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  И.Е Нилова                       

                     

   ДЕРЖАВА СВЕТА - ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

                   НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 

                         Если слышится сказка прекрасная,        

                         значит, это и есть ПРАВДА ВЕЛИКАЯ! 

                                                    (Учение Живой Этики) 

 

К ЧЕМУ ВЕДЕТ СМЕНА ЭПОХ? 

 

На грани 20 и 21 веков почти незаметно для человеческого глаза в мире 

происходит смена Эпох. Эпоха Тьмы заканчивается и уступает место Эпохе 

Света. 

Но пока Система  Тьмы все еще навязывает свои ложные ценности 

современному обществу, а общество, по инерции и  вопреки  здравому 

смыслу, все еще принимает их. Несмотря на это, уже  даже простому  

обывателю очевиден  Глобальный Системный  Кризис, который стремительно 

развивается, угрожая обрушить системные построения  на головы ни в чем не 

повинных людей.  

Между тем лидеры мировых держав пока еще активно «тусуются» под 

крышами НАТО, Евросоюза, ООН, ВТО, МВФ, МБ, ОБСЕ и прочих системных 

изобретений,  давно уже утративших свою силу и значимость в мире, но не 

исчезнувших пока по причине отсутствия  реальной альтернативы.  

 Совершенно очевидно, что нарастающий крах всех Устоев прогнившей в 

пороках системы требует незамедлительного принятия совершенно новых 

подходов к организации условий социальной жизни людей в новом 

тысячелетии. И очень отрадный факт, что реальная  альтернатива уходящей 

хищной цивилизации Тьмы уже появилась.  

Эта альтернатива заключается в формировании Новой Системы Жизни на 

Земле - Системы Света, которая начинает свое  существование на территории 

России - месте многих исторических изломов, не раз изменявших социальный 

облик планеты. 
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ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖЕЛАЕТ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК? 

 

Нет на Земле  человека, который не мечтал бы о Счастье.  Миллиарды 

людей на Земле рождаются и умирают с мечтой о Счастье, которое часто  так 

и не приходит в их жизнь. Счастье,  словно мифическая Жар-птица, которую 

многие смельчаки хотят поймать за ее блистательный материальный хвост, но 

в руках у них остается только  призрачный отблеск ее прекрасного оперения, 

а также множество бед и страданий в придачу.                

 Между тем  человек  счастлив только тогда, когда  у него  на Душе есть 

Благодать! А Благодать приходит, когда  человек на правильном, то есть на 

ПРАВОМ пути  эволюции своего сознания, в  направлении к Свету. Еще 

человек счастлив, когда он любит сам и  любим окружающими. Когда он 

здоров. Когда его окружают  счастливые близкие люди, которых он может 

пригласить в свой удобный и красивый дом. Когда у него много прекрасно 

воспитанных детей, которые все находят свое место в жизни. Когда у него 

достаток. Когда он свободен в проявлении своих способностей и талантов. 

Когда он может путешествовать. Когда он может трудиться и получать за это 

достойное вознаграждение. Когда он востребован обществом со всеми своими 

особенностями. Когда он может  прикоснуться Душой к настоящему Искусству 

и испытывать глубокие переживания от музыки, чтения или картин. Когда он 

может в своей старости точно знать, что он прожил не зря, что эта его жизнь 

не последняя, она всего лишь подготовка к будущей новой жизни, где он 

встретится вновь с плодами своего труда на Земле и близкими людьми, но уже 

в новом качестве… 

 Еще, чтобы быть счастливым, человеку надо знать прямо с детства  

истинную задачу своей жизни, чтобы не терять время на блуждание в 

иллюзиях в поисках химеры «удачи» от игры, обмана других  людей  и 

преступления. Он должен знать, что все усилия,  затраченные им для 

достижения счастья, не станут пустой тратой времени, если при этом росли 

его Душа и Дух. А также он должен быть уверен, что никакой проходимец не 

присвоит плоды его трудов…. 

 Вот основные условия Счастья, которые в той или иной степени близки 

КАЖДОМУ человеку на Земле независимо от национальности, рода 

деятельности и цвета кожи. Значит, только такие критерии безоговорочного 

СЧАСТЬЯ для всех должны лежать в основе той новой Идеи ЖИЗНИ, которая 

может объединить людей. Все остальные критерии будут ложными, 

надуманными и тупиковыми. 
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ЧТО ПОЛУЧИЛИ ЛЮДИ ОТ УХОДЯЩЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ? 

 

Люди - странные существа! Прежде чем очень сильно захотеть стать 

счастливыми, они обязательно должны сильно страдать. Почему-то  именно 

боль и страдание дают человеку волю к росту и восхождению. Уходящая 

Библейская цивилизация дала такую возможность всему человечеству в 

полной мере. Более пяти с половиной тысяч лет обозримой истории люди 

только и делали, что убивали друг друга, отбирали друг у друга добро, 

строили козни, обманывали близких и далеких и калечили при этом Природу. 

Система Тьмы со своими законами насилия  на долгие времена прочно вошла в 

свои права над жизнью людей и принесла много бед и страдания. Но ничего 

не бывает вечного.    

На смене Эпох тайна происхождения Зла на Земле все же открылась 

людям. И как только им стало  понятно, как можно противостоять этому Злу, 

они сразу получили освобождение. Как в Сказке о Кощее Бессмертном пришел 

Герой и сломал иглу жизни Кощея, которая покоилась в яйце (яйцо - в утке,  

утка - в зайце, заяц – в ларце, а ларец - на дубе…). И в то же мгновение 

обрушились все мрачные построения Системы Тьмы, которая была 

воздвигнута Мировым Кощеем… 

Пока  еще  обломки этой Империи Зла все еще возвышаются на 

поверхности Земли в виде глобальной политики, экономики,  идеологии 

наживы, финансовой и рыночной систем. Но теперь даже  обывателю заметно, 

что эти монстры уже МЕРТВЫ изнутри. В них нет прежней силы, они 

барахтаются в отчаянии что-либо кардинально изменить, но «рули» 

управления Системой Тьмы прокручиваются, «рычаги» дают люфт… 

Панические нотки теперь звучат уже из всех новостей с мировых финансовых 

рынков, а  политические события говорят о тяжелейшем экономическом и 

идеологическом кризисе в мире. А природные и техногенные катаклизмы  

довершают  разрушение Системы Тьмы.  

Между тем именно Система Тьмы помогла каждому живущему в ней 

человеку выявить для себя точные критерии СЧАСТЬЯ, которое он хотел бы 

получить. Даже неудавшийся зигзаг за счастьем  в «научный коммунизм» и 

«развитой социализм», а потом в «либеральный капитализм» не отбил 

желания у людей искать тот идеальный образец жизни, который близок 

каждому из них.    Священная Природа Человека не позволяет ему получать 

счастье  только от материальных благ. Его Душа, Мысль и Дух тоже требуют   

пищи, свободы, творчества и эволюции в своих планах бытия.  

Также и загнанные на единую материальную плоскость народы  мешают 

развитию друг друга и вступают в неразрешимые конфликты только из–за 
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того, что их культуры не могут уместиться на одной плоскости материально 

ориентированной государственности. Религиозная, культурная и 

национальная нетерпимость и даже  терроризм – это и есть признаки тесноты, 

созданной системой Тьмы на физическом плане для их культур и 

самобытности.     

К счастью, Мир вокруг нас не плоский, а многомерный. Он устроен, 

словно многоэтажный дом, в котором каждому Творению, будь то Природа, 

Человек или Народ, есть свое место и для жизни, и  развития. Но это уже не 

Система Тьмы, а Мир СВЕТА. Это его этажи уходят в Беспредельность и только 

поэтому каждому, кто хочет поселиться в нем, есть там свое место. 

Стоит только людям хотя бы немного узнать о Мире СВЕТА, о Его Законах 

и устройстве, как они сразу же смогут по его образу и подобию построить у 

себя на Земле Систему СВЕТА и организовать  принципиально новую 

государственность, которая целиком и полностью будет отвечать всем 

критериям наличия человеческого СЧАСТЬЯ. 

 

КАКОГО СОБЫТИЯ ОЖИДАЛИ ПРОВИДЦЫ ВСЕХ ВРЕМЕН  

И НАРОДОВ? 

 

Земное человечество получило поистине бесценные Дары: Учение 

Абсолютного Света и Великие Законы Бытия. Впервые за историю 

человеческой цивилизации получены ВСЕ ключи к тайнам Мироздания! 

Именно этого события ожидали провидцы и пророки ВСЕХ времен и народов 

как признака великого свершения извечной мечты человечества о Счастье. 

Именно это Знание хотели получить в Шамбале спецслужбы Третьего Рейха 

Германии и Советской России. Почему? 

Потому что именно Учение Абсолютного Света открывает Новую Эпоху, 

дает Новое Миропонимание, открывает Новую Научную Доктрину, 

устанавливает Новые жизненные ориентиры, утверждает Новую Идеологию 

СВЕТА.   

 

ПОЧЕМУ РОССИЯ СТАЛА ПРОВЕДЕНЦАЛЬНОЙ СТРАНОЙ?   

  

Россия занимает территории, где издавна жили славяне - потомки 

ведических арийцев, поклонявшихся  Природным Стихиям, Солнцу, Огню и 

Свету.  Когда пришли времена насильственной христианизации  этих 
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территорий, славяне принимали новую религию только  потому, что ее символ 

звучал так: «Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы!».  

Но Православная Церковь в лице ее служителей обманула ожидания 

славян и подменила им Бога. Символ Православия остался символом, а имя и 

качество Бога, которому посредством платных священников до сих пор 

молятся славяне, были подменены на чужеземного демонического «божка». 

До настоящего времени, читая Псалмы на старославянском языке, каждый  

священник обращается через Иисуса Христа не к Богу-Свету, а к «богу 

Израилеву», который  и гнетет с тех пор русскую душу и делает из нее раба. 

В этой подмене и есть вся трагедия тысячелетнего христианства  России! 

Здесь все БЕДЫ русичей, все российские НЕСЧАСТЬЯ и все русские МУКИ. 

Но во все времена  были среди верующих православных славян  

Подвижники и Святые люди, которые чувствовали подмену, пытались 

восстановить справедливость. Они сами молились СВЕТУ в пустынях, в труде, 

в подвижничестве великом,  в ратном подвиге,   обращаясь к Нему в молитве  

через Христа. Они кричали «Ура» в бою и  чтили ПРАВДУ и СОВЕСТЬ, как 

святыни.   Их молитвенными трудами были созданы все святые места в России. 

Там, где они жили, трудились, погибали в ратном подвиге, потом появлялись 

монастыри, села и города России. Но не только земными построениями  

обогатилась Россия благодаря ее Святым Подвижникам, но и Чертогами 

Небесной России, которые впоследствии стали магнитом для притяжения 

именно в Россию Великого Знания об Абсолютном Свете!  

А Православная Церковь, как и прежде, идет без Бога! Она все так же 

гонит светлых сынов и дочерей России, отвергая их от церкви и не давая 

возвысить свою молитву к СВЕТУ, которого никогда и не было в пышных 

псалтырных молитвах и роскошных церковных церемониях.  

Что случается с народом, который обращает свои молитвы не к Богу-

СВЕТУ, а демоно-сущности, пусть даже неосознанно? Такой народ попадает в 

кабалу и становится рабом! Так и есть: за время своей насильственной 

христианизации Россия пережила множество войн и вражеских оккупаций. 

Она стала местом для самых кровавых социальных экспериментов только лишь 

потому, что ее народ был порабощен в самой уязвимой своей части – ДУШЕ!  

Некогда Великая Россия, населенная свободными славянами и 

множеством малых дружественных народов, стала легкой добычей  для 

мирового капитала и в конце 20 века. Теперь она  медленно умирает в полной 

душевной разрухе и отсутствии воли  народа к возрождению. При этом 

неверующие потомки славян  теперь поклоняются демоническим «богам» 

наживы, стяжательства, бесчестия и погибели. А верующие все еще 
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поклоняются чужеродной демонической сущности посредством платных 

священников!.. 

 

В ЧЕМ СИЛА СИСТЕМЫ СВЕТА? 

  

Силой Системы Света является главенство Высших Законов Бытия. 

Прежняя глобальная социально-общественная система Тьмы имела 

особенность быть полностью оторванной от Великих Законов Бытия, по 

которым неизменно зарождаются, эволюционируют и восходят  к новым 

уровням развития ВСЕ  Разумные Формы Жизни  во Вселенной. Именно она 

изначально породила законы, выгодные лишь хищной кучке 

злоумышленников, ведущих свою дьявольскую игру с судьбами  людей всего 

мира в достижении своих алчных целей. Но эти цели оказались несовместимы 

с Эволюцией Человеческого Сознания, неуклонно приближающей 

человеческое сообщество к Новой Эпохе Мира, Добра и Справедливости, где 

власть и влияние Системы Тьмы заканчиваются бесповоротно. 

Поэтому ВСЕ её законы и были настроены на задержание развития 

Человеческого Сознания, которое достигалось с помощью злокачественной 

экономики, темных направлений религий, культуры, прославляющей 

человеческие пороки и разложение. Вкупе с развращающим действием 

средств массовой информации, получивших небывалое  развитие и 

фактическую власть в конце тысячелетия, построения системы тьмы составили 

гремучую наркотическую смесь для полного уничтожения разумной жизни на 

Земле. Этим силы тьмы надеялись выиграть ОТСРОЧКУ своей гибели, которую 

им неоднократно предсказывали как «конец света».  

Но им всегда было известно, что такой конец является КОНЦОМ именно 

самой Системы Тьмы и НАЧАЛОМ Эпохи Света.  

Несмотря на ожесточенное сопротивление сил Тьмы, Новая Эпоха  Света 

все же пришла, благодаря плеяде Светочей, посещавших Землю в разные 

времена. Каждый из них приносил людям часть великого Знания Основ 

Великих Законов Бытия, которые в настоящее время уже достаточно 

осмыслены, чтобы стать Базой для Свода Основных Законов государства 

принципиально нового типа - Державы Света. 

 

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОНЯТИИ «ДЕРЖАВА СВЕТА»? 
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Слово «ДЕРЖАВА»  происходит от слова «ДЕРЖАТЬ». Когда-то Держава и 

Скипетр были  не только символами, но и ИНСТРУМЕНТАМИ Власти. 

Драгоценные символы  Власти все еще используются в пышных  

монархических церемониях, но сокровенный смысл их истинного назначения 

уже давно утрачен.  Истинная Державность на Земле давно уже не 

осуществляется, а монархи исполняют скорее роль статистов, чем реальных 

государственных деятелей на пышных, но пустых церемониях, в своих 

государствах.  

Что же означает слово  «СВЕТ»?  Свет – всем известное физическое  

явление. Поток электромагнитных волн или частиц, определенных частотных 

показателей. Такая, очень специфическая интерпретация для 

всеобъемлющего понятия СВЕТ уже безнадежно устарела. 

 На самом деле Свет – это еще потрясающее, по своей значимости, 

Явление Высшего Разума. 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 вообще имеет 

символом своей веры  утверждение: «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЕМ НИКАКОЙ 

ТЬМЫ». 

Если отвлечься от чисто религиозного представления о СВЕТЕ и 

обратиться к реальной жизни, то СВЕТ – Причина Жизни, ее Основа и 

Содержание во множестве Своих проявлений, которая позволяет жить и 

эволюционировать всему живому не только на Земле, но и во Вселенной. Но 

Свет – это не только Энергия Жизни. Он также 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. 

СВЕТОМ же можно назвать и все порождения человеческого Творчества и 

Разума: высокие Чувства, созидательные Мысли, которые становятся 

основным содержанием материального выражения человеческого Творчества: 

предметов искусства, ремесла, музыки, архитектуры и т. п. Совокупный СВЕТ 

РАЗУМА отдельных народов создает национальную Культуру. 

 Объединенный СВЕТ отдельных культур создает Культуру Нации. 

Мировая Культура – это совокупный СВЕТ Культур народов всего мира, 

располагающихся на всех континентах. Следует обратить внимание на 

значение понятия КУЛЬТ-УРА. Культ СВЕТА – вот каково содержание этого 

слова.  
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В конце 20 века словом КУЛЬТУРА в его истинном значении не пользуется 

ни одно государство, из всех существующих на Земле. Поистине, в этом мире 

имеется культ чего угодно, но не КУЛЬТ СВЕТА: культ насилия, культ  

разврата, культ наживы, культ лжи, культ зависти, культ ненасытности, одним 

словом, КУЛЬТ ТЬМЫ. И каждый из перечисленных культов является 

тушителем человеческого сознания. Человек, загнанный в русло культа тьмы, 

либо должен погибнуть под гнетущим давлением законов, уклада и нравов 

культа тьмы, либо обязан служить ему, получая за это вознаграждение в виде 

относительного благополучия его материальной, но ни в коем случае не 

духовной жизни. 

 

КАКОВА ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

ДЕРЖАВА СВЕТА – это страна, которая во всех проявлениях своей 

государственности стремится обеспечить явление СВЕТА в соответствии с Его 

Законами. Культ Света – это такой образ жизни в государстве, при котором 

все усилия нации направлены на ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдельного 

Человека, Общества людей и окружающей Природы. Весь государственный 

уклад  Державы Света работает на обеспечение всех  необходимых условий 

для труда, творчества, здорового образа жизни, образования, просвещения, 

культуры, то есть на благополучную эволюцию сознания, значит, на 

формирование ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи.  

Гармоничный ПРОСВЕЩЕНЫЙ Человек, со всеми его потребностями, от его 

зачатия в утробе матери, до его последнего вздоха, в глубокой старости, – вот 

цель существования Державы Света.  

 

КАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

Вселенная всегда жила и благополучно развивалась по своим, неведомым 

людям доселе, Законам. Но настало счастливое время, когда гармоничное 

сочетание этих Законов стало известно людям. Это Великие Законы Бытия, 

одновременно являющиеся Законами Абсолютного Света. Их всего семь: Закон 

Иерархии Света; Закон Триединства; Закон Любви; Закон Жертвы; Закон 

Свободы Выбора; Закон Кармы (Рока); Закон Эволюции.   

 Все эти Законы в той или иной степени известны современным физикам и 

биологам, но они используют их сугубо в прикладной научно ПРОЯВЛЕННОЙ 

части своего ведения об Абсолютном Свете. На самом деле эти же Законы 
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движут макро- и микромирами во Вселенной. Человек является частью 

Вселенского Потока Эволюции, поэтому ОН ОБЯЗАН ЖИТЬ ТОЛЬКО ПО ЭТИМ 

ЗАКОНАМ. 

 Именно Высшие Законы Бытия лежат в основе Уклада жизни и всего 

Законодательства в Державе Света. Свод Законов – Конституция Державы 

Света имеет  единственную и непреложную цель – выстроить все 

обстоятельства государственного устройства таким образом, чтобы ЧЕЛОВЕК 

ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ САМУЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ 

ЖИЗНИ – СВОБОДНО ТВОРИТЬ, ПРОСВЕЩАТЬСЯ, РАЗВИВАТЬ СВОЕ СОЗНАНИЕ, 

а значит эволюционировать в соответствии с  целью своей жизни на Земле в 

рамках планетарных и космических сроков. 

 

ЗАВИСИТ ЛИ ДЕЙСТВИЕ ВЕЛИКИХ ЗАКОНОВ ОТ ЗНАНИЯ  

О НИХ ЛЮДЕЙ? 

 

Великие Законы Бытия существуют независимо от знания людей о них и 

действуют непреложно в пределах своих же функциональных ограничений и 

возможностей. Они пока не могут быть вписаны в законодательные документы 

языком современной юриспруденции, но суть их и содержание вполне 

возможно проецировать на ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. Великие Законы 

Бытия буквально вынуждают СОВЕРШЕННО ПО-НОВОМУ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

ЖИЗНЬ  ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ…  

 

КАКОВА СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА? 

 

Природа человека такова, что он живет одновременно в НЕСКОЛЬКИХ 

МИРАХ и во многих ипостасях.   

В мире Физическом он  –  обыкновенный человек и проявлен своим 

физическим телом, функционально наделенным всеми физиологическими 

процессами. 

В мире Духовном человек уникален, потому что проявляет себя: 

чувствами, воображением, мыслями, идеями, желаниями и устремлениями, как 

достойными и добродетельными, так и греховными и злыми… 

Таким образом, Физическое тело человека в потенциале содержит в себе 

еще и тело Эмоциональное, тело Ментальное и тело Духовное. Значит, в 
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Физическом теле человека есть все задатки Священного Человека, который 

скрыт до времени его физиологией, словно бабочка в теле гусеницы. 

Настало время, когда каждый человек, выбирая  для себя  Новую Эпоху 

как возможность своей дальнейшей эволюции сознания, может понять, 

наконец, свое высокое предназначение и пережить настоящую эволюционную 

метаморфозу. Он должен  превратиться из «прожорливой гусеницы» Системы 

Тьмы в «Божественную Бабочку» Системы Света – Человека Духовного с 

Огненным Сознанием, с  возможностью жить в Высших Мирах в новом 

качестве.  

Но эволюция сознания – это дело ни одного дня. И для того, чтобы 

человечество перешло окончательно на новый виток Эволюции, следует 

создать подходящие условия жизни для ВСЕХ ВМЕСТЕ и для КАЖДОГО 

Человека в отдельности. 

А такие условия для человека может создать только Государство 

принципиально нового типа – ДЕРЖАВА СВЕТА. 

 

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК – МЕРИЛО ЭВОЛЮЦИИ?  

