные личности, особенно в системе Тьмы: отшельники, 

старцы, старицы, великие молельники, мудрецы от Бога, словом 

человеческие Духи, несущие на себе тяжесть подвига Духовного 

труда. Именно они, поистине, являются БЛАГОДЕТЕЛЯМИ 

человечества, ибо их молитвенный подвиг во времена 

царствования сил Тьмы питал мир Светом БЛАГОДАТИ. Не 

случайно именно они становились объектом гонений, пыток и 

издевательств. Система Тьмы не выносит тончайших вибраций 

СВЕТА БЛАГОДАТИ. 

В Державе Света мудрецы и дарители БЛАГОДАТИ — это 

достояние нации. Они не обязательно будут привлекаться к 

государственному служению, но почитаться будут непременно. 

Истинно мудрые не стремятся к Власти, ради нее самой, и им не 

требуется стяжать земные богатства. Их Свет рождается в 

постоянной связи с Богом от сердечной молитвы, которая может 

проливаться в любом труде, даже самом простом: на земле, в 

ремесле или в искусстве. 

Большинство людей в Державе Света найдут пристанище для 

своего Духа в тех храмах, которые наиболее близки их сердцу. 

Но САМА ДЕРЖАВА СВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ХРАМОМ СВЕТА. Это место, 

где встречаются все религиозные конфессии светлой природы. У 

них не будет противоречий, потому что “Бог есть Свет, и Нёт в 

нем никакой тьмы”. Это не сможет оспорить ни один 
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здравомыслящий человек, посвящённый в Знание об 

Абсолютном Свете.  

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ в огромной степени превосходит ВЕРУ. 

Но без Веры мертво и Знание. Гармоничное сочетание того и 

другого позволит подняться человеческой природе до уровня 

высочайшего Духовного развития. Знание, укреплённое Верой и 

Вера, укреплённая Знанием буквально вознесут сияющие Души 

в Сияние Царства Небесного. 

Государство — Держава Света, создающее все необходимые 

условия для жизни человека в полной гармонии всех его 

природных проявлений, является ответом на извечные молитвы 

православных христиан: «Отче наш, Сущий на Небесах, Свет -

Имя Твоё, да ПРИИДЁТ ЦАРСТВИЕ ТВОЁ, КАК НА НЕБЕ ТАК И НА 

ЗЕМЛЕ»... 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Держава Света существует не только на бумаге, она живёт в 

миллионах сердцах, как далекая и несбыточная мечта. Сказка о 

СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ становится реальностью так быстро, что 

никакие тёмные силы не смогут обратить обстоятельства вспять. 

Принять или не принять суждённое — вот тот вопрос, 

который придётся решать КАЖДОМУ в начале 21 века. Принятие 

и радостное устремление в будущее направит человека в 

безпредельную эволюцию Духа. Не принять — это значит 

погрузиться в пучину отрицания и саморазрушения. Надо 

полагать, что даже очень светлые и созидательные люди будут 

испытывать некоторый страх и неуверенность перед будущим, 

но обстоятельства таковы, что ничего изменить уже 

невозможно. Множество поколений родомыслов складывали 

энергию мысли в реализацию устремления жизни по заветам 

ХРИСТА. 
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Коммунисты видели также некое подобие рая на Земле — 

государство всеобщего блага. Пансветизм, идеализм, 

материализм и другие направления философии также внесли 

свою лепту в понимание будущего. Различны только векторы их 

устремлений: Тьма и Свет находятся в двух противоположных 

направлениях для Человека, стоящего на распутье. Извечный 

спор затянулся на века и тысячелетия, но только теперь на 

рубеже Зеленой 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. Можно возразить: 

ведь пророки предсказывали и конец Света, и гибель всего и 

вся... На это можно ответить, что у Света нет конца. Свет состоит 

из череды цветных полос радуги. Каждый новый цвет в спектре 

— есть результат перехода на новые вибрации от предыдущего. 

Так, Эпоха Рыб, называемая Зелёной Эпохой, сменяется Голубой 

Эпохой Водолея. Далее последует Синяя, Фиолетовая, которая 

плавно перейдёт в Красную в новом круге эволюции в 

пространстве Солнечной Системы. 

Так, что Конца Света не будет. Он возможен только для тех, 

кто выбрал направление вспять,  « во Тьму внешнюю», говоря 

словами Писания. Это случится 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 

СМОЖЕТ ЖИТЬ В НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

Несоответствие вибраций его духовной природы со Светом 

новой Эпохи разрушит строптивца. «Гореть голубым огнем 

грешным душам», - тоже было предупреждение. 
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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 событиями, 

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 

возможностей, окажет помощь каждому, кто попросит о ней. 

А пока предстоят годы трудного, но очень радостного 

перехода на новые рельсы жизни  в новом направлении к СВЕТУ 

В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ.  

И. НИЛОВА 

 