 

Человек – мерило эволюции на Земле. Он Священен по природе своей, 

ибо устроен по образу и подобию Божьему. Но Бог есть СВЕТ! Значит Человек 

– то же СВЕТ. Правда, Свет Человека пока еще не совершенен и много в нем 

тьмы, но Держава Света создает условия  для обретения Света человеческого 

совершенства каждому, кто пожелает жить в ней и подчиняться ее Законам. 

  

 

 

ГОСУДРСТВО – МАШИНА ИЛИ ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ?  

 

 Если в Эпоху Тьмы государство олицетворяет собой бездушную МАШИНУ, 

где каждый человек – колесико или винтик, расходный материал и пушечное 

мясо для войн, то Держава Света имеет аналогию с живым организмом – 

Священным ЧЕЛОВЕКОМ, где каждый отдельный гражданин – живая клетка 

организма. И если одной клетке или их группе вдруг становится больно, то 

реагирует на боль весь организм Державы Света. Полное благополучие в 
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таком государстве настанет только тогда, когда ВСЕМ его гражданам будет 

хорошо и благодатно. 

  

КАК УСТРОЕН ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ  

ГОСУДАРСТВА СВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕКА?  

 

Как и у Священного Человека, Держава Света имеет: Физическое, 

Эмоциональное, Ментальное и Духовное тела. Физическое тело состоит из 

Территории страны, ее Природы со всеми ресурсами, Экономики, Сельского 

хозяйства, Промышленности и людей, трудящихся в этих областях. 

Эмоциональное тело составляют: Культура, Образование, Медицина, 

Искусство, СМИ и люди, которые трудятся в этих областях. Ментальное тело 

состоит из Науки,  Инженерии, Архитектуры, Изобретательства, Техники и 

людей всех этих специальностей. Духовное тело – это все виды 

ПРОСВЕЩЕНИЯ  нации и люди, способствующие этому. 

 

КАКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ ДЛЯ РОСТА  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?  

  

Человек, рождаясь в Державе Света, имеет возможность возрастать и 

совершенствоваться  на протяжении всей своей жизни. Сначала он 

совершенствуется физически, затем возрастает чувствами, потом умом, и, 

наконец, Духом. При этом он поднимается по социальной лестнице и занимает 

именно то общественное положение, которое полностью соответствует новым 

возможностям его сознания.  

Известно, что человек может быть счастлив только тогда, когда 

прикладывает свои способности именно НА СВОЕМ МЕСТЕ в жизни. Тогда он 

максимально продуктивен и становится подобен талантливому музыканту, 

исполняющему свою индивидуальную партию, которая, сливаясь в едином 

оркестре ТАКИХ ЖЕ музыкантов, звучит уже как симфония – ВЕЛИКАЯ 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ Державы Света. 

 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА – ЭКОНОМИКА,  

А ЧТО ДЛЯ ДУШИ? 
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Многомерная Природа Человека требует разной пищи. Для физического 

тела нужен «Хлеб  Насущный», а для Души и Ума – «Хлеб Духовный». 

Для того чтобы  на столе был Хлеб Насущный, в Державе  Света  работает  

ЭКОНОМИКА.  

Хлеб Духовный в Державе Света доставляют Воспитание, Образование, 

Культура, Просвещение, Искусство, Светлые Средства Массовой Информации…    

При этом Экономика – это СРЕДСТВО. А все институты ПРОСВЕЩЕНИЯ и 

КУЛЬТУРЫ обеспечивают ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, которая заключается в росте 

сознания каждого гражданина  Державы Света.  

 

ЧТО ТАКОЕ СЕРДЦЕ ГОСУДАРСТВА ДЕРЖАВА СВЕТА? 

   

Если Государство Держава Света являет собой Живой Организм, то и его 

строение полностью соответствует биологии человеческого тела.   

Человек живет до тех пор, пока в его груди стучит Сердце. Но сердце не 

просто функциональный орган, перегоняющий кровь по всему организму. 

Сердце еще и средоточие  Духа.  Сердечная связь (лат. – religare) с Иерархией 

Света есть единственное условие, позволяющее человеческому сознанию 

находиться в постоянной эволюции. Государство, построенное по примеру  

анатомии Священного Человека, также должно иметь в своем Сердце 

Личность, способную ДЕРЖАТЬ Связь с Надземной Иерархией Света, уходящей 

в Беспредельность. Эта Личность может осуществлять такую Державность 

только по Великим Законам Бытия, несение которых вручается этой Личности 

СВЫШЕ посредством Высшего НЕЗЕМНОГО Посвящения. 

Для Эпоха Тьмы характерна властью и преобладание Мужского начала 

над Женским. Новая Эпоха, напротив, называется Эпохой Женщины, потому 

что обладание сокровенным Знанием об Абсолютном Свете и владение 

Высшими Законами Бытия доверено  именно Женщине, достигшей 

необходимой высоты своего сознания для создания условий Державности. 

Только такая Женщина способна осуществлять священную Власть–Жертву на 

переломе Систем и смене Эпох.   

Державная Водительница нации соблюдает Высшие Законы Бытия, 

транслирует их во ВСЕ Законы Государства, во все свои Указы и Проекты по 

организации жизни в государстве.  
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Соединенные вместе и таким образом Небесные и Земные Законы ДЕРЖАТ 

в русле непреложной эволюции весь Живой Организм Государства Державы 

Света.  А оно, в свою очередь, обеспечивает Законную эволюцию каждому ее 

гражданину и всем остальным формам Разумной  жизни в окружающей его 

Природе. 

При этом Водительнице нации  помогает исполнять Державность Высший 

Духовный Совет Светочей и Правительство. 

 

КАКОВА ЗАДАЧА НАЦИИ И ДЕРЖАВНОЙ ВОДИТЕЛЬНИЦЫ НА СТЫКЕ 

СМЕНЫ СИСТЕМ? 

  

Верховная Водительница призвана провести свой народ через опасный 

период смены Эпох и Систем. Это возможно только в том случае, если Нация 

проявит свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ к необходимым переменам. У нации есть 

выбор! Она может остаться на старом берегу и сгинуть под руинами 

агонизирующей Системы Тьмы. Либо нация соберется с Духом и отправится в 

увлекательное  плаванье по бурной реке эволюционных перемен в своем 

государстве. Но тогда нации следует приготовиться к мощному прорыву 

свежего ветра в их жизнь, к бурным порогам и ловушкам старой системы, 

которые придется преодолевать ВСЕМ ВМЕСТЕ! 

При этом задача Державной Водительницы нации состоит в том, чтобы 

крепко ДЕРЖАТЬ «РУЛИ» в направлении Света и обходить множество опасных 

участков плаванья. 

Затем, когда бурные пороги перемен будут пройдены и нация  

благополучно войдет в Новую Эпоху Системы Света, основной  задачей 

Державной Водительницы нации станет ДЕРЖАТЬ  ЕДИНОЕ ПОЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Ее обязанность состоит в том, чтобы обеспечивать 

ВЛАСТЬ СВЕТА, выраженную в Его Высших Законах Бытия. Только это условие 

станет единственным условием Благодати для каждого человека в отдельности  

и для нации в целом!   

Очень приблизительной аналогией осуществления такой Державности в 

природе может служить Матка в пчелиной семье, которая одним своим 

существованием спаивает и организует в едином кооперативно-трудовом 

режиме все уровни жизнедеятельности пчелиной семьи. В случае 

существования у  народа Державной Водительницы нации осуществляется 

непре-рывная и качественная Священная Связь с Горними Мирами, что 

создает все необходимые условия для благоденствия нации и безболезненного 

перехода из старой Эпохи Тьмы в Новую Эпоху Света.   
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Мужчинам-политикам придется смириться с тем, что нести  священную 

функцию истинной ДЕРЖАВНОСТИ в Новой Эпохе под силу только Женщине. 

Зато у них теперь есть безграничные возможности проявлять свою доблесть, 

мужество и находчивость в реализации благих перемен в жизни нации. 

То, что власть уже действительно у Женского Начала, –свершившийся 

факт, который отображен в реальной жизни даже в старой Системе Тьмы. Не 

случайно почти во всех мировых монархиях у власти находятся только 

женщины-королевы. Даже древняя монархия Японии, в которой по закону 

монархом мог стать только мужчина, уже готова принять новое положение 

относительно возможности правления государством Женщиной, поскольку в 

этом роду уже давно не рождаются мужчины. 

 

КТО РАБОТАЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  

ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Государственными органами Державы Света являются: Верховное 

Правительство и Научно-Практические Ведомства стратегически важной 

направленности: Транспорт, Экономика, Промышленность, Сельское 

хозяйство, Связь, СМИ, Образование, Просвещение, Наука, Культура, Защита,  

Здравоохранение, Природа… 

Во всех государственных Органах трудятся ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ. Это ученые, инженерно-технические работники, учителя, 

воспитатели, врачи и медицинский персонал, а также работники культуры и 

искусства, военнослужащие, работники правоохранительных и специальных 

служб спасения, охраны, транспортники, связисты… Словом, все кто 

централизовано обеспечивает слаженность работы Живого Организма – 

Государства  Держава Света.  

Они подчиняются  Мозгу и Сердцу – Государственной Власти и  

координируются Нервной системой – всеми видами Связи и Информации.  

Все государственные служащие прикреплены к собственным Ведомствам, 

каждое из которых является формирующим Началом для обеспечения функций 

отдельных ОРГАНОВ  жизнеобеспечения Живого Организма - Державы Света.  

 

КАК ОТЛИЧАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ  

ДРУГ ОТ ДРУГА? 
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В Державе Света множество государственных органов, каждый из которых 

жизненно необходим для благополучного функционирования Живого 

Организма государства. Поэтому есть необходимость выделять их не только по 

функциям, но и по единству общей задачи, при наличии разных 

специализаций внутри органа. Внешней стороной такого единства становится 

ЦВЕТ служебной формы, который у каждой Отрасли свой собственный.  

В Державе Света  все государственные служащие одной отрасли  носят 

собственную форму, отличающую их от других. Так, например, служащие 

железнодорожного транспорта носят служебную форму определенного цвета, 

полностью отличного от цвета формы служащих водного транспорта или 

военнослужащих… Судьи носят форму одного цвета с адвокатами и 

следователями, но имеют отличительные знаки разных правоохранительных 

служб. 

При этом у ВСЕХ имеются знаки иерархической принадлежности – 

государственные награды за личные заслуги, где каждый человек, способный 

ПРИУМНОЖИТЬ Общее Благо Державы Света своим личным вкладом, является 

ДОСТОЯНИЕМ Нации. В соответствии с этим он укрепляет свой 

Государственный Статус и увеличивает своё личное содержание.  

 

ЕСТЬ ЛИ ДВОРЯНСТВО В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

Все государственные служащие в Державе Света имеют особый 

общественный статус (по принципу дворянского), но не передают его по 

родственной линии или по наследству. Каждый гражданин Державы Света 

может только ЗАСЛУЖИТЬ это особое положение государственного служащего, 

благодаря  Высоте своего Сознания и  Личным заслугам в работе на Общее 

Благо в  Державе Света. 

 

В ЧЕМ ЗАДАЧА ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

Задача по Управлению Государством на ВСЕХ уровнях Власти – от 

Державной Водительницы-Государыни, Правительства, Научно-Практических 

Ведомств через Губернаторов до Земств и Общин состоит в обеспечении всех 

необходимых условий для ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ, ЗАКОННОГО 

ПЕРЕРАСПРЕ-ДЕЛЕНИЯ и ЗАЩИТЫ ВСЕХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
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производимых Нацией, составляющих личное благо каждого отдельного 

гражданина и Общества в целом.  

 

КТО ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ МОЗГА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?   

    

Каждый физический организм, кроме Сердца – средоточия Жизни и Духа, 

обязательно должен иметь Мозг для управления ВСЕМ организмом в целом. 

Именно мозг постоянно собирает в себе всю информацию о том, что 

происходит  во всем организме, а затем  рассылает «указы и распоряжения» в 

целях регулирования его общего здоровья и жизнедеятельности.   

 Для этого у Мозга в арсенале имеется:  Нервная Связь с каждым органом 

и даже отдельной его клеткой;  Мышечная система как исполнитель 

задуманного; Кровеносная система для постоянного снабжения всех частей 

организма насыщенной кислородом и питательными веществами кровью; 

Опорно-Двигательный аппарат для содержания всех в единстве; Иммунная 

система для защиты от внутренних и внешних угроз организму. 

 Мозг  имеет обязательную  «обратную связь» со всем организмом  через 

БОЛЬ, которая транслируется нервной системой, и в том случае, если 

возникают серьезные проблемы, он принимает решения для ликвидации как 

причин, так и следствий таких изменений.  

 В Державе Света роль Мозга выполняют Верховное Правительство и 

подчиненные ему Научно-Практические Ведомства. В их задачу входит поиск, 

разработка и внедрение в практику  всех самых  новейших открытий в науке и 

технике. 

 А Научно–Практические Ведомства являются механизмами для 

постоянной эволюционной работы над совершенствованием методов и средств 

в экономике и сельском хозяйстве, настоящим рассадниками научно-

технического прогресса в Державе Света. 

 

ЧТО ТАКОЕ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Нервная система Державы Света – это ВСЕ ВИДЫ СВЯЗИ, которые 

достижимы на данном этапе технической эволюции государства. На данном 

этапе это почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, Интернет, 

спутниковая и космическая связь. Все вместе они составляют нервную систему 
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государства Держава Света, которая является ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ПОЛЕМ, по аналогии с ЭФИРНЫМ телом Священного Человека.  

Как известно, Эфирное тело Человека отвечает за здоровье и целостность 

ВСЕГО живого организма. Так, каждое прерывание постоянной связи в 

нервной системе живого организма всегда чревато омертвлением тканей, 

потерей их чувствительности – параличом. От чего страдает ВЕСЬ организм в 

целом.  

Поэтому ВСЕ средства массовой информации Государственного  значения 

находятся в полном подчинении соответствующих Ведомств, а служащие, 

которые являются государственными  служащими, подчинены Общему 

положению о Государственной Службе в Державе Света. 

Исключение составляют местные узлы связи и информации, 

обеспечивающие взаимодействие и обмен местной информацией в 

исторически сложившихся Республиках, Губерниях, Уездах, Земствах и 

Общинах. 

Нервная система государства Держава Света, ее СВЯЗЬ и Средства 

Массовой Информации работают в режиме общей координации для 

достижения единой цели – обеспечивать надежную связь и обмен 

информацией Высших органов Государственного  Управления – Сердца и 

Мозга со всеми его органами и каждой  клеткой – человеком в отдельности. 

 

КАКОВЫ ЗАДАЧИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

Опорно-Двигательный Аппарат Державы Света – это ТРАНСПОРТНАЯ 

СИСТЕМА государственного ведения: шоссейные и железные дороги, водные и 

воздушные транспортные линии. Все вместе они составляют своего рода 

СКЕЛЕТ живого организма – Государства Державы Света и подчиняются 

Министерству Транспорта, которое содержит в себе ВСЕ соответствующие 

Ведомства. Те, в свою очередь, обеспечивают содержание, эксплуатацию, 

совершенствование технологий, техническое осна-щение и постоянную 

модернизацию подведомственной отрасли. 

Все служащие Государственной Транспортной системы в Державе Света 

также имеют  статус Государственных Служащих, собственную ведомственную 

форму и другие иерархические регалии в своей профессии. Они также 

полностью обеспечиваются Государством в соответствии со своим статусом и 

заслугами перед обществом. 



 18 

Кроме Транспортной Системы ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, в Державе 

Света существует МЕСТНАЯ ДОРОЖНО-ТРАНПОРТНАЯ СЕТЬ. Она  подобна 

хрящам и связкам в живом организме.  Это муниципальные дороги, мосты, 

паромы, легкий водный транспорт, местные авиалинии… Они подчинены и 

находятся в полном ведомстве Губернаторов, Земских, Уездных и Общинных 

Советов. А  значит,  полностью управляются,  обеспечиваются и 

эксплуатируются за  счет местных средств, хотя при  строительстве и 

модернизации участков обязательно используют государственные 

возможности  в виде кредитов, техники, технологий, специалистов … 

Весь Опорно-Двигательный аппарат так же, как и другие, жизненно-

важные Органы Живого Организма – Государства Державы Света 

координируется Мозгом-Правительством с помощью Нервной Системы – Связи.  

 

В ЧЕМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

  

Государственная задача на ВСЕХ уровнях состоит в том, чтобы создавать 

все необходимые условия для ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ НАЦИИ. Этому служат все государственные Органы, 

организующие Экономическое и  Культурное процветание Нации. 

 

ЧТО ТАКОЕ КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Роль крови в Державе Света выполняют Деньги! Роль кровеносной 

системы выполняет Единая Финансовая система государства. Обеспеченные 

энергетическим потенциалом Деньги, вращаясь в Единой государственной 

Финансовой системе, питают все Органы государственного живого организма и 

каждую его клеточку – гражданина в отдельности. 

 

КТО ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ МЫШЕЧНОЙ  

СИСТЕМЫ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?  

 

Все люди, которые трудятся в сельском хозяйстве, в промышленности и 

оказывают всевозможные услуги, составляют  мышечный аппарат Живого 

Организма – государства Держава Света. 
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КТО ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ИМУННОЙ  

СИСТЕМЫ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?  

 

Каждый живой организм не может существовать в этом мире полностью 

изолированно или стерильно. Поэтому  враждебные и паразитические 

сущности, в лице  недружественных государств, террористов или отдельных 

злоумышленных лиц, оказывают агрессивное воздействие на него как 

изнутри, так и снаружи. В Государстве Держава Света роль иммунной системы 

выполняют специальные службы, армия, милиция и народные дружины на 

местах.  

 

КАК ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА ИЛЛЮСТРИРУЕТ 

ФУНКЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА?  

  

Всякий живой организм постоянно производит, перерабатывает и 

перераспределяет ЭНЕРГИЮ. Значит, обычная физиология живого организма 

является отличным примером для иллюстрации экономических процессов в 

государстве. 

Пища, Одежда, Жилье, Транспорт, Досуг – все это прямые и косвенные 

энергии, которые необходимы Человеку для осуществления 

жизнедеятельности и оптимального функциониро-вания его организма. Все 

указанные виды энергий в Державе Света производит, перерабатывает, 

перераспределяет и утилизирует из отходов именно экономика.  

В этих процессах присутствует полная аналогия с физиологическими 

процессами в человеческом организме, где ПИЩА постепенно расщепляется до 

состояния минерального и биологического состава, из нее извлекается 

энергия, и все это вместе становится строительным материалом для роста и 

жизнедеятельности организма, а также его энергетического поддержания. 

Остатки-отходы выходят вовне и утилизируются. Все эти процессы налажены 

и в экономике Державы Света. 

 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 
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Самая главная ценность в Державе Света – это ЭНЕРГИЯ во всех ее 

проявлениях. Совокупный Сырьевой Продукт дает Первичную Природную 

Энергию, которая посредством человеческого творчества превращается в 

Психическую, Физическую, Эмоциональную, Ментальную и Духовную 

Энергию.  

С помощью физической энергии, которую называют еще физической 

силой, Человек создаёт и обустраивает все объекты материальной жизни. 

Труженики промышленности и сельского хозяйства – это суть физические 

творцы. 

Эмоциональной энергией обладают работники культуры, образования, 

просвещения, искусства. Продуктом творчества эмоциональных творцов 

являются: произведения литературы, предметы искусства, культуры, 

архитектуры, что в конечном итоге направляется на развитие Умов и 

воспитание Душ  соотечественников.  

Ментальную энергию, выраженную в открытиях и достижениях науки и 

техники, производят Ментальные Творцы. Это все представители Высшей 

научно-технической творческой элиты. 

А Высшую Психическую Энергию Человеческого Духа – Благодать – 

производят ТВОРЦЫ Человеческого Сознания - Просвещенные Люди, которых 

издавна называли Святыми и Светочами Нации. 

 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

ПРОДУКТА ЦИВИЛИЗАЦИИ? 

 

Первичный Сырьевой Продукт  и Психическая Энергия человека являются 

базой для создания Продукта Цивилизации. Так, всем известный Закон 

Сохранения Энергии требует, чтобы однажды произведенная посредством 

природных процессов или человеческой деятельности энергия не исчезала, а 

принимала иные формы или трансформировалась в более тонкие энергии и 

формы. 

Например, простая пища, употреблённая человеком за обедом, становится 

впоследствии его физической силой, эмоциями или мыслями. Таким образом, 

Физическая, Эмоциональная и Ментальная силы человека – ЕГО 

ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – имеют свое начало в обыкновенных потребностях 

человека: пище, одежде, жилье, транспорте, отдыхе, а значит, в первичном 

промышленном и сельскохозяйственном сырье, из которых они сделаны. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ Человека, в свою очередь,  откладываются в 

продуктах человеческого труда и творчества. Список их бесконечен: сады, 

дома, дороги, транспорт, одежда, произведения искусства и культуры, 

архитектура, открытия в науке и технике, великие достижения Духа.…  

Всё вместе это – ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, в основе которого лежит, 

прежде всего, именно Первичный Сырьевой Продукт,  но обязательно 

одухотворенный Человеческим Творчеством, его ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ! 

 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ БАГОСОСТОЯНИЯ  

НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Первичный Сырьевой Продукт плюс ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ человека 

являются основой для благосостояния нации в Державе Света! Первичный 

Сырьевой Продукт – это продукты сельского хозяйства, промышленное сырье 

минерального происхождения; все энергоносители, включая электричество и 

атомную энергию; все продукты лесного и водного происхождения.  

В Первичном Сырьевом Продукте заключена ВСЯ Энергетическая и 

Минеральная база для полноценного обеспечения Живого  Организма 

Священного Человека, коим является  Держава  Света. Но без творческой 

мысли, высоких эмоций и физических сил  нации, ее ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

людей Экономика не может обойтись.   Первичный Сырьевой Продукт, 

одухотворенный Психической Энергией тружеников Державы Света, 

производится, перера-батывается и перераспределяется как в пользу каждого 

отдельного Гражданина, так и на Общее Благо. 

 

В ЧЕМ ТАЙНА ДЕНЕГ? 

 

Деньги – эквивалент энергии! Это аксиома, не требующая доказательств. 

Но мы все же поговорим об этом более подробно.  

Человек за свои деньги обычно покупает: Пищу, Одежду, Жилье, 

Транспорт, Досуг, Услуги…. Все это жизненно важные для человека ПРЯМЫЕ и 

КОСВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ. Следовательно, истинным обеспечением Денег 

является ЭНЕРГИЯ. 

Источник ВСЕХ ЭНЕРГИЙ – всё тот же Первичный Сырьевой Продукт, 

получаемый в результате хозяйственной деятельности всех членов общества 
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Государства Держава Света, как для личного  пользования, так и для Общего 

Блага.  

Согласно Закону Сохранения  Энергии, для того чтобы Первичный 

Сырьевой Продукт мог полноценно влиться в экономический оборот страны, 

его следует обеспечить допол-нительным ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ. Для 

этого, в конце каждого хозяйственного периода в Державе Света выпускается 

дополнительная денежная масса, полностью обеспечивающая наличие 

дополнительных энергий, содержащихся в Совокупном  Первичном Сырьевом 

Продукте. А эти дополнительные деньги  формируют, в свою очередь, основу  

Государственной Казны Державы Света. 

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

Совокупный Сырьевой Продукт производится ВСЕЙ Нацией. 

Производителями являются либо отдельные граждане, либо общины, либо 

государственные производители, но в любом случае ЭНЕРГИЯ Первичного 

Сырьевого Продукта идет на Общее Благо, поскольку  поступает в  Единый 

Экономический Оборот  Государства Держава Света. 

 Следовательно, денежный эквивалент также является Общественным 

Достоянием, которым управляют  Сердце и Мозг Державы Света – Государыня 

и  Правительство. Они употребляют эти средства для оптимального 

Государственного Жизнеобеспечения, умножая и укрепляя Общее Благо, и 

достигая, с помощью этих средств, приоритетных Целей на данном этапе  

развития Державы Света. 

 

БЕРЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО НАЛОГИ СО СВОИХ ГРАЖДАН? 

 

Если Государственная Казна в Державе Света формируется за счет 

простого обеспечения Первичного Сырьевого Продукта новой денежной 

массой, то у государства полностью отпадает необходимость взыскивать 

налоги с населения. Таким образом, Государство получает 100-процентную 

прибыль от той хозяйственной деятельности, которой занимается население 

Державы Света в свою пользу и на Общее Благо! А труженики сами 

распоряжаются как продуктом своего труда, так и доходами от его 

реализации. 
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В Державе Света все являются ТВОРЦАМИ, которые абсолютно свободны в 

выборе рода своей деятельности и употреблении заработанных средств.  

 

ЕСТЬ ЛИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА НАЛОГИ  

НА НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УРОВНЯХ?  

 

На уровне Губерний, Земств и Общин все участники хозяйственной 

деятельности в Державе Света могут делегировано сами учреждать те налоги в 

местные бюджеты, которые обеспечат охрану порядка, строительство, 

содержание и пользование объектами общественной значимости, другие 

общественные нужды. Процентное содержание этих налогов определяется 

исходя из местных условий и  общинных возможностей.  

  

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Вся денежная масса в Державе Света исполняет роль крови в организме. 

Полноценное энергетическое и сырьевое обеспечение денег, гарантирует 

оптимальное наличие, необходимых для жизнедеятельности Организма, 

средств. Но для того, чтобы доставить эту «обогащенную кровь» в нужном 

направлении, необходима здоровая  кровеносная  система.  

Как известно, в организме кровеносная система делится на два основных 

потока – венозный и артериальный. Кроме того, существует еще и 

капиллярная система, то есть сеть мельчайших  сосудов, которые, в свою 

очередь, доставляют кровь в отдельные клетки органов. Таким же образом 

устроена и банковская система в Державе Света, где существует 

Государственная Банковская Система, состоящая из Отраслевых Банков, а 

также малая  банковская система, которая функционирует на уровне местных 

органов – Губерний, Земств, Общин. 

Государственные Отраслевые Банки управляются Мозгом – 

Правительством Державы Света в Общегосударственных  Целях. А банки 

местных органов – их владельцами в собственных целях и на Общинное Благо, 

но не выходят из единого финансового оборота страны. 

 

ДЕНЬГИ – СРЕДСТВО ИЛИ ЦЕЛЬ? 
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Деньги – это средство для достижения главной цели человеческой жизни 

– просвещения его сознания. В Державе Света Деньги никогда не являются 

дефицитом, потому что прибывают в  хозяйственный оборот в полном 

соответствии с вновь произведенным всей Нацией Совокупным  Сырьевым 

Продуктом. Поэтому полностью исключается использование денег в 

следующих целях: 

1. Как ростовщический товар.  
2. Как объект спекуляции на их дефиците. 

3. Как капитал в виде формы закабаления одних граждан и 
господства над ними других. 

Все перечисленные виды деятельности в Государстве Держава Света 

являются преступными и караются Законом о Национальной и Общественной 

Безопасности. 

 

ДАЮТ ЛИ БАНКИ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Плата за пользование  кредитами  в Державе Света ЗАПРЕЩЕНА и 

карается как преступление. Ростовщичество во всех его проявлениях – 

пережиток Системы Тьмы, страшная ловушка для  закабаления людей, 

поэтому в Державе Света нет процентных надбавок ни за хранение денег в 

банках, ни процентных плат за пользование деньгами.   

  

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕННОСТЬ ДЕНЕГ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Ценность денежной единицы в Державе Света определяется тем 

количеством энергии, которое можно за нее приобрести на внутреннем или 

внешнем рынках. Сюда входит и количество энергоносителей, которые можно 

купить за денежную единицу, и энергетическая ценность любого пищевого 

или лекарственного продукта. Именно такая же зависимость остается в полной 

силе  при обмене денег Державы Света на иностранные валюты с целью 

экспорта или импорта товаров на международных рынках. 
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МОГУТ ЛИ БЫТЬ ДЕНЬГИ ЭКВИВАЛЕНТОМ ЭНЕРГИИ ТРУДА И 

ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА? 

 

Обеспечивая денежным эквивалентом Совокупный Сырьевой Продукт, в 

конце каждого хозяйственного периода Государство Держава Света получает 

дополнительные возможности достойно оплачивать труд ВСЕХ Творцов. 

В Системе Тьмы изначально заложена злокачественная система оплаты и 

вознаграждения за физический и духовный ТРУД. А так как в Державе Света 

всякий труд – это, прежде всего, возможность ТВОРИТЬ, то всё ТВОРЧЕСТВО 

людей находится в коооперативном ВЗАИМООБОРОТЕ.  

 Например, прежде чем что-то строить, каждый физический творец 

должен получить ПРОЕКТ или ПЛАН строительства. Он должен быть 

организован, обучен, образован, обеспечен технологиями, инструментом и т. 

д. Поэтому НАЧАЛО общему творческому процессу в Державе Света придают 

Эмоциональные и Ментальные Творцы, которые ТВОРЯТ сначала в Тонких 

планах Бытия свои МЫСЛЕФОРМЫ, прежде чем продукт творчества 

физических творцов становится видимым и осязаемым. 

Поскольку в Государстве Держава Света все общество заинтересовано в 

умножении Общего Блага, то оно обеспечивает в полном объёме потребности 

ВСЕХ Творцов в виде Денежного Эквивалента, который, кроме того, что 

удовлетворяет их потребности в Пище, Одежде, Жилье, Транспорте, Досуге, 

обеспечивает постоянный рост Высшей Эмоциональной, Интеллектуальной и 

Духовной деятельности.  

 Таким образом, дополнительная денежная масса, выпущенная в 

хозяйственный оборот страны, опосредованно обеспечивает абсолютно ВСЕ 

виды Высших Психических Энергий, генерируемых творцами Державы Света, 

– ее Духовную, Ментальную, Эмоциональную и Физическую Элиту. 

 

В КАКОЙ ФОРМЕ СУЩЕСТВУЮТ ДЕНЬГИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Новые Деньги выпускаются в обращение как эквивалент Энергии, 

содержащейся в Совокупном Сырьевом Продукте,  производимом в  

определенный хозяйственный период. В Державе Света Деньги обеспечены 

ТОЛЬКО ЭНЕРГИЕЙ, а не золотом или валютой иностранных государств, как 

это принято в Системе Тьмы. Таким образом, форма выражения денег может 
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быть самой разнообразной и исходить из целесообразности в необходимости  

быстрого их оборота в финансовой системе и при хозяйственных связях.  

Поэтому деньги могут быть бумажными, металлическими, в виде слитков 

драгоценных металлов, кристаллов драгоценных камней, бартера прямых 

энергоносителей (газа, нефти, электричества, сельскохозяйственного сырья), 

валюты для расчетов с иностранцами, информации, записанной на магнитных 

картах быстрого расчета… 

Каждое движение денег в финансовой системе – это приведение в 

движение ЭНЕРГИИ, заложенной во всех видах творческой деятельности 

Нации  в Державе Света.  

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВНУТРЕННИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Вся система жизнеобеспечения в Державе Света полностью зависит от 

ВНУТРЕННИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ и ТВОРЧЕСТВА НАЦИИ, поэтому ВСЕ 

источники Первичного Сырьевого Продукта, которые находятся в Земле и на 

ней самой в  пределах  Государства Держава Света, являются Общим Благом 

Гражданина, Общества и Государства и используются только на обеспечение 

всех нужд  Нации. А все Психические Энергии Нации одухотворяют Первичный 

Сырьевой Продукт и делают из него  Продукт Цивилизации Света.  

Поэтому: 

– все месторождения природного сырья и энергоресурсов являются 

достоянием нации;  

– все потоки энергоносителей, выходящие за пределы Державы Света, 

находятся под контролем специальных министерств и ведомств с целью их 

охраны от разбазаривания по дороге к потребителю (имеются в виду 

несанкционированные утечки в странах транзита); 

– большая часть энергоресурсов разворачивается на внутренние нужды 

государства; 

- та часть энергоресурсов, которая является излишней в хозяйственном 

обороте, то есть не может быть по каким-то причинам  рачительно 

использована для внутренних нужд на данном этапе, продается за рубеж за 

ЭНЕРГОДЕНЬГИ Державы Света; 
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– излишние энергоресурсы первичного сырьевого продукта могут быть так 

же обменены на реальные, энергетически равноценные товары, услуги, 

технологии, открытия, сделанные в других странах;   

– все остальные так называемые « мировые валюты» считаются в Державе 

Света «просто бумагой», не обеспеченной реальным энергетическим 

содержанием, и не принимаются к оплате за  прямые энергоносители. 

– Творцы Эмоциональных, Ментальных и Духовных энергий становятся 

достоянием нации, и для их труда и творчества создаются все необходимые 

условия. 

 

КАК ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВЛИЯЕТ  

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ? 

 

Вся экономическая деятельность в Державе Света является средством для 

достижения основной ЦЕЛИ – Роста и Эволюции  Человеческого Сознания 

через его Просвещение, Образование и  Воспитание. 

Человек, как известно, возглавляет собой  ВЕСЬ эволюционный поток 

Природы на Земле, поэтому его ПРОСВЕТЛЕНИЕ становится благоприятным  

фактором для просветления и ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ РАЗУМНЫХ  ФОРМ  БЫТИЯ 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЗЕМЛИ! 

Таким образом, Держава Света УВЯЗЫВАЕТ благополучие развития 

Сознания Человека с полным восстановлением разру-шенного Природного 

Равновесия, становясь проводником Великих Законов Бытия, которые 

обеспечивают эволюцию всего Природного Комплекса на Земле, что даёт ему 

необходимые условия для РАЗУМНОГО и ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ. А это, в свою 

очередь, та среда, где формируются и здоровые Дух, Душа и Тело Человека. 

Поэтому вся территория Державы Света с ее Природными Комплексами – 

это Живое и неделимое ТЕЛО, где любое отрицательное воздействие на него 

делает неблагополучной жизнь ВСЕХ Граждан Державы Света (клеток 

организма), выглядит как  боль и вызывает ответную реакцию Мозга и Сердца 

– Управления Державы Света для её устранения. 

 

В ЧЕМ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ? 
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Цель жизни Человека на Земле заключается в постоянной  эволюции его 

Физического, Эмоционального и Ментального сознания до полного 

ПРОСВЕЩЕНИЯ его Духа! Государство Держава Света является первым в мире 

государством, которое ставит себе в главное условие существование 

просветление сознания, как отдельного Человека, так и Общества в целом. 

Государство Держава Света первое в мире ставит Экономику на второй 

план и делает ее всего лишь Средством для достижения своей основной Цели 

– ПРОСВЕЩЕНИЯ НАЦИИ. 

В Державе Света основными приоритетами пользуются: Воспитание, 

Образование, Просвещение, Культура и Наука. 

Все это – Институты Формирования Человеческого Сознания. 

Совокупность результатов деятельности этих Институтов определяет ту 

ПРОСВЕТЛЯЮЩУЮ АТМОСФЕРУ, которая в корне отличает Державу Света от 

любого государства Системы Тьмы, поскольку её СОСТАВ сформирован на 

принципах семи ВЕЛИКИХ ЗАКОНОВ  БЫТИЯ. 

 

В ЧЕМ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ? 

 

Держава Света – это государство, где ВСЕ энергии для Общества  идут ИЗ 

ЦЕНТРА на периферию. Оно основано по образу и подобию СОЛНЦА, которое в 

Природе дает всем СВЕТ ЖИЗНИ и не требует взамен ничего кроме постоянной 

эволюции сознания всех разумных форм жизни в  Солнечной системе. 

Таким ЦЕНТРОМ в Державе Света являются Государыня- Верховная 

Водительница и Светочи Нации. ЭТО И ЕСТЬ ВЫСШИЙ СВЕТ, который 

восстанавливает собой некогда утраченный первоначальный смысл званий 

«Ваша Светлость» или «Ваше  Сиятельство» и где каждый представитель 

Высшего Света получает свое звание только благодаря своим личным заслугам 

перед  Обществом в реальных Делах, признанных и отмеченных таким 

образом ВСЕМИ гражданами Державы Света. 

Поскольку каждый новый уровень сознания Человека обуславливается 

прибавлением в его Душе дополнительного Света, то такая Личность, по 

Истине, является еще и реальным СВЕТОЧЕМ для окружающих, к которому они 

стремятся как к Доброму Теплу. А так как Сиятельный Человек не может быть 

негодяем или стяжателем по определению, то его Высочайшая 

НРАВСТВЕННОСТЬ – и есть первый  признак истинной СВЕТЛОСТИ Человека.  
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Солнце Державы Света – это Новая Аристократия, которая  излучает Свет 

своего Духа, Высочайшей Мысли, Тончайшей Эмоции, которые транслируются 

на общество, обогревают его, дают ориентиры и возвышают своим примером!  

 Психическая Энергия Высшей пробы таких Личностей является 

ДОСТОЯНИЕМ  НАЦИИ, так как именно она просветляет и питает Души 

восходящих за ними соотечественников с малым сознанием.  

 

КТО ИГРАЕТ РОЛЬ СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

В каждом живом организме есть центр, где происходит обмен  жизненных 

энергий Физического тела с телом Духовным. Этот центр называют Солнечным 

Сплетением. Такими центрами в Державе Света являются Губернаторы, 

которые хорошо знают все нужды экономики, народа и природы на 

подведомственных им тер-риториях. И в то же время они имеют полную 

информацию о государственных возможностях в данной области и могут 

действовать на государственном уровне с целью снятия местных проблем. 

В Державе Света задача Губернатора состоит в том, чтобы быть 

связующим и организующим  звеном между Государством – Солнцем и  

насущными заботами Нации, проживающей на данных территориях. 

Недооценить роль Губернатора, как Солнечного Сплетения в государственном 

организме, просто невозможно. Ведь по аналогии с живым организмом, 

Солнечное Сплетение – это мощный сгусток нервов, который налаживает 

гармоничные связи физической части человека с его Высшим сознанием. 

Только  гармоничное взаимное дополнение и является условием процветание 

Нации.  

И если физическая часть Нации продуцирует энергии, необходимые для 

существования физического организма: пищу, одежду, жилье, транспорт, 

отдых, обслуживание, то Просвещенная часть нации предоставляет обученный 

персонал из специалистов разных областей, новые сорта растений, новые 

породы животных, новую технику, технологии и т. д. А также обеспечивает 

внутреннюю  и  внешнюю безопасность и оборону… 

 Таким образом, именно  на Губернаторском уровне происходит 

постоянный  взаимно полезный обмен, который обогащает ВСЕ ОБЩЕСТВО В 

ЦЕЛОМ. 

 

КАК ВЫСТРАИВАЕТСЯ ИЕРАРХИЯ  
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ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?  

 

В Державе Света Иерархия внутри Общества выстраивается 

исключительно по Уровням Сознания. Деление по имущественной, классовой, 

партийной, религиозной, национальной, сословной… принадлежности 

отменяется навсегда и становится вне Закона. 

Значимое место в Иерархии Сознания занимают только те Личности, 

которые приносят Обществу реальную Пользу через отдачу своей Личной 

Творческой Психической Энергии на   ОБЩЕЕ  БЛАГО. Это люди: 

– Физического труда: труженики промышленности, сельского хозяйства, 

работники сферы обслуживания, торговли; 

– Эмоционального труда: работники культуры, искусства, СМИ; 

– Ментального труда: ученые, госслужащие, инженеры, архитек-торы, 

изобретатели, учителя, врачи, преподаватели, воспитатели и т.д.; 

– Духовного труда: Светочи от Науки и Техники, Высокие Поэты, 

Композиторы, Художники, Провидцы, Родомыслы, Писатели, Универсальные 

Просветленные Личности, внесшие РЕАЛЬНЫЙ вклад в становление и 

дальнейшее процветание Державы Света…  

  

КАК МОЖНО УЗНАТЬ ОБ УРОВНЕ СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ? 

 

Критерием оценки качества сознания Человека является его Психическая 

Энергия, материально выраженная в продукте его труда или творчества. 

Древний совет Мудреца – «судить о человеке по РЕЗУЛЬТАТАМ  его дел» – 

становится актуальным во всей полноте.  

Реальным продуктом человеческого труда и творчества являются самые 

разнообразные достижения. Это могут быть предметы быта, дома, дороги, 

хорошо воспитанные дети, сады, предметы искусства и народного промысла, 

новые сорта огородных культур, ухоженные угодья, словом ВСЕ реальные 

результаты и достижения Личности на поприще его личного творчества и 

труда, но  обязательно входящие в  оборот ОБЩЕГО БЛАГА. 

 Люди, совершившие Открытия или принесшие Идеи, которые 

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ жизнь и труд своих Граждан; сотворившие Великие 

Художественные Произведения, просветляющие их души, словом, ВЫНЕСШИЕ 

Нацию на более высокий уровень Сознания к новым вершинам 
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ПРОСВЕЩЕНИЯ, – это и есть СВЕТОЧИ Нации, заслуги которых оцениваются по 

Высшему разряду Почести и  Славы. 

Но в Державе Света полностью отсутствует такой критерий оценки 

качества сознания, как «финансовый успех», так как он определяется самыми 

низменными потребностями самого человека и общества, что является 

критерием оценки их «успеха» в Системе Тьмы. 

 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?  

 

Залог здоровья и процветания Нации в Державе Света заключается в том, 

чтобы каждая его клеточка и каждый его орган всегда были обеспечены 

достаточным количеством Жизненной  Энергии. Поэтому всякое незаконное 

перераспределение этой Энергии, в виде денег, товаров, энергетических 

ресурсов, человеческой Физической, Эмоциональной и Ментальной Энергии 

является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и пресекается органами Закона и Порядка. 

 

КАК НАЗЫВАЕТСЯ НЕЗАКОННОЕ  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ? 

 

К незаконному перераспределению  энергии относятся все виды краж. 

Так, например, физическая сила человека, отнимаемая у него в виде любых  

форм эксплуатации. Эмоциональная сила незаконно утекает в виде предметов 

творчества: картин, открытий, изобретений, технологий… Интеллектуальная 

энергия  утекает в виде «утечки мозгов», когда обученные специалисты 

уезжают в другие страны, чтобы  питать их  хозяйство своей Ментальной 

энергий. К потере ментальных энергий относятся также несоблюдение 

авторских прав на интеллектуальную собственность.  

Незаконный увод из Державы Света Природных, Людских, Генетических, 

Энергетических, Сырьевых, Культурных, Технических, Технологических, 

Интеллектуальных, Ментальных и других ценностей считается преступлением 

и пресекается с помощью ВСЕХ СИСТЕМ ОХРАНЫ и ЗАЩИТЫ! 

 

КАКОВЫ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 
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Гармония между Духовной и Физической природой Человека – это его Ум, 

Здоровье, Сила и Красота. Именно оптимальный обмен этими энергиями в 

Человеческом организме и обеспечивает эту Гармонию. Но если этот обмен 

энергий нарушается по каким-то причинам, то происходит  сбой, неизменно 

ведущий к болезни органов и даже к смерти всего организма.  

Издревле каждый человек наделен многими функциями, позволяющими 

себя защищать. Это физическая сила, сноровка, ловкость, интеллект, словом, 

– данные свойства и приобретённые навыки, дающие возможность выживать 

во внешнем мире. В приложении к ДСС, это: Дипломатия, хорошо оснащенная 

и обученная Армия, Спецслужбы всякого рода, отдельные Агенты-Личности, 

способные заменить иногда целые армии… Сильный и  уверенный человек 

редко подвергается нападению со стороны агрессоров.  

Так и сильное государство – если оно может постоять за свои  интересы.  

Для  борьбы с неоправданными потерями энергии внутри страны, в результате 

незаконного перераспределения энергий  в пользу отдельных ее граждан в 

ущерб другим (кражами, грабежами, мошенничествами и прочим), в Державе 

Света на уровне Государственных служб существует Милиция, Следственные 

Органы, Суды, учреждения для изолирования  преступников… 

А на уровне местных самоуправлений – Силы Местной Охраны и 

Безопасности, которые находятся в ведомстве и под руководством 

сотрудников Национальной Безопасности – государственных служащих. 

 

КАК РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ ДЕРЖАВА СВЕТА? 

 

Каждый Человек проходит несколько основных  этапов своей жизни, от 

зарождения в чреве своей  матери, через рождение,  детство, юношество,  

зрелость, человек, наконец, приходит к старости. Старость – это пора 

мудрости, но она близка и к физической смерти и часто наводит на печальные 

размышления, но они не должно лишать  человека оптимизма, поскольку  он, 

будучи по природе своей Священным, всегда находится в круговороте своих 

рождений и смертей... Это относится и  к Государству – Священному Человеку! 

За время своей жизни человек накапливает значительный потенциал 

своего Сознания и становится мудрым и опытным. И Природа будет слишком 

расточительна, если все жизненные накопления человека вдруг пропадут без 

дальнейшего употребления.    
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И действительно, согласно Закону Реинкарнации, который известен 

обывателю как Закон Эволюции, они становятся  Нетленными Богатствами 

Человеческого Духа, которые позволяют ему эволюционировать во многих 

рождениях, в разные исторические  времена, для того чтобы однажды 

достигнуть Высшего Духовного Развития на Земле и родиться в совершенно 

Новой форме –  Огненного Человека в иных Мирах. 

Держава  Света – это Государство-Младенец, которое должно пройти ВСЕ 

стадии развития Личности. А это значит, в начальной стадии оно должно 

расти, физически укрепляться, пользоваться любовью и заботой Родителей и 

Высших Попечителей – Сил Света.  Затем оно должно учиться, взрослеть, 

постигать Премудрости  Высшего Разума и восходить к Высотам Духа, вместе с 

правом на это каждого своего гражданина... 

 

КАКАЯ ЗАДАЧА У НАЦИИ ДЕРЖАВЫ СВЕТА  

НА БЛИЖАШИЕ СТО ЛЕТ? 

 

Необходимость физического роста и укрепления Государства Державы 

Света в пору его младенчества и определят  его основную задачу нации на 

ближайшее столетие. Она заключается в росте количества и качества 

народонаселения на территории Новой России.   

Объявляется столетие под символом: ДОМ – МАТЬ – РЕБЕНОК, где  

ЭКОНОМИКА – СЛУЖАНКА, а ПРОСВЕЩЕНИЕ – ГОСПОЖА. 

Другими словами, ВСЯ Нация в Державе Света устремляет свои 

творческие силы для обеспечения всем необходимым своих новых Граждан и 

их матерей, а те, в свою очередь, укрепляют Державу Света новыми 

здоровыми и просвещенными гражданами.  

Небесная Россия приготовила к рождению в дар Миру целую плеяду ярких 

Гениев и Героев, которые поведут уже целый Мир в Новую Эпоху. Но прежде 

всех их должны родить простые матери и защитить отцы.     

 

О КОМ ЗАБОТИТСЯ ВСЯ НАЦИЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?  

  

Матери и Дети на всех стадиях их роста и становления  Личности, от 

зарождения в утробе матери до 21 года, являются объектом заботы и 

попечения ВСЕГО общества в целом и каждого его гражданина в отдельности 
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Министерства и Ведомства Социального, Воспитательного и 

Образовательного уровней призваны обеспечивать все необходимые условия 

для организации роста и формирования новых граждан Державы Света. 

Министерства и Ведомства Экономических направлений  обеспечивают все 

необходимые условия в работе Экономики таким образом, чтобы все насущные 

потребности новых молодых поколений Державы Света были полностью 

удовлетворены всеми необходимыми ресурсами для их жизни и роста. 

 

СКОЛЬКО ЛЕТ НЕОБХОДИМО ДЕРЖАВЕ СВЕТА  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ? 

 

На полноценное физическое развитие Державы Света потребуется около 

ста лет. За это время Священный Младенец – Государство Держава Света – 

вырастет, окрепнет и пройдет начальную школу, постигая самые простые 

Премудрости Мироздания через Новое осмысление уже достигнутых вершин в 

науке, их систематизацию и выбраковки предыдущих заблуждений…  

Этому способствует  Новое Знание – Теория Абсолютного Света,  которая 

систематизирует все известные знания и теории, открывает механизмы 

действия Высших Законов Бытия, а по сему открывает путь на новый виток 

развития цивилизации на Земле. 

Новая Научная Парадигма объединит ВСЕ науки в Единой Системе и даст 

мощный импульс для развития Нового Мира -  Цивилизации СВЕТА.  

Но началом всему станет именно Государство Держава Света, где все 

открытия и достижения человеческого Творчества и Разума, не 

востребованные в Системе Тьмы, становятся нужными и желанными.  

 

 КАК ЖИВУТ МАТЕРИ И ДЕТИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

В настоящее время огромные территории богатой страны пустуют и 

заполняются поселенцами из чужих государств. Население старой России 

сокращается катастрофически  на миллион – полтора человек в год. Об этом в 

начале 21 века медики и политики  открыто говорят, но мало кто рассуждает 

об истинных причинах происходящего. 

На самом деле одна из первых причин того, что матери вынуждены 

убивать своих детей в утробе и отказываться от своих новорожденных детей в 
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пользу  улицы, чужих людей или государства  только лишь в том, что они не 

могут ничего дать своим детям из того, что им необходимо для жизни и роста! 

Матери часто и сами не защищены от нищеты и безысходности по причине  

демографического перекоса, устроенного Системой Тьмы в пользу  

преобладания количества женщин над количеством мужчин. Перманентные 

войны, катастрофы, преступность, тюрьмы, пьянство, наркомания, суицид, 

болезни забрали из жизни множество молодых мужчин, а несколько 

поколений молодых и сильных женщин осталось без защиты и поддержки.  

Держава Света берет на себя полное обеспечение каждого 

новорожденного ребенка и его матери. В ближайшие сто лет все дети 

Державы Света и их матери являются объектом заботы и попечения ВСЕЙ 

НАЦИИ. Это означает, что каждая женщина-мать получает полное обеспечения 

для себя самой и каждого своего ребенка. В понятие «полное обеспечение» 

входит денежный эквивалент всего, что необходимо для  растущего человека: 

пища, одежда, жилье, транспорт, отдых, образование, просвещение, 

здоровье… Согласно Законам Державы Света, каждый ребенок обеспечен всем 

необходимым от рождения до своего совершеннолетия в 21 год! 

   

МАТЕРИНСТВО – ЭТО ТОЛЬКО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИЛИ 

ЖЕРТВЕННАЯ МИССИЯ? 

 

Каждая женщина-мать выполняет почетную жертвенную миссию по 

рождению и воспитанию новых граждан Державы Света. За этот  нелегкий 

труд она получает государственную заработную плату с начала своего 

материнства и до совершеннолетия своего последнего ребенка! В понятие 

«заработная плата» входит денежное выражение всех ее насущных 

потребностей в пище, одежде, жилье, транспорте, отдыхе и  просвещении. 

При этом совершенно неважно, есть в этой семье отец или нет. КАЖДАЯ семья 

Державы Света  богатеет своими детьми, а Государство богатеет 

полноценными гражданами! 

 

ЧТО ЖДЕТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

В системе тьмы каждый человек приходит к своей старости с разными  

результатами. Один становится «развалиной» моральной и духовной. Другой – 

умудренной Личностью с множеством достоинств, но лишенной здоровья и 

сил. Третий – бездумным «растением» с размягченными мозгами… Система 

Тьмы всегда использовала человека до его последних возможностей, а затем 
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выбрасывала на обочину жизни без возможности восстановления его сил, не 

говоря уже о возможности обеспечения его насущных потребностей. 

Так, средняя пенсия, в денежном эквиваленте, пенсионера России в 

настоящее время не покрывает даже возможности приобретения простых 

продуктов питания. Об одежде, возможности  оплаты достойного  жилья, 

транспорта и отдыха нет и речи! К тому же Система Тьмы отбирает у пожилых 

людей возможность получения от хищных пенсионных фондов честно 

накопленных их трудом денег – пенсионный возраст все увеличивается, а 

срок жизни людей катастрофически уменьшается. Так, например, мужчины 

уходят на пенсию в 60 лет, притом что средний срок жизни мужчин в России 

равен 57 годам! 

В Державе Света вопросы пенсионного обеспечения  требуют особого 

внимания. Исходя из реалий жизни, в настоящее время в пенсионный возраст 

вступают люди, выжатые Системой Тьмы, оплатившие своим трудом и 

здоровьем все ее хищнические  потребности. Многие из них уже не способны 

к активной жизни и посильному труду в обществе. Для них простая жизнь в 

достатке и покой являются настоящей мечтой и счастьем, а простое 

восстановление своих душевных и физических сил – неосуществимой мечтой. 

Но едва оторвавшись от дел, такие люди умирают от  угасания сил и утраты 

смысла существования. 

Пожилые люди в Державе Света имеют совершенно иные показатели 

возраста истинной старости и немощи, поэтому есть необходимость 

кардинально менять представления самих пожилых людей и со временем 

пересматривать Законы о пенсионном обеспечении в зависимости от  реалий 

времени и условий жизни человека в новом государстве. 

 В настоящее время пенсионный возраст пожилых людей, использованных 

Системой Тьмы, наступает в 50-55 лет. При этом и мужчины, и женщины 

приходят в него одинаково обессиленными и обездоленными.  

Поэтому в самом начале существования Державы Света  пенсионный 

возраст и мужчин, и женщин наступает в 55 лет.  Пенсионное обеспечение в 

денежном выражении обеспечивает достойное питание, одежду, жилье, 

транспорт, отдых и  медицину. При этом все люди пенсионного возраста 

смогут активно участвовать в жизни общества и получать дополнительные 

заработки  к своим пенсиям. Труд на приусадебных участках – это такое же  

общественно значимое творчество, как и воспитание детей и внуков.  

Пожилой человек в Державе Света будет чувствовать свою силу и 

значимость в обществе, поэтому сам откажется от государственного 

содержания. Его просвещенное сознание потребует от него активной и 

продуктивной жизни  до  самого последнего  дыхания в этом мире.   В 
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Державе Света старость не может быть немощной и бездеятельной. Пожилой, 

умудренный жизненным опытом человек Державы Света проявляет себя в 

активной жизни до глубокой старости и этим зарабатывает себе достойные 

средства на жизнь, не спрашивая пенсионного обеспечения. Только в 

отдельных случаях, глубокая немощь или болезнь, имеются причины для 

прекращения активной жизни пожилого человека будущего и обеспечения его 

государственным содержанием. 

 

КАКАЯ АРМИЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Держава Света – первое в мире государство принципиально нового типа, 

которое  в корне отрицает все условия сложившейся веками Системы Тьмы. 

Одним своим существованием оно показывает пример другим государствам и 

их гражданам совершенно новой организации  жизни людей, экономики, 

финансов, промышленности, сельского хозяйства, природопользования, когда 

человек будет счастлив во все периоды своей жизни…    

Народы других стран очень быстро разоблачат своих правителей-

злоумышленников и «теневые правительства» Системы Тьмы, убедившись на 

примере Державы Света, что экономика и политическое устройство их стран 

противоречат национальным  интересам. Но «власть и деньги имущие» вряд 

ли так сразу захотят отдавать свои позиции. Поэтому есть основания полагать, 

что в Державе Света не станут отказываться от армии, которая будет призвана 

защищать свой народ, территории, природные богатства  и свои достижения 

от любых посягательств. Но, в отличие от армии,  организованной для защиты 

России, построенной по законам  Системы Тьмы, армия Державы Света 

призывает к службе не только юношей, но и девушек. 

 

КТО СЛУЖИТ В АРМИИ ДЕРЖАВЫ СВЕТА?   

 

Юноши и девушки служат в армии Державы Света наравне  и 

добровольно! При этом  молодые люди имеют возможность не только 

приобрести военные специальности в армии, но и укрепить свое физическое, 

эмоциональное и духовное здоровье. Армия также помогает молодым людям 

из разных концов страны встречать друг друга как будущих супругов.  

Армия Державы Света формирует сознательных ВОИНОВ СВЕТА. Каждый 

такой воин в отдельности стоит целой группы «оболваненных» и сломленных 

воинов Системы Тьмы. Для того, чтобы такие ВОИНЫ СВЕТА появились 
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необходимо особенное воспитание и постоянная забота старших по званию и 

возрасту военных о вновь пришедших новичках. Времена злокачественной 

«дедовщины», когда младшие воины подвергались унижениям и насилию со 

стороны старослужащих, уйдут в историю как одно из уродств Системы Тьмы. 

 

 

 

ЧТО ОЖИДАЕТ СЕМЬЮ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Проекция Великих Законов Бытия распространяется на ВСЕ Законы 

Державы Света. Законы о браке, детях, родителях, стариках,  о СЕМЬЕ во всех 

ее проявлениях и нуждах – особая забота. Поскольку семья – это первичная 

клеточка в здоровом организме, то и законодательство о семье и ее 

благополучии очень существенно. Здоровая семья формирует  здорового 

человека, а значит, и саму Державу Света. 

Специальные законы, направленные на восстановление народонаселения 

страны целиком и полностью направлены  на укрепление семьи. 

Раскрепощение семьи от постоянной заботы о хлебе насущном, позволяет ее 

членам заниматься любимыми делами, проявлять себя в самом разнообразном 

творчестве, которое  отныне не будет зависеть только от заработков, но и 

будет отвечать насущной задаче людей – ПРОСВЕЩЕНИЮ сознания на всех 

этапах их жизни.  

Семья – это добровольный союз мужчины и женщины. Но когда семья 

создается на расчете, зависит от удачи или ударов судьбы, то дети в ней 

получают душевные травмы, в дальнейшем определяющие их собственную  

плохую судьбу, а значит и судьбу государства в целом. В Державе Света все 

дети защищены государством с самого зачатия до их совершеннолетия!   

Полная свобода и раскрепощение мужчины и женщины  позволяет им и в 

детородный период реализовывать свои творческие потенциалы. Привычка 

относиться к мужчине только как добытчику, а к женщине – как рабыне 

кормильца, унижает и того и другого. Семья, уверенная в том, что каждый 

рожденный в ней ребенок будет обеспечен до совершеннолетия, не станет 

убивать младенца в утробе матери, а даст ему жизнь. Таким образом, каждая 

семья богатеет именно своими детьми, ведь потребности большой семьи много 

меньше, чем маленькой! 

 

ЧТО СОДЕРЖАТ ЗАКОНЫ О ТРУДЕ? 
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Законы о труде в Державе Света также направлены на  

усовершенствование сознания Человека. Именно в труде человек постоянно 

совершенствуется. Но только в том случае, если этот труд доброволен, 

целесообразен, направлен на созидание и всесторонне осознан тружеником. В 

случае отсутствия перечисленного Человек теряет интерес к труду, тогда он  

становится для него РАБОТОЙ, от слова РАБ. Такая работа переводит Человека 

из условий  совершенствования в режим 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 происходящего вокруг. Пьянство, апатия, тупое 

провождение свободного времени – повальная болезнь в Системе Тьмы. Труд в 

Державе Света станет свободным и радостным. 

 

КАК ИСКОРЕНЯЕТСЯ ПЬЯНСТВО И НАРКОМАНИЯ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Алкоголь – это  ЭНЕРГИЯ,  якобы «компенсирующая» чрезмерные затраты  

Психической Энергии Человека в Системе Тьмы, повышающая эмоциональный 

уровень человека. На самом деле все наркотические средства заставляют 

работать человеческий организм в  аварийном режиме, расходуя все его 

жизненные потенциалы в очень короткие сроки. За незаконные подъемы 

эмоций до Высшего Мира, где Благодать на мгновение осеняет душу 

наркомана или пьяницы, он обязан платить падением в Нижние демонические  

миры, где должен потом терпеть страшные муки душевной и физической 

ломки. В этом и есть ловушка Системы Тьмы! Выжать из Человека его 

физические и эмоциональные силы, а также заглушить его мысли – вот 

основная задача Системы Тьмы. Наркотики и спиртное – самое действенное 

средство для достижения этой цели. Смерть в молодости от полного упадка 

сил и разложения организма – вот судьба каждого алкоголика и наркомана.   

Причина алкоголизма и наркомании кроется еще и в том, что Система 

Тьмы не дает молодым людям возможности яркой и полной жизни, отсюда 

появление у них апатии и недовольства собой и окружением, которые принято 

у многих компенсировать алкоголем или наркотикам. 
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В Державе Света каждый человек наделен всеми возможностями для 

организации такого образа жизни, который ему ближе всего.  Поэтому 

пьянство и наркомания категорически отвергнуты основной частью общества. 

Но для уже сложившихся «любителей» алкоголя и наркотиков в Державе 

Света, по Закону Свободы Выбора, будет неограниченный доступ к 

вожделенным ядам. Они будут получать и спиртное, и наркотики как 

лекарство от их болезненной зависимости до самой смерти в закрытых 

заведениях. Это убережет общество от их преступлений в поисках денег для 

приобретения наркотиков или  спиртного и от стимула наживы для других за 

их распространение. 

К тому же здоровые молодые люди Державы Света станут иметь 

возможность ходить на экскурсии в эти закрытые заведения, где деградируют 

и разлагаются алкоголики и наркоманы, чтобы видеть воочию, как гибельна 

эта зависимость и к чему она приводит сознание и личность Человека. 

Пройдет совсем немного времени, и Держава Света полностью 

освободится от черного наследия Системы Тьмы – наркомании и пьянства. Это 

произойдет потому, что ощущение всеобщей  Благодати станет самой реалией 

жизни в государстве. А такое ощущение посильнее всех эйфорий, которые 

придуманы в Системе Тьмы.   

 

ВОЗМОЖНА ЛИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА БЕЗРАБОТИЦА? 

 

В конце 20 века рухнули огромные производственные монстры. Тысячи 

людей остались не у дел. Система Тьмы много лет отучала их от всякой личной 

инициативы в организации своего труда и творчества. Человек Системы Тьмы 

привык, что для него готовили  участок работы на производстве или в 

сельском хозяйстве, а он отдавал там свою физическую силу. Так было при 

Советской власти.  

Но пресловутая «либеральная демократия», в лице своих  корыстных 

предводителей, в 90-х годах разбила все связующие звенья в 

производственных процессах целой страны. И стразу после этого безработица 

стала уделом многих тысяч людей. Научиться в одночасье организовывать 

свое рабочее место многим оказалось не под силу. Отсюда появление 

множества обездоленных людей, живущих на пособие по безработице и 

социальные льготы. 

В Державе Света отсутствует понятие «безработный», так как нет людей, 

которые ничего не делают. Любое дело – это и есть труд и творчество. Мать 

рожает и воспитывает  детей – это труд и творчество. Женщина заботится о 
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своей семье – это труд и творчество. Писатель или поэт пишут свои книги – 

это труд и творчество. Садовник сажает деревья и ухаживает за цветами – это 

труд и творчество. Хозяин ремонтирует свой дом – это все тот же труд и 

творчество… 

 Все люди находятся в постоянных трудах и деятельности, поэтому 

никогда нельзя сказать, что они безработные. Другое дело, что в Системе 

Тьмы такие труды не считаются ценными и поэтому не оплачиваются. 

Хронический дефицит денег в Системе Тьмы  породил исключительно 

коммерческие отношения людей, при которых никто не вкладывает денег, 

если не видит реальной прибыли от этих вложений. 

Разумная кооперация в Державе Света – это тот естественный фактор 

жизни, который связывает всех ее граждан в единых трудовых и творческих 

взаимоотношениях. Труд – это неотъемлемое право каждого человека. Но 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 простым огородничеством – он 

все равно трудится на ОБЩЕЕ БЛАГО. Результатом его труда становятся  

хорошие дети, красивые цветы в палисаднике, добротный и ухоженный 

частный дом.  Средства для жизни каждый получает в результате обмена 

продуктов своего труда на деньги или другие необходимые товары. 

 

КАКАЯ ТОРГОВЛЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Торговля частная, кооперативная, государственная – это механизм 

перераспределения материальных благ и энергетических ресурсов. 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 Света. Всякие нечистые помыслы продавца, желание обмануть или 

обсчитать своих клиентов неизменно отравляют продаваемые  товары, а 

значит, негативно влияют на здоровье граждан Державы Света. Нечестные 

торговцы должны  быть удалены из этой сферы труда. И наоборот, хорошие 

торговцы или купцы должны быть прославляемы.  

 

В ЧЕМ ПРИРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
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И ЗАДАЧА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Цель жизни человека на Земле – в просвещении и росте его сознания. 

Каждый из Законов Державы Света основан на Великих Законах Бытия и 

направлен на организацию физического, эмоционального и ментального 

благоденствия, воспитания и образования каждого человека в отдельности и 

Нации в целом. Всякая деятельность, направленная ПРОТИВ указанных целей 

в Державе Света, является преступлением.  

Следует также знать, что природа преступления всегда предусматривает 

необоснованное притязание на ЭНЕРГИЮ в самых разных ее проявлениях. 

Тунеядец, вор, проходимец, бандит затрачивают немало усилий для того, 

чтобы отобрать у другого человека или общества ЛИБО ДЕНЬГИ, ЛИБО 

ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ.  

Поэтому ПРЕСТУПНОСТЬ – ЭТО ЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В СВОЮ ПОЛЬЗУ. Получается, что все 

преступники в той или иной степени – ВАМПИРЫ! 

Кража, финансовое манипулирование деньгами, коррупция, махинации, 

ограбления, насилие – это основные способы такого перераспределения. Ведь 

деньги – это эквивалент  энергии в разных ее видах! На добытые преступным 

способом деньги можно купить пищу, одежду, жилье, транспорт, предметы 

роскоши, наркотики, удовольствия… 

Чем крупнее объем энергии, украденной у общества, тем более тяжкое 

преступление совершено. Так, например, уличный мальчишка, укравший хлеб, 

чтобы выжить, не может сравниться в своем преступлении с олигархом, 

который украл природные ресурсы у целого народа! 

Задача Охранительных органов в Державе Света состоит в том, чтобы 

предотвратить незаконную утечку Энергии Общего Блага нации и каждого ее 

гражданина в отдельности. 

 

КАКОВО НАКАЗАНИЕ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Законодательство в Державе Света основано на Великих Законах Бытия, 

которые исключат всякое мучительство, пытки, унижения и убийства. Но 

поскольку большинство опасных преступников – это всегда люди психически 

больные или одержимые, то они, прежде всего, будут проходить специальные 
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обследования, лечение, внушение и реабилитацию для возможного их нового 

вхождения в открытое общество через определенный судом срок.  

В Державе Света каждый лишенный свободы человек имеет возможность 

просвещения своего сознания в самых разных видах: учебе, труде, работе с 

растениями, животными. Природа и лечит и просвещает человеческую душу.  

 

В ЧЕМ ЗАДАЧА ЭКОНОМИКИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Экономика в ее истинной сути является инструментом  производства, 

переработки и перераспределения энергии в самых разных ее проявлениях. А 

всякая энергия, как известно, в той или иной степени связана со СВЕТОМ. 

Сырье сельского хозяйства, продукты и товары, произведенные из них, уголь, 

нефть, газ, электричество, руды – все это прямые или косвенные 

энергоносители. Все они являются сырьем для промышленности, объектом 

купли-продажи и спекуляции на современном экономическом пространстве 

мира, которое принято называть мировым рынком.  

Надо ли доказывать, что современная мировая экономика является 

рычагом и «огромным кошельком» для доминирования Системы Тьмы, 

предполагающая такое перераспределение энергий, которое обеспечивают в 

приоритетном порядке те институты власти, политики, экономики, которые 

поддерживают саму Систему Тьмы? Она давно уже наработала механизмы, 

ставшие за многие века привычными.  

Манипуляция общественным сознанием, сила капитала и золота, 

законность спекуляции, искусственно организованный дефицит всего и вся, в 

том числе и самих денег, законы так называемого «рынка», а попросту прямое 

ограбление целых государств, с помощью манипуляций с их энергетическими 

ресурсами и сырьем – вот основные рычаги Власти  Системы Тьмы на мировом 

экономическом пространстве. 

Все это говорит  о том, что современная экономика имеет 

злокачественную конституцию незаконного перераспределения Энергий 

Общего Блага в пользу небольшого количества так называемой «элиты» 

общества, по существу – ВАМПИРОВ энергии Общего Блага.  

Экономика Державы Света обеспечивает энергиями Общего Блага все 

Общество в целом и каждого ее гражданина в  отдельности. 

 

КАК ДЕНЬГИ СТИМУЛИРУЮТ РОСТ  
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БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАЦИИ? 

 

Деньги – эквивалент энергии! Человек покупает за деньги Пищу Одежду, 

Жилье, Транспорт, Отдых... Все перечисленное является прямой и косвенной 

ЭНЕРГИЕЙ, а значит, разновидностью СВЕТА. Человек, потребляя пищу, 

превращает эти калории в энергию жизнеобеспечения своего организма. 

Одежда, жилье, транспорт, отдых – эту энергию экономят. Но человек не 

только потребляет, но  непременно трансформирует энергию пищи в новые 

виды. Пища становится его физической силой, эмоциями или мыслями, 

которые в свою очередь проявляются в его творчестве. Затем они 

прибавляются к таким же материально выраженным психическим  энергиям 

других людей и откладываются в Едином, для данной нации, Продукте 

Цивилизации: городах, дорогах, фабриках, парках, садах, изобретениях, 

предметах искусства…  

 Закон Сохранения Энергии требует, чтобы энергия, потребленная 

человеком, непременно приняла какой-то новый вид посредством его жизни и 

творчества. Все это становится товаром, который вновь продается за деньги, и 

все повторяется по ВОСХОДЯЩЕЙ спирали роста Благосостояния нации. 

 

В ЧЕМ СЕКРЕТ ИНФЛЯЦИИ?  

   

Деньги, не обеспеченные энергией прямых и косвенных энергоносителей, 

– пустая инфляционная бумага. Пока мало кто это знает или задумывается над 

этим, поэтому много бед в экономике России и  других стран – сырьевых 

доноров. Инфляция последних лет в России и бывших союзных республиках 

обусловлена тем, что с их территории проливаются реки нефти, газа, 

миллионы тонн угля и металлов, предметы искусства, культуры, изобретения, 

научные открытия, словом, утекает весь энергетический потенциал страны. 

Назад же возвращались пустые бумажки долларов и евро, которые имеют 

стоимость только самой бумаги и типографской краски, которой они 

отпечатаны.  

 

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Стоимость денег определяется тем количеством энергии, которую  за них 

можно приобрести в экономическом обороте страны. Так, если за большую 

сумму денег можно приобрести очень мало товаров и продуктов, то это – 
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деньги инфляционные, а значит, пустые, не обеспеченные прямым  или 

косвенным энергоносителем в экономике страны. Если же за малые деньги 

можно приобрести много товаров и продуктов, значит, это деньги 

обеспеченные энергоносителями.    

Таким образом, появляется совершенно новый критерий для сравнения 

весомости денег каждой из торгующих стран. Пресловутый «рыночный» 

подход, а по существу прямая спекуляция и игра на дефиците денежной массы 

навсегда уходит в лету. Новый подход к ведению  международной торговли 

заключается, прежде всего, в том, чтобы верно оценивать весомость валют 

торгующих стран. Самый честный обмен валюты происходит только тогда, 

когда выравниваются КАЛОРИИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, обеспечивающих 

содержание валют. Для обывателя такое сравнение еще более простое. 

Например, валюты можно сравнить по стоимости литра молока, растительного 

масла, килограмма сахара или литра бензина в разных странах… 

В Державе Света курс стоимости валюты всегда будет определяться 

только по принципу наполнения ее РАВНЫМ энергосодержанием с таким же 

товаром на своей территории. Только при таком условии международная 

торговля имеет реальные выгоды и смысл. При всяком другом условии имеет 

место обман и прямое ограбление одних стран другими. 

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

При определении стоимости товаров в Державе Света  складываются все 

энергетические затраты на его производство, включая  физический, 

эмоциональный и ментальный труд человека. 

Простые постулаты Экономики Державы Света сами говорят, из каких 

энергетических затрат складывается стоимость товаров. 

1. Деньги – эквивалент энергии первичного сырьевого продукта 
(ПСП). 

2. Сельскохозяйственное сырье – прямой энергоноситель. 
3. Промышленное сырье – прямой  энергоноситель. 

4. Человеческий труд: физический, эмоциональный и ментальный, – 
является преобразованной энергией, полученной из  пищи и сохраненной с 

помощью одежды, жилья, транспорта, орудий труда, отдыха.  
Принятие этих постулатов на мировом рынке станет переворотным 

моментом для глобальных торговых отношений между странами и критерием 

оценки любого Продукта Цивилизации. 
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КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ТРУДА  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

ВЫСОКАЯ человеческая Мысль лежит в основе всех  начинаний и 

прогресса  цивилизации. Поэтому в Державе Света  каждый  Человек, 

способный создавать живые Мыслеформы (раньше их называли 

родомыслами),  является достоянием нации! Каждый Творец 

интеллектуальных энергий находится на особом положении, при полном 

государственном обеспечении всех его нужд. Сюда относятся не только его 

бытовые потребности, но и потребности его ментальных наработок, вплоть до 

полной их реализации в практику жизни в Державе Света.  

В Державе Света каждый самостоятельный Изобретатель, Ученый, 

Инженер, Архитектор или Конструктор получает все необходимое для 

реализации своих идей от начальной стадии замысла, до полной ее 

реализации на практике жизни. Таким образом, во главе всех 

государственных проектов в Державе Света  стоят непосредственные их 

родоначальники-мыслители, которые более всех знают все необходимые 

условия для реализации своего проекта в жизнь. 

 

 

 

 

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТРУДА  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Эмоциональные Творцы и служители искусства, культуры, средств 

массовой информации, телевидения, кино, театра в Державе Света призваны 

нести и прививать обществу Высокие ЧУВСТВА,  которые поднимают Дух и 

просветляют сознание  каждого человека. Если для физического тела 

человека нужна пища материальная, то для эмоционального тела человека 

нужна пища Духовная. Эмоциональные Творцы Державы Света создают ПИЩУ 

ДУХОВНУЮ  и одаривают ею общество.   

 Эмоциональные Творцы, способные  возвышать общественное сознание, 

поднимать его к высотам Просветления, такое же достояние нации, как и 
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Ментальные Творцы. Они также  обеспечиваются государством всем 

необходимым для их быта и творчества.  

 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ БОГАТСТВО НАЦИИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Богатство нации в Государстве складывается из компонентов, которые  

всегда  являются ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ! 

 Количество энергии, измеряемое в денежном выражении на душу 

населения, является показателем богатства страны. Держава Света  

приравнивает любой продукт сельского хозяйства к прямому или косвенному  

энергоносителю промышленности, так как энергия Солнца в одинаковой 

степени содержится и в том, и в другом. Для этого необходимо законно  

сопоставить продукт сельского хозяйства с нефтью или газом, углем или 

электричеством, потому что ВСЕ  первичное сырье содержит ЭНЕРГИЮ 

СОЛНЦА!  

Разница только в том, что прямые природные энергоносители 

аккумулировали эту энергию издавна, в те времена, когда уголь, газ, нефть 

были растительными или животными формами жизни. Время 

законсервировало их в глубинах Земли, и мы пользуемся теперь этими 

запасами. 

Зерновые или другие продукты сельского хозяйства так произросли на  

земле под Солнцем, и его жизненная сила накопилась в них в течение одного 

лета. Именно эта энергия и  нужна Человеку для  жизни.  

 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗЕРНА ПЕРЕД НЕФТЬЮ? 

  

Зерно – такой же прямой энергоноситель, как и нефть! Но нефть или газ – 

ресурсы убывающие, а сырьевой продукт сельского хозяйства, коим является 

зерно – ресурс пополняющийся ежегодно. Значит, именно развитие сельского 

хозяйства дает стране просто неограниченные возможности пополнения своих 

энергетических богатств во всю ее бытность! 

Закон Сохранения Энергии требует, чтобы Совокупный Сырьевой Продукт 

(ССП), произведенный нацией  на территории страны за  хозяйственный 

период, непременно должен быть обеспечен денежным эквивалентом. Поэтому 
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в Державе Света Государство  стимулирует увеличение производства 

Первичного Сырьевого Продукта (ПСП) промышленности и сельского 

хозяйства, контро-лирует его количество и выпускает в экономический оборот 

все НОВЫЕ,  ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ ДЕНЬГИ. 

  

КАКОВ  ПОТЕНЦИАЛ БОГАТСТВ НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Территория страны, ее размер, положение по отношению к полюсам и 

экватору, природные ресурсы: поля, реки, горы, степи, пустыни, болота, 

народонаселение – все перечисленное определяется историческими 

факторами, формирующими государство. В России эти факторы очень 

благоприятны и перспективны. Но все  же это то, что находится  в 

ПОТЕНЦИАЛЕ. Только при разумном и рачительном приложении человеческого 

творчества все эти потенциалы могут стать реальным богатством нации и 

принести максимальную пользу  в просвещении Человека. 

 

КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Совокупная энергия национального богатства обладает свойствами, 

присущими всякой энергии. Она подчиняется Закону СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, 

то есть при разумно организованном хозяйстве, всякая, вновь приобретенная 

энергия, в любой ее форме, вливается в общую циркуляцию энергий 

экономики, добавляя к ней новый потенциал. Поэтому экономика в Державе 

Света – НАКОПИТЕЛЬНАЯ, что означает постоянное обогащение нации все 

новыми видами энергий. 

 У энергии совокупного БОГАТСТВА нации есть несколько свойств: 

1. Оно складывается в единый потенциал. 
2. Оно вечно и неразрушимо. 

3. Оно накапливается по мере пребывания. 
4. Оно откладывается в  Продукте Цивилизации. 

 

 

КАК РАБОТАЕТ ПРИНЦИП КООПЕРАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 
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Невозможно представить себе любую отрасль человеческой деятельности 

без кооперации. Так, работники сельского хозяйства не могут обойтись без 

продуктов труда промышленников. И, наоборот,. Ученые – благодетели для 

тех и других, но и сами не могут обойтись без продукции сельского хозяйства 

и промышленности, будучи потребителями. Артист, писатель, поэт или 

художник пользуется всеми благами цивилизации, но своим творчеством 

питает Души,  просвещает сознание простых тружеников.  

Таким образом, посредством кооперации всех тружеников Державы Света,  

первичная энергия природных ресурсов, сельского хозяйства и 

промышленности трансформируется в Совокупное Богатство Нации.  

Совокупная Энергия Национального Богатства является величиной 

зависимой от потенциала природных ресурсов страны,  развития ее сельского 

хозяйства, промышленности, количества и развития сознания ее 

народонаселения, культуры, науки и духовности. Только сознательная 

кооперация обеспечивает полную взаимосвязь всех отраслей жизни и 

творчества людей. 

 

КАКОВО УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ В 

ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

    

Принцип управления Энергетическим Потенциалом в Державе Света 

основан на математическом анализе результатов деятельности нации за 

хозяйственный период. К примеру, в государстве произвели определенное 

количество промышленного и сельскохозяйственного сырья, прямых 

энергоносителей на определенную сумму, которая должна влиться в 

финансовый оборот страны и пополнить казну, для государственных нужд. 

Но, обычно все сырьевое богатство не вливается в хозяйственный оборот: 

что-то бывает утеряно, украдено, разбазарено… Испокон веков люди теряют 

множество своих сырьевых богатств из-за безалаберности, плохо 

организованного хранения или неправильной ориентации в Системе тьмы, где 

богатство определяется совсем по другим критериям.   

Принцип управления энергетическим потенциалом страны в Державе 

Света ведется постоянный анализ стимулов для производства и сохранности  

сырьевых ресурсов с целью постоянного увеличения национального богатства. 
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КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОГАТСТВА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

1. Неправильное перераспределение ресурсов (Неверно органи-зованные 

биржи, рынки, торговля, финансовые операции; транспортные проблемы; 

нарушенная связь регионов между собой и  т. п.).  

2. Плохое жизнеобеспечение людей (кражи среди простого населения 

совершаются, прежде всего, для простого выживания). 

3. Плохое воспитание и осведомленность граждан о зависимости личного 

богатства от сохранности энергий Общего Блага. 

4. Отсутствие эффективных технологий и механизмов по орга-низации 

транспортировки и хранения первичного сырьевого продукта. 

5. Слабая работа охранительных органов. 

Есть негативный пример управления национальными богатствами. Такое 

управление, к примеру, ведется в пользу кучки злоумышленников и воров 

Общего энергетического Блага в России. Предательская деятельность 

Российского Правительства и Думы по отношению к своему народу направлена 

только на разграбление национальных богатств. Такое управление привело к 

развалу экономики, полному обнищанию нации и обесцениванию 

национальных денег. 

 

ПРОСТОЙ ИЛИ СЛОЖНОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИКА? 

 

Все гениальное – ПРОСТО! Все сложное – ЛОЖНО! Это простые истины, 

которые имеют отношение и к экономике. Система Тьмы намеренно усложнила 

все экономические вопросы, чтобы иметь возможность в «мутной воде 

вылавливать рыбу своей наживы». Простота и понятность в экономике 

Державы Света особенно необходима.  

Каждый труженик, хорошо понимающий цель своего труда, способен 

приложить максимум усилий и своего творческого потенциала для достижения 

поставленных целей. Его не надо подгонять или руководить в мелочах. 

Условия самостоятельности и инициативы и есть тот механизм творческой 

деятельности в Державе света, который позволяет достигать максимальных 

успехов во всех областях экономики.  
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ПОЧЕМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

БОГАТСТВО НАЦИИ НЕРАЗРУШИМО? 

 

Принято считать, что если человек употребил в пищу тот или иной 

продукт, то вместе с его исчезновением исчезает и часть благосостояния 

семьи. Правительства стран Системы Тьмы полагают примерно так же, но 

относят такое суждение ко всему народу. На самом деле такой вывод делается 

на иллюзорных представлениях о грубой материальности всех компонентов 

экономики, а значит, реального богатства. Мы уже говорили, что пища 

содержит определенное количество энергии, которое в процессе пищеварения 

переходит в новые состояния, то есть трансформируется в новые энергии в 

зависимости от развития сознания человека: физическую, эмоциональную  

или ментальную энергию.  

Все эти энергии находят выход в творчестве человека и вновь 

возвращаются в реальном Продукте Цивилизации: изобретениях, предметах 

искусства, архитектурных постройках, садах, полях, парках, городах и т.п. Но 

и во всех этих случаях энергия человеческого творчества все еще продолжает 

иметь свою стоимость и находиться в экономическом обороте страны! Но 

начало производства Продукта Цивилизации находится именно в 

сельскохозяйственном продукте, который человек употребляет в начале своей 

творческой деятельности. 

 

КАК РЕШАЕТСЯ ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

В Державе Света используются все мировые новшества по жилищному 

строительству. Самый передовой мировой опыт по строительству и 

организации жилья для человека поможет в короткие сроки организовать 

строительство жилья достойного Человека – гражданина Державы Света. Так, 

Шведский, Финский, Австрийский, Норвежский и Канадский опыт 
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строительства индивидуального жилья может полностью обеспечить 

потребности северных широт России, Сибири и Дальневосточных земель.  

Дома там строятся с учетом с природных особенностей,  основного 

природного строительного сырья данной местности, культурного и 

национального состава, населяющего эти территории.  На юге страны можно 

применить опыт Ближнего Востока и Средиземноморья. Таким образом, в 

Державе Света массовое строительство частных домов граждан Державы 

Света  начинается незамедлительно, сразу после того, как вся нация примет 

решение следования по пути Света.  

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН МИРОВОЙ ОПЫТ В НАЧАЛЕ МАССОВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Надо полагать, что ни один иностранный опыт не приживется в Державе 

Света без изменений и поправок. Особенности каждой семьи будут вносить 

коррективы во время строительства индивидуального дома. Но все же есть 

необходимость приложить все  технологические наработки Западной 

цивилизации в области жилищного строительства, поскольку необходимо 

немедленно  исправить бедственное положение многих людей и подготовить 

базу для приема новых детей нации. Чудовищный перекос в  организации 

жизни и быта людей в России в результате постоянных войн, репрессий, серии 

бесчеловечных экспериментов породил  катастро-фическую ситуацию с 

рождаемостью и «квартирным» вопросом. Эта ситуация требует включения 

всей нации в массовое строительство частных домов и общинных поселений. 

Поэтому иностранный опыт как нельзя кстати для такого незамедлительного 

старта! 

 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО УЧИТЬСЯ СТРОИТЬ НА ВЕКА? 

 

Строительство на века – это наивысшее достижение нации в творчестве. 

Архитектура, в лучшем смысле этого слова, является творчеством, уходящим в 

Небо! Небесные Храмы – это результат возвышенного мысленного творчества  

великих родомыслов прошлых столетий. 

Мысль Человека – неразрушимая энергия. Храм, построенный на земле, 

может через некоторое время разрушиться, но его первичный ЗАМЫСЕЛ 

остается навсегда и откладывается в Небесных Чертогах Тонких миров, куда 

человек устремлен в своей эволюции! Зная это, каждый гражданин Державы 
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Света должен соизмерять свое собственное творчество с этим великим 

мерилом: каждое строительство должно быть рассчитано на века. Таким 

образом, всякое творение Человека, будь то его жилье, одежда или бытовые 

предметы, должны становиться буквально еще и произведениями искусства – 

выражением уровня человеческого сознания на данном этапе его эволюции.  

 

ИСКУССТВО – ЭТО РОСКОШЬ  

ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ЖИЗНИ? 

 

Искусство не роскошь, а образ жизни в Державе Света. Ведь роскошь – 

это нарушение энергетической гармонии. Роскошь – это материальная 

компенсация человеческого ничтожества богатством и многообразием 

предметов, воплощающих в себе совершенство сознания ДРУГИХ людей. 

Компенсация личного безобразия достижениями труда и творчества 

совершенных людей – это обычный прием так называемой «элиты общества» 

в Системе Тьмы. 

В Державе Света каждый труженик – творец, а каждое творчество, 

доведенное до совершенства, – это уже искусство. Поэтому в Державе Света 

искусство становится обычным содержанием каждого дня жизни ее граждан. 

 

ГДЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ, В ГОРОДЕ ИЛИ НА ПРИРОДЕ? 

 

Человек должен жить рядом с Природой. Только в таких условиях он 

может быть спокойным, рассудительным и плодотворным. Но в Системе Тьмы 

люди всегда тянулись к благам цивилизации и культуры, скучившись на малых 

территориях в городах. При этом они жертвовали своим благополучием и 

душевным здоровьем ради «удобных» квартир, организованного труда на 

предприятиях, ради детских учреждений, калечащих детские души, ради 

доступных  массовых, но пошлых зрелищ… Система Тьмы, во все времена 

своей бытности, располагала всеми достижения цивилизации в скученных 

городах. Это делалось для того, чтобы было легче эксплуатировать все виды 

психической энергии Человека: его Физическую силу, Эмоциональную и 

Ментальную энергию. 

Держава Света предусматривает максимально обширное расселение своих 

граждан по всей территории страны. Для этого блага цивилизации 

отправляются за  человеком в самые отдаленные глубинки. Связь, транспорт, 

дороги, коммуникации, энергоснаб-жение, культура, медицина, образование 
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самых отдаленных местностей призваны обеспечить равномерное жизненное 

пространство для всей страны.  

А равномерно нагруженная человеческой цивилизацией Природа 

возрождается, возвращая Человеку сторицей все средства, затраченные на 

заботу о себе. 

Восстановление Природы в перегруженных цивилизацией районах, 

строительство новых дорог, организация связи с самыми далекими уголками 

страны, обеспечение глубинок всеми благами и достижениями цивилизации – 

вот сколько есть еще задач у нации в Державе Света в ближайшие сто лет.  

 

НА «РЫБКУ» ИЛИ НА «УДОЧКУ» СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ СВОИ 

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА? 

 

Как уже говорилось раньше, все энергетические ресурсы складываются в 

единую копилку страны. Но при этом вовсе не исключается торговля или 

выгодный обмен своими богатствами с другими странами. Например, в 

Державе Света есть много прямых энергоносителей: нефти, газа, 

электричества, без которых не могут жить и развиваться многие страны 

Запада. Но энергоресурсы следует обменивать не на дутые бумажки 

евровалюты или ничтожные товары типа памперсов или модифицированных 

продуктов питания, а на продукты высшей человеческой деятельности, коими 

так богаты страны Запада.  

Для промышленности Державы Света необходимо срочно приобрети новые 

технологии в машиностроении, организации  финансов, банковского дела и 

связи, строительства и эксплуатации дорог, компьютерные наработки, 

проекты жизнеобеспечения, готовые программы для производства 

строительных материалов и переработки отходов В сельском хозяйстве страны 

Запада богаты технологическими наработками в животноводстве, в 

круглогодичном производстве овощей и фруктов, в создании новых сортов и 

пород животных. Страны Запада на своих малых природных ресурсах уже 

давно научились правильному взаимодействию с природой, и бережной 

эксплуатации земель, лесов и водоемов.  

Именно Ментальные энергии, отложенные в интеллектуальном продукте  

Западной цивилизации, и будут оплатой за природные сырьевые ресурсы и 

энергоносители Державы Света. Не «рыбка» – готовый продукт, а только 

«удочка» – средство производства, может быть  равноценной платой для 

обмена национального богатства – сырьевого ресурса, другим странам. Новые 
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средства производства помогают нации просвещать свое сознание в труде и 

творчестве.  

 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ  

БОГАТСТВО ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Граждане Державы Света ежегодно производят дополнительный 

совокупный энергетический продукт, который немедленно вливается в ее 

хозяйственный оборот и через множество этапов человеческого труда и 

творчества становится Продуктом Цивилизации. Национальное богатство 

складывается из Продукта Цивилизации, который имеет многогранное 

проявление в виде материальных ценностей, шедевров искусства и культуры, 

а также в виде наработок науки и техники. 

 

В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЮТСЯ ДЕНЬГИ? 

  

В физике мерой энергии являются калории, ваты, амперы, вольты и 

джоули. В экономике – прямые и косвенные энергоносители также измеряемы 

этими мерами и величинами. Все, что покупает за деньги и потребляет 

человек, является энергией. Номинал денежной единицы Державы Света – 

ЭНЕРГОРУБЛЯ определяется мини-мальным количеством энергии, которое 

можно за нее приобрести в хозяйственном обороте страны. 

 

КУДА НАПРАВЛЕНЫ ВЕКТОРА СИЛ СИСТЕМЫ  

ТЬМЫ И СИСТЕМЫ СВЕТА? 

 

Каждая из двух систем имеет свое направление векторов распределения 

Общественных Сил. Так, в Системе Тьмы вектора  Общественных Сил 

направлены от периферии в Центр. От Природы и простых людей к их 

«правителям». В такой системе действуют Центростремительные силы Черной 

Дыры, в которую сваливается вся энергия национального богатства, 

уничтожается сам народ, его творческие наработки и Природные комплексы 

на всех территориях страны. 
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В Системе СВЕТА, наоборот, вектора Общественных Сил  направлены из 

Центра на периферию. Такая система является Центробежной, подобная 

Солнцу, которое излучает энергию Общего Блага посредством Светочей Нации 

и этим возвышает и просвещает каждого своего гражданина, а тот, в свою 

очередь, улучшает Природу вокруг себя. Система Света дает Обществу, 

Человеку и Природе ВСЕ, что им необходимо, а взамен требует от них только 

одного – ПРОСВЕЩЕНИЯ, то есть роста сознания.  

 

КАКОЕ ОТЛИЧИЕ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТЫ ОБЩЕСТВА 

В СИСТЕМЕ СВЕТА ОТ СИСТЕМЫ ТЬМЫ? 

 

Центростремительные силы Системы Тьмы культивирует в человеке 

ЭГОЦЕНТРИЗМ, как наиболее высшее достижение человеческого сознания. 

Поэтому самые яркие эгоцентристы, а по существу – ЭГОИСТЫ, и становятся 

«элитой» в Системе Тьмы. Демонические наклонности таких «элит» всегда 

выражаются их жестокостью, распущенностью, коварством, полным 

отсутствием совести и чести.   

Принцип   «выживания пауков в банке», во все времена царствования 

Системы Тьмы, был единственным критерием оценки  значимости той или иной 

фигуры государственного деятеля. Привлечение к управлению в Системе Тьмы 

людей  грешных и бессовестных всегда создавало необходимые условия для 

эксплуатации психической энергии народов, населяющих ту или иную страну.  

Демоническая «элита» Системы Тьмы всегда обеспечивала кормление 

дьяволо-сущности из нижних миров, почитаемой людьми и до настоящего 

времени за божество. Посредством этой «элиты» вот уже много веков дьяволо-

сущность питается энергией страдания, боли и безысходности людей, 

живущих в Системе Тьмы. Взамен своих преступлений против человечества 

«элита» Системы Тьмы получает Золото, Удовольствия и Власть. 

Центробежные силы Системы Света формируют АЛЬТРУИЗМ как самую 

главную добродетель человека. Поэтому в Центре  Системы Света может 

оказаться элита только из очень ПРОСВЕЩЕННЫХ людей, работающих на 

Общее Благо, как на самих себя. Обращение к достойному гражданину 

Державы Света «Ваша Светлость» или «Ваше Сиятельство» вновь  

приобретает свой истинный смысл. 

 

КАКОВА СУТЬ ПРОРОЧЕСТВА: «КТО БЫЛ НИЧЕМ,  

ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ!»?  
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В Центре Системы Тьмы всегда демоно-«элита» самых тяжких эгоистов. Но 

зато на ее периферии Системы Тьмы, среди «простого» народа, всегда 

находится много самых светлых и нравственно здоровых людей. Самые яркие 

их представители и станут настоящей ЭЛИТОЙ Системы Света!  

 Центробежные Силы Системы Света не позволяют удержаться в ее 

Центре людям, просто напускающим на себя добродетельные качества, но не 

являющимся таковыми. Обман и коварство легко открываются и становятся 

очевидными для всего общества незамедлительно, которое судит о человеке 

только по реальным плодам  его дел. 

На периферии Системы Света, на самой низкой ступени его  общественной 

лестницы находятся все эгоисты, которые по своим  «заслугам» становятся 

обычными «подонками» общества.  

Вот в чем смысл пророческих слов: «Кто был НИЧЕМ, тот станет ВСЕМ!» – 

« Кто был Последним станет Первым!» 

 

КТО САМЫЙ БЕДНЫЙ В СТАРОЙ РОССИИ? 

 

Самыми бедными, а значит обворованными Системой Тьмы, в современной 

России являются так называемые люди из низов. Пенсионеры, ветераны труда 

и войны, а также учителя, медики, изобретатели, ученые, не умеющие 

продавать себя и свой труд и без того обездоленному народу. Журналисты, 

артисты, художники, писатели и поэты, сознательно не воспевающие 

«ценности» Системы Тьмы. Рабочие и крестьяне, оставшиеся без работы и 

земли. Убегающие из армии от «дедовщины» солдаты и измученные нищетой 

офицеры. Замученные поборами мелкие предприниматели и торговцы… 

 

КТО САМЫЙ БЕДНЫЙ В СИСТЕМЕ СВЕТА? 

 

В Системе Света бедных нет! Есть только люди, которые сами не хотят 

жить в достатке. Как Солнце светит для ВСЕХ планет одинаково, так и 

Держава Света создает ВСЕ условия для труда, творчества и процветания 

КАЖДОГО ее гражданина независимо от его природы, а уж кто и как 

воспользуется этими дарами,  зависит от каждого человека в отдельности. 

Ленивый будет роптать на свою судьбу в любых условиях. А трудолюбивый 
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будет богат в гораздо большей степени, чем в Системе Тьмы, где его 

обкрадывали непрестанно «эгоисты». 

 Но зато «эгоист»  уже не сможет быть у руля государственного 

управления Державой Света. Но ведь он и не будет стремиться к этому по 

природе своей. Работать на Общее Благо, будучи эгоистом, необычайно 

трудно. Да и зачем ему это, если в Державе Света есть возможность трудиться 

только на себя самого любимого и получать все блага от Общественного 

Богатства?! Другое дело, что подобное поведение будет порицаемо 

обществом, но ведь для эгоиста это привычно еще со времен Системы Тьмы… 

В Державе Света даже законченные преступники и наркоманы имеют 

возможность жить за счет общества, потому что обществу выгоднее 

обеспечить потенциального преступника всем необхо-димым, чем создавать 

причину для его новых преступлений. 

 

ПОЧЕМУ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА ТАК ТЕРПИМО ОТНОСЯТСЯ  

К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОРОКАМ?  

 

Система Тьмы намеренно КУЛЬТИВИРОВАЛА порочного человека много 

веков подряд. В результате мы имеем катастрофические проблемы 

цивилизации: бедность, наркоманию пьянство, проституцию, преступность, 

терроризм, беспризорность. Совершенно немыслимо в одночасье сделать 

человека вновь совершенным. Все наработанные пороки требуют терпеливого 

изъятия их из человеческого и общественного сознания путем просвещения и 

организации совершенно иного образа жизни, в точном соответствии с 

Великими Законами Бытия. Именно поэтому в Систему Света войдут абсолютно 

ВСЕ люди, живущие  в настоящее время в системе Тьмы. Таково условие 

смены Эпох на данном этапе эволюции  человека и планеты. 

 

В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ВЛАСТЬ-ЖЕРТВА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Если в многодетной семье родители уделяют много внимания старшим 

детям, то те, в свою очередь, сами берут на себя заботу о своих младших 

братьях и сестрах. А они, подрастая, становятся помощниками в воспитании 

совсем младшеньких детишек... Таким образом, хорошо организованная 

большая семья имеет гораздо меньше трудностей, чем семья, где только один 

или два  ребенка с большой разницей в возрасте. Они притягивают  к себе все 

внимание взрослых, но, не имея возможности передать свою заботу кому-то 
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еще из младших, вырастают бессердечными эгоистами, не способными дарить 

свою любовь и внимание даже своим близким. 

Данный пример иллюстрирует принцип Власти-Жертвы, которая 

осуществляется в Державе Света. Неустанная забота «старших о младших», 

конечно, не выглядит так буквально. Просто «старшими»  или «младшими»  

взрослые люди между собой являются только ПО СОЗНАНИЮ! 

Таким образом, люди с Высоким сознанием, восходя в нем еще выше, 

неизменно ОБЯЗАНЫ помогать восходить и вслед идущим. Таков Закон 

Жертвы. При этом такая Жертва совсем не обременительна, поскольку Творец, 

восходя сам, оставляет за собой материальный  продукт своего творчества: 

картины, изобретения или открытия. А те, кто идет за ним, могут пользоваться 

этими плодами,  проходить тот же путь гораздо быстрее и оставлять уже свои 

собственные наработки для тех, кто идет за ними!  

От старшего брата – младшему. От сильного человека – слабому! От 

просвещенного сознания – темному... Система Света построена на Иерархии 

Света уходящей в Беспредельность, и на всяком этапе Власть-Жертва 

действует непреложно.  

Поэтому Власть-Жертва это система управления всеми процессами 

жизнедеятельности в государстве Держава Света. 

От Государя – к Правительству; от Правительства – к Министерствам; от 

Министерств – к Научно-Практическим Ведомствам; от  Научно-Практических 

Ведомств – к губернаторам; от губернаторов – к губерниям, а от них, в свою 

очередь, – к земствам, общинам, городам и деревням… Которые, в свою 

очередь, через Местные Самоуправления передают Благо каждому отдельному 

гражданину страны и его семье. 

Вот в чем суть понятия Власть-Жертва! 

 

ЧТО ТАКОЕ ИЕРАРХИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ?  

 

Истинная Власть в Державе Света – это Власть-Жертва. Но отдавать может 

только тот, у кого есть что отдавать.  Система Света утверждается на 

Иерархии Света СОЗНАНИЙ своих граждан. В общественном понимании она 

выглядит как гигантская  пирамида, где Духовная Элита нации занимает 

маленький треугольник на ее вершине; Ментальная Элита занимает 

маленькую трапецию ниже этого треугольника. Далее следует третий уровень 

– средняя,  Интеллектуальная и Эмоциональная элита общества; самую 

объемную часть пирамиды занимают  люди Физического труда и творчества; 
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основанием пирамиды служит трапеция, состоящая из Физиологической части 

общества.  

Духовная Элита Державы Света – верхушка пирамиды общественного 

сознания является настоящим СОЛНЦЕМ для нации, потому что беспрестанно 

излучает Свет своего Разума на  Общее Благо.   

Ментальная Элита  преображает новые Идеи от Света в реальные научно-

практические проекты и открытия, придает им техно-логический и плановый 

характер. Затем передает их на уровень среднего звена Интеллектуальной и 

Эмоциональной Элиты. 

К этому звену общественного сознания относятся инженеры, учителя, 

медики, представители культуры, искусства, образования,   работники СМИ, 

военные, работники охранительных структур… В их задачу входит творчески 

трансформировать всю информацию, полученную свыше, создать все условия 

для реализации ее на более низком уровне и понятно донести до сознания 

основной массы граждан Державы Света. 

Таким образом, люди физического труда и физиологической части 

общества Державы Света получат все необходимые условия для 

ПРОСВЕЩЕНИЯ: роста своего сознания и реализации своего труда и 

творчества. Конкретные проекты, технологические процессы, понимание 

своей задачи, энтузиазм, песни, стихи, новых героев в  литературе, кино и 

театре, сознание своего Единства как нации… Все эти блага народ может 

получить только с подачи среднего уровня Эмоциональной и 

Интеллектуальной Элит нации! 

В их же задачу входит и воспитание, образование, просвещение и 

культурная ориентация  физиологической части общества, откуда в  Иерархию 

общественного сознания всегда будут поступать все новые  молодые люди, 

чтобы занимать свои места в обществе в полном соответствии со своим 

растущим сознанием. 

Таким образом, в Системе Света самой опекаемой и оберегаемой частью 

общества являются те, кто находится в самой нижней части пирамиды. Именно 

они получают наибольшее количество энергии Общего Блага. 

 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА ДОЛЖНА 

ПОЛУЧАТЬ НАИБОЛЬШУЮ ЗАБОТУ? 

 

Человек, от его зачатия до 21 года, формирует свои физиологические и 

физические качества, которые впоследствии влияют на здоровье нации в 
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целом. Множество молодых и здоровых людей  потом рождают здоровое 

потомство, хорошо трудятся и защищают свою страну. Но нельзя забывать, что 

во время физического роста маленький человек развивается еще и 

эмоционально, ментально и духовно. Поэтому ко времени своего 

совершеннолетия он должен быть уже сориентирован в целях и задачах своей 

жизни, чтобы не тратить отпущенный ему срок жизни для пустого метания  и 

неразберихи, как это имеет место в Системе Тьмы. 

Для того чтобы ко времени своего совершеннолетия человек подходил 

готовой Личностью, его необходимо формировать самыми разными 

институтами социального и общественного образования: семьей; яслями, 

детскими садами, пансионатами; школами, гимназиями, средними и высшими 

учебными заведениями; культурными и развлекательными  программами; 

путешествиями; ремесленными, профессиональными и военными училищами; 

средствами массовой информации, культурными и просвети-тельскими 

мероприятиями; физкультурой и спортом; общением с природой и животными; 

изучением иностранных языков в странах- носителях языка…  

Словом, детей Державы Света необходимо обеспечивать  всем тем, что 

могут дать своим детям в Системе Тьмы только ОЧЕНЬ богатые люди. Только 

тогда будет надежда, что новые поколения граждан Державы Света 

действительно будут ПРОСВЕЩЕННЫМИ. 

 

КАК МОЖНО СПРАВЕДЛИВО ОЦЕНИТЬ  

КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА?  

 

Понятие «энергия творчества» не абстрактно. Эта энергия является 

базовой основой для  всех продуктов труда  и творчества людей, а значит, 

именно качество этой энергии и определяет качество ПЛОДА ИХ ТРУДА и не 

важно при этом, на каком именно  поприще трудится человек. 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 изобретение, которое экономит 

энергию  Общественного Блага. Плодом труда учителя будут его ученики –  

яркие  Личности и достойные граждане Державы Света. Если это Государь, то 

плодом трудов его будет богатое процветающее государство и 

благоденствующие граждане!..  

Судить о человеке по плодам трудов его – вот единственный критерий, 

определяющий право человека занимать в общественной Иерархии Державы 

Света то или иное место. 
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КАКИЕ КОЛЕБАНИЯ МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ ДОПУСТИМЫ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Система Света похожа на маятник, жестко закрепленный на вершине. 

Нижняя его часть колеблется все шире, по мере продвижения вдоль нити 

вниз. Таким образом, если верхняя часть маятника колеблется незначительно, 

то в самом низу есть возможность очень широких колебаний. По аналогии с 

маятником Общественная Иерархия в Державе Света жестко закреплена в  

строгих рамках исполнения Великих Законов Бытия, в то время как нижняя 

часть (физиологическая и физическая часть общества) могут колебаться 

между Добром и Злом довольно широко. 

Таким образом, по мере восхождения  в Иерархии Общественного 

сознания, гражданин Державы Света вынужден «укорачивать» размах своих 

колебаний между Добром и Злом. На вершине такой пирамиды могут 

удержаться только истинные праведники – СВЕТОЧИ НАЦИИ во главе с 

Водителем нации – той Личностью, которая способна излучать Свет своего 

сознания  для целой нации. 

 

В ЧЕМ СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ СЛОВ «ВЛАСТЬ ОТ БОГА?» 

 

Главным Светочем для своего народа, ее Вождем и Государем может стать 

только та Личность, которая имеет Духовную Связь с Высшей Небесной 

Иерархией Света. Этим самым она как бы закрепляет вершину Общественной 

Иерархии сознаний своей нации с  Единой Беспредельной Цепью 

Преемственности Светочей  во Вселенной. Понятие «Власть от Бога» содержит 

именно эту  сокровенную истину, которая в системе Тьмы  так же действовала, 

но в другой направленности, поскольку «бог» тьмы – дьяволо- сущность. 

Истинный Водитель – Вождь – Государь Державы Света путем единения 

своего Сознания с Сознанием одного из Иерархов Системы Света (по принципу 

статора и ротора) СОЗДАЕТ И ДЕРЖИТ Единое Разумно – «Электромагнитное» 

поле, в котором и процветает нация. Сокровенный смысл слова «ДЕРЖАВА» 

заключается в том, что Государь буквально ДЕРЖИТ на своем Сознании поле 

благополучия целой нации! Оно, в свою очередь, становится «статором» для 

«роторных» полей граждан Державы Света  всех уровней сознания, которые 

затем могут сами высекать искры своего творчества и создавать свои 

построения для тех, кто идет за ними… 



 63 

В этом и заключается суть ВЛАСТИ-ЖЕРТВЫ, которая начинается с ОДНОЙ 

Личности, несущей громадную ответственность по отношению к нации. Такую 

власть можно получить только СВЫШЕ, от самой Иерархии Света, а значит, от 

БОГА!  

ОТКУДА ПРИХОДЯТ СВЕТОЧИ НАЦИИ?  

 

Истинный СВЕТОЧ – великое богатство народа.  В Системе Тьмы истинные 

Светочи рождались в большинстве своем только в глубинах народа. Очень 

редко некоторые из них выходили на достаточно высокий уровень 

общественной иерархии, но основная масса их так и погибала под спудом 

системы, так и не проявив своих ярких способностей. «Белые вороны», 

«чудики», «левши» и «донкихоты» жили во все времена. Именно их 

самоотверженным творчеством полнилось богатство Системы Тьмы, а она 

оставляла их имена в неизвестности и забвении. 

В Державе Света, Светочи нации будут рождаться в ЛЮБОЙ части 

Общественной Иерархии. Маленькие гении могут родиться и в семье рабочих, 

и в семье крестьян, и в семье ученых или артистов…. Поэтому в Державе Света 

ВСЕ дети нации получают одинаковые возможности для реализации всех 

потенциалов сознания, но только часть из них смогут действительно проявить 

себя в творчестве как Светочи нации. 

  

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ  

И ВЛАСТЬЮ САМОУПРАВЛЕНИЙ? 

 

Власть-Жертву осуществляют только государственные служащие. Эта 

власть осуществляется сверху вниз. А на местах в Державе Света существует 

еще и Власть снизу вверх – Власть Местных  САМОУПРАВЛЕНИЙ. Это – 

народная власть на местах своего жительства. Для такой власти народ сам 

выбирает наиболее достойных своих граждан, и они ведут дела на своих 

территориях в русле единых задач Державы Света, но адаптированные к 

реалиям  жизни на данных территориях.   

Местные Самоуправления в Державе Света – истинно демократические 

институты, наделены всеми полномочиями для ведения дел на своих 

территориях. Они сами соблюдают общественный порядок, производят 

общественные суды, назначают и исполняют наказания (в рамках 

неуголовных дел).   
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Местные Самоуправления развивают свою территориальную 

инфраструктуру; строят дороги и общественно значимые объекты; 

налаживают связь и средства местной информации; создают внутреннюю 

кооперацию; создают рабочие места; организовывают внутреннюю 

финансовую систему.  

Таким образом, Власть Самоуправлений в Державе Света столь же 

многогранна, как и сама жизнь. Единственным ограничением  для такой 

власти является проявление всякого мракобесия, национализма, религиозного 

фанатизма и злокачественной нетерпимости. Эти пороки, по мере 

просвещения нации, вскоре окончательно отступят в небытие. Такие 

пережитки Системы Тьмы пресекаются в Державе Света как преступления. 

Человек может просвещать свое сознание только в реальных делах, а где 

как не на местах своего жительства можно максимально выращивать и 

шлифовать свои способности и таланты? Каждая яркая Личность, проявившая 

себя в реальных делах на местах, имеет возможность стать государственным 

служащим, где Власть-Жертва требует именно таких деятелей, которые знают 

о жизни простых людей не понаслышке! 

Иерархия Власти снизу-вверх, то есть Местных Самоуправлений, 

завершается на уровне Губернатора, который является уже  государственным 

служащим и назначается из столицы Державы Света самим Государем или 

Правительством, возможно, даже именно из местных Лидеров 

Самоуправления. Функция губернатора заключается в том, чтобы умело 

адаптировать задачи всей нации в Державе Света к интересам Местных 

Самоуправлений и народа. 

 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВННОЙ КАЗНЫ? 

 

Это вполне законный вопрос для любой системы, но особенно для той, 

которая предусматривает огромные вложения в создание условий для 

просвещения нации в целом и каждого гражданина в отдельности. Держава 

Света формирует свою денежную массу в точном соответствии с поступлением 

в хозяйственный оборот страны новых энергий от Совокупного Сырьевого 

Продукта, как от сельского хозяйства, так и от промышленности. Для того 

чтобы объем денежной массы в точности соответствовал вновь наработанным 

сырьевым и энергетическим ресурсам, ведется  статистический сбор 

информации по всей стране. При этом учитывается новый урожай не только в 

больших хозяйствах, но и в малых личных подворьях. Когда вся информация о 

произведенном сырье собрана, государственные финансовые органы  
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Державы Света выпускают новые деньги,  которые тут же направляются  в 

Государственную Казну!  

Вот откуда в Державе Света Государственная Казна получает деньги! 

 

ДЛЯ ЧЕГО ОТМЕНЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

В Державе Света государство полностью отказывается от налогов со своих 

граждан для того, чтобы СТИМУЛИРОВАТЬ  нацию ко всем возможным видам 

свободного творчества, к всеобщей кооперации в труде и творчестве. При 

этом свободная и раскованная нация Державы Света работает не только на 

саму себя, но и на Общее Благо! 

  

МОГУТ ЛИ БРАТЬ НАЛОГИ МЕСТНЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ? 

  

Исходя из целей и задач Местных Самоуправлений, очевидно, что вести 

хозяйство на местах, не решая финансовых вопросов, просто невозможно. 

Поэтому каждое Местное Самоуправление, делегированное тружениками и 

производителями на местах, само назначает суммы налоговых отчислений для 

Общественных нужд со всех своих производителей. На эти средства строят, 

для себя же, дороги, обеспечивают связь, проводят электричество и 

коммуникации, охраняют, помогают друг другу в кооперации и торговле… 

 

КАК РАСПОРЯЖАЮТСЯ СВОИМ ПРОДУКТОМ ТРУЖЕНИКИ  ИЛИ 

ОБЩИНА? 

 

В Державе Света все труженики и Общины распоряжаются своим 

продуктом сами, в свою пользу, но при этом остаются Творцами и 

Потребителями Общего Блага. 

   

ЗАЧЕМ НАДО СТИМУЛИРОВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО? 

 



 66 

Государство Держава Света  получает 100-процентную прибыль от того, 

что в его хозяйственный оборот вливается новый первичный сырьевой 

продукт сельского хозяйства и промышленности. Новые, обеспеченные деньги 

вливаются в Казну, а из нее – в Госу-дарственный Бюджет. Поэтому 

государству выгодно создавать все необходимые условия для труда и 

творчества своих  производителей.  

Производителями основного богатства страны являются, прежде всего, 

труженики сельского хозяйства. Именно они создают  сырьевую базу и 

основные заказы для легкой и тяжелой про-мышленности. Один труженик 

сельского хозяйства дает работу нескольким десяткам других людей, 

работающим в переработке, хранении, упаковке, перевозках и торговле. 

Сельское хозяйство дает продовольственную безопасность государству. 

Приоритет сельского хозяйства над промышленностью очевиден, хотя пока и 

непривычен. 

 

КАКОВА РОЛЬ ОБЩИННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ДЕРЖАВЫ 

СВЕТА? 

 

Равномерное развитие сельского хозяйства по всей территории  Державы 

Света является еще одной важной задачей национальной программы, 

связанной с заботой нации о своих детях, матерях и  строительстве частных 

домов и общинных поселений. 

Общины молодых людей выбирают для себя род деятельности,  культуры 

растений или породы животных, получают технологии и технику от 

государства и трудятся, зарабатывая средства для  жизни и процветания всех 

своих членов. Если община захочет отвечать условиям государственных задач 

для развития данной территории, то она получит специальную поддержку, 

которая включит в себя все затраты на освоение территории, постройку 

коммуникаций, разработку земель, оснащение техникой и селекционными 

мате-риалами и породистым скотом. 

Любая Община в Державе Света является объектом заботы государства в 

плане присутствия в ней государственных учителей и врачей, судебных и 

финансовых представительств, которые не являются для общины в тягость, 

поскольку получают государственное содержание. 

Общинное расселение граждан Державы Света отвечает насущным 

потребностям огромного количества людей. Жить на земле рядом с Природой, 

при этом не терять благ цивилизации – мечта  многих миллионов людей, 

поэтому Общинное поселение станет  началом нового освоения запущенных и 
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пустующих издавна территорий страны. А сельское хозяйство – самый 

естественный вид деятельности человека на Природе, становится основным 

поставщиком всех Национальных Богатств для страны. 

 

КАКОЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БОЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

САМОЕ ПОЛЕЗОЕ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД? 

  

В Державе Света Правительство пополняет свою Казну новыми деньгами, 

соответствующими стоимости Совокупного Сырьевого Продукта, 

произведенного нацией в очередной хозяйственный период. Таким образом, 

государственный Бюджет страны попол-няется суммой, эквивалентной 

стоимости Сырьевого Продукта на мировом рынке!  

При этом и сырьевой Продукт остается в стране, и Финансовая система 

получает в своей оборот ОБЕСПЕЧЕННЫЕ энергией деньги! Поэтому, даже если 

в предыдущий хозяйственный период деньги в стране не отличались 

сырьевым (энергетическим) наполнением, то есть были инфляционными, 

дополнительное вливание 100 % обеспеченных денег сразу же оздоравливает 

экономику. Уже в течение одного хозяйственного периода можно реально 

снизить цены на основные продукты. Ежегодное вливание полноценно 

обеспеченных денег в Финансовый оборот страны позволяет в течение 7-10 

лет полностью изменить качество жизни граждан Державы Света. Благие 

перемены в экономике непременно  отзываются взрывом всенародного 

творчества, которое также станет стимулом для нового роста благосостояния 

нации… 

 

О ЧЕМ ОСНОВНАЯ ЗАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

  

Организация равномерной циркуляции энергоресурсов страны и есть 

основная забота правительства. Связь между Производителем и Потребителем 

состоит из многих звеньев. Они чередуются примерно так: ПРОЗВОДИТЕЛЬ – 

ОПТОВИК – ХРАНИТЕЛЬ – ТРАНСПОРТНИК – ПЕРЕРАБОТЧИК – 

МЕЛКООПТОВЫЙ ТОРГОВЕЦ – РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ – ПОТРЕБИТЕЛЬ. Если 

из взаимозависимой цепи  хозяйственных агентов вынуть хоть одно из звеньев 

– она становится не продуктивной или разрушается совсем.  
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Правительство Державы Света призвано к разработке и организации 

полезных связей государственного уровня  Производителей и Потребителей в 

Сельском хозяйстве и Промыш-ленности. Местные Самоуправления 

налаживают  производственно-потребительские звенья на местах. 

Из-за полного разрушения хозяйственных связей в старой России 

требуется ПЕРВИЧНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС, исходящий от 

Правительства и Научно-практических Ведомств Державы Света, и который 

должен ЗАПУСТИТЬ всю цепь взаимозависимых производителей.  

Первое время потребуется значительное вливание энергии в виде 

денежных средств и деловой информации для налаживания здоровых связей и 

равномерной  циркуляции энергий. Но однажды налаженная система 

взаимозависимых хозяйственных связей станет давать положительный выход 

энергии уже на протяжении долгого времени без вмешательства в нее со 

стороны. Напрашивается аналогия с «вечным двигателем». Однажды 

налаженные связи Державы Света, работают без особых сбоев, сколь угодно 

долго, и только само Правительство может совершать целенаправленные 

действия с целью «переключения скоростей» при перераспределении 

полученных энергий в рамках государственных программ. 

Правительство Державы Света призвано использовать ПРИНЦИП 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЧИНННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ЛЮБОЙ ИЗ ОТРАСЛЕЙ: 

в экономике, науке, культуре, образовании, просвещении и культуре.   

  

 

 

 

ЧЕМ КОНКРЕТНО БОГАТЕЕТ ДЕРЖАВА СВЕТА? 

    

Страна богатеет Совокупным Сырьевым Продуктом, произво-димым 

ежегодно в сельском хозяйстве и Промышленности. 

В Сельском хозяйстве это все то, что крестьяне получают на своих 

угодьях: зерно, злаки, кормовые, картофель, масленичные,  пряности, овощи, 

фрукты, ягоды, 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. 
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Собирательство природных богатств – также один из источников поставки 

Совокупного Сырьевого Продукта: ягоды, травы, продуктов леса и поля, 

продуктов рыболовства и охоты. 

Культурное рыбоводство, лесоводство, с сопутствующими отраслями 

животноводства и пчеловодства становятся основным занятием для жителей 

огромных территорий Сибири и Дальнего Востока, Севера и Юга. Коневодство, 

овцеводство, свиноводство, козо-овцеводство, мясо-пушное звероводство – 

это отрасли весьма перспективных занятий как отдельных фермерских 

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

применение в обширном хозяйстве Державы Света, а в случае 

перепроизводства покупаются государством для обмена с другими странами. 

В Промышленности Державы света производится следующий сырьевой 

продукт: руды, камень, песок, щебень, пресная вода, соль, лес. Прямые 

энергоносители: нефть, газ, уголь, сланец, торф, альтернативные источники 

энергии. 

 

ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НАЦИЯ ДЕРЖАВЫ СВЕТА  

В 21 ВЕКЕ? 

 

Нация будет: 

– рожать и воспитывать своих детей; 

– возвращать  в оборот старые и  осваивать новые земельные угодья по 

всей стране; 

– строить  индивидуальные и общественные дома; 

– строить новые дороги и коммуникации; 

–  трудиться  индивидуально и общинно; 

–  просвещаться; 

– свободно путешествовать; 

– радоваться жизни во всех ее проявлениях!  

 

 

КАКИЕ ЗАДАЧИ У КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ  
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МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?  

  

 Для них есть государственная задача: 

– создать единое  информационное поле для всей страны; 

– информировать нацию об общих задачах, успехах и проблемах; 

– конструктивно выявлять и уничтожать все темное и разру-шительное 

для человеческого сознания; 

– вести просветительскую деятельность с устремлением в будущее; 

– стимулировать созидательные устремления нации; 

– возвышать человеческий Дух, вести его к катарсису в каждом зрелище, 

картине, стихах, литературных произведениях…  

 

КАКИЕ ЗАДАЧИ У ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

  

Державе Света нужны молодые люди со следующими качествами: 

– здоровые, сильные и красивые; 

– нравственные; 

– самостоятельно мыслящие; 

– яркие индивидуальности; 

– созидатели; 

– вдохновенные исследователи и  мечтатели; 

– творческие люди,  во всех своих жизненных проявлениях; 

– сознательные строители и защитники Державы Света. 

 

В ЧЕМ ЗАДАЧА АРМИИ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

  

 Задача Армии в Державе Света состоит в том, чтобы: 
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– отвечать на внешнюю и внутреннюю агрессию; 

– участвовать в спасательных операциях  во время катастроф и 

катаклизмов; 

– охранять границы; 

– защищать интересы своих граждан и государства во всех кон-цах 

планеты; 

– воспитывать Воинов Света. 

 

В ЧЕМ ЗАДАЧА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ? 

 

В корне разрушить питательную среду преступности под силу только 

самой Системе Света. На это потребуется достаточно длительный период 

времени, поэтому у правоохранительных органов Державы света будет еще 

много задач. 

Им необходимо:  

– отделить и изолировать закоренелых преступников от молодежи; 

– выделить психически больных и одержимых; 

– бандитские группировки уничтожать, начиная с главарей; 

– изменить сроки изоляции для молодежи до минимальных размеров;  

– исключить мучительства и пытки; 

– перевести зоны и тюрьмы в новые места и выстроить по новым 

проектам, предусматривающим работу с животными и природой; 

– организовать регулярные свидания преступников с родными и 

близкими; 

– организовать учебу, получение новых профессий, изучение 

иностранных языков; 

– организовать реабилитацию и обустройство людей после выхода из 

заключения.  

Старые тюрьмы и зоны по всей стране следует снести, создать на их 

местах парки или лесные зоны. Жить на таких местах будет нельзя еще долгие 

годы! 
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Уничтожение всех ИНСТИТУТОВ НАСИЛИЯ, оставшихся от Системы Тьмы, – 

это одна из самых важных задач. Но и ограждать своих граждан от 

насильников и злоумышленников разного рода, придется еще довольно долго. 

 

КАКИЕ ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ ЕСТЬ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

      

В Державе Света есть три вида собственности. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – принадлежит ВСЕМ гражданам 

Державы Света. Управление этой собственностью доверено Державной 

Водительнице, Светочам Нации и Правительству. 

ОБЩИННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – это то, чем владеет общность граждан, 

будь то отдельная семья или добровольное сообщество граждан – община, 

кооператив, акционеры или Местные Самоуправления. Этот вид собственности 

управляется гражданами или их сообществом в свою пользу, но на Общее 

Благо. 

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – это все то, чем владеет отдельный человек, 

осуществляя свою жизнедеятельность. Этим видом собственности управляет 

сам человек, в свою пользу, но и этим Общее Благо увеличивается неизменно. 

Таким образом, ВСЕ ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ создают Общее Благо нации 

Державы Света. Разница только в том, что ею управляют на разных уровнях 

разные хозяйственные агенты. 

Все виды собственности в Державе Света служат единственно важной 

цели человеческой жизни: накапливать СВЕТ – НЕТЛЕННОЕ  БОГАТСТВО ДУХА! 

 

КТО ДЕЛАЕТ ВКЛАДЫ В ОБЩЕЕ БЛАГО В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Вспомним, что каждый человек это – клеточка живого организма 

государства Держава Света. Группы однородных клеток, это какой-либо 

важный или второстепенный орган живого организма: государственная 

служба, община, кооператив… 

Совокупность взаимодействующих органов является производст-венной 

коопераций в разделенном общественном труде. Мозг в таком организме 

управляет всеми жизненными процессами, как внутри, так и вовне. Так же, 

как Правительство управляет как внутренней, так и внешней политикой 

государства. 
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Рычаги управления, данные мозгу, – это нервная система, иммунная 

система, мышечная система, связки костного аппарата. По аналогии с 

Державой Света – это Связь, СМИ, Правоохранительные Органы, Органы 

Государственной Безопасности, Армия, Службы МЧС, Пожарная Охрана, 

Медицина, Воспитание, Образование, Просвещение, Культура, Искусство… 

Кровеносная система, вместе с органами кроветворения (селезенкой, 

костным мозгом и самим сердцем), олицетворяется в  организме Державы 

Света Финансовой системой. Обеспеченность денег энергетическими 

ресурсами и нормальная циркуляция по всему организма является 

показателем здоровья страны. 

Скелет, во всех его подробностях, в Державе Света – это дороги и 

транспортные линии других видов: воздушные, морские, речные, подземные, 

надземные дороги. 

Само Тело государственного организма – это НАЦИЯ, то есть сообщество 

всех его граждан, проживающих на общей территории Державы Света. 

Известно, что в здоровом организме все его части являются 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИМИ. Это означает, что здоровье и благополучие каждой 

отдельной клетки и их сообществ создает здоровье его главных органов и 

всего организма в целом. И наоборот, здоровое функционирование каждого 

отдельного органа в организме обеспечивает здоровье и процветание каждой 

клетке и их сообществам. 

Таким образом, в ДЕРЖАВЕ СВЕТА процветание и благополучие  

отдельных граждан столь же важно, как и благополучие Государства в Целом. 

Когда вся нация работает на Общее Благо, то каждый гражданин получает в 

нем свою законную долю Благодати! 

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗЕМЛЯ? 

 

Вот уже много веков Земля покрыта границами, рвами, колючей 

проволокой, стенами и другими заграждениями, которые выстроены для 

разделения народов  и государств между собой. Но на самом деле Земля не 

принадлежит кому-либо из людей или народов. Скорее наоборот – ЛЮДИ 

ПРИНАДЛЕЖАТ ЗЕМЛЕ!  

«Из праха вышли – в прах и уйдем», – говорили наши предки, прекрасно 

зная, что тело человека полностью состоит из того, что дает Земля. Люди 

живут только лишь потому, что Земля благосклонно их носит на себе, кормит 

своими богатствами и не стряхивает их с себя, словно назойливых паразитов!  
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Человек – часть природы. Природа породила и питает ВСЕ живое и 

разумное. Поэтому отдавать в ЧАСТНЫЕ, ЖАДНЫЕ, НЕНАСЫТНЫЕ и АЛЧНЫЕ 

руки жизненно важные ресурсы Природы и Земли – равносильно 

САМОУБИЙСТВУ НАЦИИ. 

Совсем другие руки – сильные, честные, работящие, добрые, никогда не 

захотят владеть тем, что невозможно самостоятельно обихаживать, не 

привлекая наемного или рабского труда других людей. 

  

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

В Державе Света Земля – Священное Богатство Нации. Она передается в 

пользование только тем, кто хочет и может  преобразовывать Землю на Общее 

Благо, трудиться на ней, получая ее плоды. Плоды его труда, полученные  в 

результате работы на Земле, принадлежат труженику или общине, но 

неизменно пополняют копилку Общего Блага. 

 

КТО РАСПОРЯЖАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УГОДЬЯМИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Вся территория Державы Света разбита на условные квадраты. Каждый 

условный квадрат исследован на предмет наличия в нем природных ресурсов, 

в том числе, почвенного состава, наличия водных источников и климатических 

условий для развития сельского хозяйства. На каждый условный квадрат 

земель заводится специальный паспорт и вносится в Государственный Реестр  

Земельных Угодий Державы Света. 

Данный Реестр является полным банком данных о том, какие именно 

культуры могут произрастать в данных территориях. Какие именно 

преобразования земель на них требуются. Какую именно помощь намерено 

оказывать Государство тем труженикам, которые  желают переехать и 

поселиться  на данных землях... 

Специальный Государственный Каталог Земель, намеченных под 

заселение и обработку, информирует ВСЕХ граждан Державы Света. Он 

доступен всем в самых разных видах: в виде книжного или  газетного 

каталога, в виде электронного каталога в Интернете… 
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Возможность жить и трудиться на земле получает каждый гражданин 

Державы Света, который либо имеет образование в данной области, либо 

является потомком сельских жителей. 

Люди без опыта жизни на земле и работы в сельском хозяйстве будут 

обязаны выполнить рекомендации научно-обоснованных  государственных 

проектов для развития данной территорий и пользоваться услугами 

консультантов и специалистов по производству конкретных культур или пород 

животных.  

 

КАКИЕ ДАННЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ПАСПОРТЕ  

ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Каждый квадрат Земли Державы Света имеет свой паспорт, в котором 

содержится: полное описание его ресурсов и  экологическое состояние на 

данном этапе; климат; ландшафт; состав почв; растительность; животные; 

водные поверхности, население. 

В Паспорте земель также содержатся: рекомендации наиболее полезного 

для человека и природы землепользования; описание необходимых работ для 

освоения данных территорий (рекультивация, прокладка дорог, оснащение 

водой и электричеством); проектная документация  для проведения данных 

работ и предположительные сметные выкладки; фотографии местности из 

космоса, с высоты птичьего полета и наконец виды самой местности; резервы 

для местных жителей и поселенцев, вакансии свободных мест в существующих 

уже поселениях и общинах. 

Все эти данные собираются и подготавливаются Научно- Практическим 

Ведомством ЗЕМЛИ Державы Света, а затем делаются доступными гражданам и 

Местным Самоуправлениям. 

 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА? 

 

В Державе Света каждый гражданин имеет право трудиться на земле. Но 

он всегда должен помнить о том, что его собственностью является только 

ПРОДУКТ ЕГО ТРУДОВ. Земля в Державе Света  ВСЕГДА остается свободной от  

собственнических инстинктов людей.   
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Государство отказывается от налогов и арендной платы в пользу Местных 

Самоуправлений. Именно они УЧИТЫВАЮТ полученные урожаи местных 

тружеников, следят за правильным использованием земель и дают 

информацию в государственные органы о количестве Совокупного Сырьевого 

Продукта, произведенного на данной терри-тории. Они же сообщают через 

Каталоги о земельных вакансиях. 

Обработанные и обжитые земли  можно передавать по наследству, но на 

срок не более трех лет. Если за это время урожаи  падают, а состояние земель 

ухудшается, по решению Местных Самоуправлений Земля может передаваться 

в пользование другим, более рачительным труженикам. При этом наследникам 

выплачивается компенсация за строения и мелиоративные наработки на 

данной территории.  

ЗЕМЛЕЙ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА ПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЕЕ УЛУЧШАЕТ 

И СОВЕРШЕНСТВУЕТ. 

 

КАКИЕ КРЕДИТЫ ПОЛУЧАЮТ ГРАЖДАНЕ ДЕРЖАВЫ СВЕТА? 

 

Все граждане Державы Света получают денежные  кредиты для начала 

своих деловых предприятий. Такие кредиты даются на любые сроки и без 

процентов. В особо приоритетных для государства районах развития сельского 

хозяйства или промышленности, труженики или общины  получают кредиты, 

которые погашаются по каким-либо дополнительным, оговоренным заранее 

условиям. Например, за счет быстрого выполнения проектного договора или 

рождения большого количества детей на данной территории…  

Кредиты могут давать как государство, так и Местные Самоуправления. 

Труженики становятся настоящими собствен-никами по мере выплаты взятых 

кредитов. Так, например, при выплате половины стоимости кредита, кредитор 

является все еще полусобственником данного предприятия. При выплате всего 

кредита, собственником становится сам гражданин.  

Таким образом, вся страна может приступить к строительству своего 

жилья, ремонту и обновлению старого, к освоению земель,  организации 

больших и  малых предприятий… 

 

ЕСТЬ ЛИ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 
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 Сельские производители находятся в рыночных отношениях, потому что 

они сами распоряжаются своим продуктом, продавая его по выгодным для 

себя ценам на ярмарках, рынках и через оптовиков. Цены формируются в 

зависимости от спроса и предло-жения. В случае особой заинтересованности 

государства в том или ином продукте, государством делаются заказы и 

оптовые закупки у производителя. Быть поставщиком продукции сельского 

хозяйства для государственных нужд – очень почетно в Державе Света.  

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ БОГАТСТВА НЕДР, ЛЕСОВ, МОРЕЙ, ОЗЕР И 

РЕК В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Пока  дерево само  растет в лесу, оно не принадлежит никому.  Но если 

человек приходит в лес и рубит  деревья для  строительства дома, то этот лес 

и дом становятся  его собственностью, которая сохраняет его здоровье и силы. 

Точно так же и рыба в реке – «ничья», но когда  человек вылавливает ее и 

готовит себе на обед, она становится  частью его организма и дает силу.  

Таким образом, ВСЕ природные ресурсы, к которым человек не 

прикладывал свою Психическую Энергию (труд и творческие усилия), 

являются НИЧЬИМИ. Но на территории Державы Света природные ресурсы 

находятся под охраной и в полном  ведении Государства. 

Рачительное использование Природных ресурсов Державы Света на 

Общее Благо нации организуется Научно-Практическими Ведомствами при 

строгом системном подходе в русле стратегии развития Державы Света, 

рассчитанной на века.  

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРЕДПРИЯТИЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

В Державе Света все предприятия и производства находятся в ЕДИНОМ  

ЖИВОМ организме, поэтому они всегда выполняют только те задачи, которые 

полезны ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ в целом. Предприятия могут быть 

государственными, акционерными, общинными и частными, но все они 

работают в полной взаимосвязи друг с другом и в целях ОБЩЕГО БЛАГА. 

Предприятия, работающие только на свои корыстные интересы, 

разрушающие окружающую среду или обслуживающие чуждые Державе Света 

и ее нации интересы инородных структур, считаются паразитирующими и 

подлежат закрытию или переориентации. 
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КТО КООРДИНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Научно-Практические Ведомства Державы Света создают Планы развития 

Державы Света, рассчитанные на ближайший век. В русле этих планов и  

ориентируется каждый производитель в Державе Света. Четко выработанные 

стратегические программы государства помогают производителям  сельского 

хозяйства и промышленникам выстраивать свои собственные хозяйственные 

планы. 

Так, например, в Державе Света на ближайшее столетие намечено 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИИ. Именно эта Общегосударственная задача является 

сигналом для государственных Органов, Сельских производителей, 

Промышленников и предпринимателей всех уровней к выстраиванию своих 

собственных долгосрочных планов. 

Так, Научно-Практические Ведомства Медицины, Воспитания, 

Образования, Просвещения, Культуры и Искусства готовят все необходимые 

условия для организации по всей стране новых учреждений по медицинскому 

уходу, воспитанию, образованию, просвещению новых граждан Державы 

Света.  

А Экономические Научно-Практические ведомства подготовят все 

необходимые условия для того, чтобы Сельские и Промышленные 

Производители  могли наладить свои дела с целью обеспечения продуктами 

питания возрождающуюся нацию. Строители пригото-вятся к строительному 

буму  частных домов для будущих граждан и их больших семей, а также к 

прокладке большого количества новых дорог на неосвоенных пока 

территориях... За ними Транспортники должны освоить новые территории и 

предложить новые виды транспортных услуг… 

НАЦИЯ, НАЦЕЛЕННАЯ НА СВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, ОБЯЗАНА СПЛОТИТЬСЯ В 

ЕДИНОМ ТВОРЧЕСКОМ УСТРЕМЛЕНИИ! Только это условие сделает 

целесообразным и эволюционно обоснованным  ВСЯКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, труд 

и творчество граждан Державы Света. 

 

ДЕРЖАВА СВЕТА РАЗВИВАЕТСЯ ПО ЗАМКНУТОЙ КРИВОЙ  ИЛИ 

ВОСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛИ? 

 

Земля дает каждый год новый урожай, содержащий дополнительный 

энергетический потенциал, а нация в Державе Света этой энергией богатеет. 

Каждый гражданин Державы Света получает в свое распоряжение год от года 
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все большее количество энергии, которая выражается в новых возможностях 

для него. Живой организм государства крепнет и растет год от года 

ежегодным Совокупным сырьевым Продуктом. 

Взаимозависимая цель труда и творчества нации состоит в том, чтобы 

производить сырье, перерабатывать его, хранить, торговать, потреблять и 

вновь выходить на новый уровень от производства до потребления. Таким 

образом, Держава Света развивается по  ВОСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛИ, что и 

свидетельствует о правильной эволюции сознания нации в труде и творчестве. 

 

КАКАЯ ЗАДАЧА У БАНКОВ ДЕРЖАВЫ СВЕТА?  

 

Слово «benk» в переводе с английского языка – берег реки. Значит, 

банковская система изначально была призвана служить обычным руслом для 

перетекания финансовых средств в хозяйственном обороте государства. Чем 

свободнее такое течение, тем здоровее организм. И уж конечно кровеносная 

система в организме не может работать в автономном режиме, как это есть в 

системе Тьмы.  

В Державе Света ВСЯ финансовая система находится в полном ведении 

Государства и выполняет только ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ функции. Всякая 

коммерческая деятельность в банковской системе исключена, по причине 

вредоносности для всего государственного организма. Ведь невозможно себе 

представить, чтобы сердце или кровеносные клапаны в  человеческом 

организме отдавали кровь другим органам ПОД ПРОЦЕНТЫ(!), а те, в свою 

очередь, копили кровь в себе, скрывая от общего кровеносного потока. 

Случись такое в жизни, человек бы уже корчился в судорогах и умирал от 

инсульта или инфаркта. Что, по сути, и происходит не только со Старой 

Россией, но с мировой экономикой! 

Финансовая Система Державы Света подчинена Сердцу и Мозгу. Именно 

от них зависит  обеспечение как каждой отдельной клетки, так и организма в 

целом. 

 

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Банк Державы Света – Государственный Орган. Труженики банка – 

государственные служащие. 
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Основная задача банка состоит только в том, чтобы хранить, учитывать и 

перераспределять финансовые средства по поручению агентов 

хозяйствования всех уровней, в равной мере добросовестно и быстро. 

Банк Державы Света: 

– создает максимально разветвленную систему своих филиалов; 

–  подчиняется только  указаниям Правительства государства;  

– увеличивает свои активы в соответствии с вливанием новых денег из 

Государственной  Казны; 

– ведет финансовые дела Государства, Бюджета, Производителей и 

частных лиц; 

– финансовая система банка - единая и неделимая система во всех 

уголках страны. 

Местные Самоуправления пользуются общей финансовой системой, но 

могут стимулировать ее развитие в самых малых населенных пунктах, 

руководствуясь местной необходимостью. 

 

КАКАЯ ФОРМА ДЕНЕГ – САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Держава Света – первая страна в мире, которая живет в условиях 

отсутствия финансового дефицита. Это означает, что денег в государстве 

хватает всегда и на ВСЕ. Их количество, а значит, и бумажная масса 

постоянно растет! Этого требуют новые  энергетические вливания в 

хозяйственный оборот страны. В результате богатство страны растет, год от 

года, а Банку становится все труднее справляться с бумажной денежной 

массой.  

Поэтому деньги в финансовом обороте  Державы Света сначала частично, 

а затем и окончательно переводятся на ИНФОРМА-ЦИОННЫЙ уровень. Расчеты 

по магнитным картам, лазерным или электронным картам облегчают все 

банковские и финансовые операции в Державе Света. 

 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 
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Крепкая  Экономика  обеспечивает хорошее Физическое здоровье Живого 

Организма Державы Света. Забота о Душевном здоровье нации лежит на СМИ, 

Искусстве, Культуре, Образовании, Воспитании. Держава Света поощряет ВСЕ 

виды Творчества, направленные на создание СВЕТЛОЙ, РАДОСТНОЙ и ДОБРОЙ 

АТМОСФЕРЫ, СЧАСТЬЯ, ЭНТУЗИАЗМА и УСТРЕМЛЕНИЯ НАЦИИ В БУДУЩЕЕ. 

Даже негативные явления подаются  только в ключе просвещения и очищения 

от эмоциональной скверны накопленной в системе Тьмы. 

Особо выдающиеся эмоциональные Творцы объявляются  ДОСТОЯНИЕМ 

НАЦИИ и получают самые благоприятные условия для реализации своих 

достижений на Общее Эмоциональное  Благо нации. 

В Державе Света нет свободы на  поприще пропаганды пьянства, 

разврата, наркомании, насилия, изуверства, мракобесия! 

И наоборот, все действия, направленные на Озарение нации, ее 

Просвещение, Восхищение, возбуждение Добрых Чувств, Единение, Любовь, – 

являются приоритетными направлениями формирования Душевного здоровья 

нации. 

 

КТО ФОРМИРУЕТ МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

Естественная Иерархия Общественного Сознания выявляет людей самого 

разного уровня  развития.  Напомним, что Сознание – это способность 

человека проявлять свое творчество в индиви-дуальных энергетических 

импульсах разных частотных показателей, которые впоследствии становятся 

Продуктом Цивилизации.   

В Державе Света созданы все условия для свободного развития каждой 

человеческой личности за время ее жизни от рождения до физической смерти. 

Это означает, что каждый человек может восходить в Иерархии 

Общественного Сознания, благодаря своим индивидуальным потенциалам и 

возможностям, созданным в  государстве. Проходным билетом для такого 

восхождения являются конкретные дела на Общее Благо! 

Люди Ментального уровня развития Сознания – элита нации. Но среди них 

пока еще есть «липовые» ученые, инженеры, архитекторы, «вымучившие» 

свои научные звания и абсолютно бесплодные для реальной науки и практики 

жизни. Никакие бумажные свидетельства об их  личной «значимости» не могут 
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прикрыть ОТСУСТВИЕ ЖИВОЙ МЫСЛИ, выраженной в реальных делах и 

достижениях.  

Наука Старой России перегружена псевдоучеными, остепенены-ми 

многими званиями и регалиями, но не приносящими пользы ни науке, ни 

государству. У них есть любимая шутка о том, как они ловко удовлетворяют 

свое личное «любопытство» за государственный  счет.  

Но есть и настоящие  УЧЕНЫЕ,  которые  обычно выброшены на 

«обочину» науки в Системе Тьмы. Они  так и не получают научных званий и 

регалий, но зато делают реальные открытия, которыми часто пользуются 

«остепененные» с целью подняться еще на одну ступень  на научном 

«олимпе» Системы Тьмы.   

Держава Света – первая в мире страна, в которой старые научные звания 

и регалии не имеют никакого значения. Только реальные плоды умственного 

творчества: РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ОБЩЕЕ БЛАГО изобретения, научные 

открытия, проекты, технологии и т. д., служат «проходным билетом» на Олимп 

Элиты нации. 

Ментальное здоровье нации наступает только тогда, когда все 

противоречия метущегося человеческого сознания устраняются раз и 

навсегда. Но для этого требуется ПЕРЕСМОТР всех знаний и их 

систематизация, освобождение от злоумышленных тупиков и ловушек. Именно 

Теория Абсолютного Света позволяет сделать такую РЕВИЗИЮ всех 

человеческих знаний, накопленных за века в Системе Тьмы, заодно 

освобождает от ДУТЫХ «авторитетов», выявив  среди них как искренне 

заблуждающихся, так и намеренных злоумышленников от науки. 

Выявив ложь и заблуждения, наука очистится сама,  двинется к новым 

высотам и устремит все общество за собой. Но чтобы  и потомки уже не 

путались в противоречиях и обмане, ученым придется вычистить еще и  

библиотеки от  гнойных залежей темного системного  мракобесия. 

Ментальное здоровье нации наступает только тогда, когда Мысль Власти 

полностью соответствует ее Словам, а Слова – Делам! 

Настало время, когда понятия Нравственность, Сознание и БОГ перешли 

из разряда  абстрактных и умозрительных, принимаемых на ВЕРУ, в разряд 

ТОЧНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. В этом событии  заложен огромный потенциал 

для создания ментального здоровья не только нации Державы Света, но и 

ВСЕГО МИРА! 

 

КАК ДОСТИГАЕТСЯ ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ? 
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Культ СВЕТА – это всестороннее проявление КУЛЬТУРЫ. Именно  она 

привносит светлое созидательное содержание в жизнь. Если для тела нужна 

хорошая здоровая пища, для Души – Светлые Эмоции и высокие Мысли, то 

для человеческого  Духа  необходима СРЕДА СВЕТА в самых  тонких ее 

проявлениях, а именно – БЛАГОДАТЬ. БЛАГОДАТЬ и есть пища для растущего 

Духа Человека. 

Благодать является только тогда, когда Человек или сообщество людей 

движутся в эволюции своего сознания в правильном направлении. ПРАВЫЙ  

ПУТЬ – это путь к СВЕТУ. Светочи нации, в Державе Света всегда держат в 

поле своего внимания ПРАВЫЙ ПУТЬ НАЦИИ, и от этого целое государство 

получает БЛАГОДАТЬ во всех проявлениях своей жизни. В прежние времена 

люди уходили в пустыни, молились в храмах и у своих икон. Большинство 

людей в Державе Света найдут пристанище  для свого Духа в тех храмах, 

которые им ближе всего к сердцу. Но  они вскоре поймут, что САМА ДЕРЖАВА 

СВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ХРАМОМ, где нация всей жизнью своей служит  БОГУ-СВЕТУ. 

От этого БЛАГОДАТЬ становится обычной средой обитания граждан Державы 

Света, а значит, и обеспечивает Духовное здоровье нации.  

 

КОМУ ДАРОВАНЫ ПЛОДЫ С ДРЕВА ЖИЗНИ? 

 

Держава Света – первое государство Новой Цивилизации. Ей даны 

абсолютно все необходимые условия для того, чтобы осуществить извечную 

мечту каждого человека о Счастье, Добре и Справедливости во всех 

проявлениях повседневной жизни.  

Именно Учение Абсолютного Света накладывает на весь уклад жизни в 

Державе Света свой формирующий отпечаток. Оно подается в самых разных 

видах (сначала в сказках, а затем и в строго научных знаниях) всем его 

гражданам, с самого детства. Поэтому каждый гражданин Державы Света к 

своему совершеннолетию усваивает Великие Законы Бытия, как обычную 

норму жизни. Некогда Сокровенное Знание становится достоянием каждого 

гражданина Державы Света и наделяет его огромной Силой и Властью над 

своей  личной Судьбой и Судьбой окружающего Мира. Человек, устремленный 

в Беспредельность эволюции своего сознания, больше никогда не захочет 

допустить Произвола или Насилия ни над собой, ни над Природой.  

В Державе Света сокровенные плоды с Древа Жизни  вкушает ВСЯ НАЦИЯ 

в целом  и каждый гражданин в отдельности. 
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ЕСТЬ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА? 

 

В Державе Света имеется Иерархия Общественного Сознания, которая 

предусматривает различную социальную форму организации жизни людей в 

этой Иерархии.   

Необходимость осуществлять Державную Власть-Жертву требует наличия 

Просвещенной Конституционной Монархии во главе Иерархии Общественного 

Сознания. 

Светочи нации, ее Ментальные и Эмоциональные творцы, будучи 

достоянием нации, призванные трудиться на Общее Благо, живут в условиях 

Просвещенного Коммунизма под лозунгом: «От каждого по способностям, 

каждому по потребностям!». 

Государственные служащие и труженики в Державе Света живут по 

принципам Просвещенного Социализма и под лозунгом: «От каждого по 

способностям, каждому – по труду!» 

Общины и частные производители на местах живут по Просвещенным 

Рыночным и Демократическим принципам истинного Народовластия. 

Дети и Матери нации Державы Света являются объектом заботы всей 

нации, и получают блага от ВСЕХ уровней Общественной Иерархии. 

Даже порочная часть Общественной Иерархии получает  право свободного 

выбора между Светлым и Темным направлением жизни. Анархия – право на 

самоуничтожение и деградацию своего сознания имеет каждый, кто этого 

желает для себя самого. В Державе Света ограничивается только преступная 

практика вовлечения в порочные дела людей молодых и незащищенных. 

Таким образом, Держава Света объединяет ВСЕ  слои Иерархии 

Общественного Сознания в ЕДИНОМ Государственном укладе, поэтому 

совершенно нет необходимости делить нацию на Партии, Объединения, 

Движения и Коалиции, как это было в Системе Тьмы.  В Державе Света нет и 

прямо противоположных направлений движения общества: Правого, 

Центристского и Левого. У нации Державы Света есть только одно 

направление движения: К СВЕТУ, В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ! 

 

РЕАЛЬНА ЛИ «СТРАНА НЕ ДУРАКОВ, А ГЕНИЕВ»? 
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Эти слова из известной песни Игоря Талькова содержат мечту именно о 

Державе Света. Держава Света действительно первая страна в мире, которая 

призвана пустить в мир целую плеяду Гениев. Ведь гениальность – не 

аномалия, а норма! Человек – существо духовной природы. Он – Свет и создан  

по образу и подобию Отца- СВЕТА. Тотальное ПРОСВЕЩЕНИЕ в Державе Света 

на всех уровнях человеческой жизни, создает уникальные условия для 

эволюции Духа всех и каждого. А гениями в Системе Тьмы всегда называли 

тех людей, которые опережали в развитии сознания основную часть своих 

современников.  

В Державе Света созданы все условия для развития человеческого 

сознания, а это обуславливает появления в мире великого множества 

уникальных Личностей – Гениев нации. 

Поэтому Держава Света действительно страна гениев, где каждый, кто 

чего-либо сам достиг, показывает дорогу и другим участникам эволюции. 

 

ЕСТЬ ЛИ ОТВЕТ ЛЮДЯМ НА ИЗВЕЧНУЮ МОЛИТВЕННУЮ ПРОСЬБУ: 

«ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ, КАК НА НЕБЕ, ТАК И НА ЗЕМЛЕ»? 

 

Самая главная Молитва Православных христиан   содержит эту  просьбу 

вот уже более тысячи лет подряд. Неужели Горние Миры - Небеса  могли 

оставить без ответа чаяния и мечты  многих поколений  людей?! Конечно, 

НЕТ!  Теперь настало время, когда Царство Бога- СВЕТА пришло во всей 

полноте своих возможностей для каждого, кто когда-либо взывал к Небесам с 

просьбой о Счастье.   

Надо только поверить в то, что это возможно и принять Царство Света 

всем Сердцем своим  и Душою. Все остальное   придет в наш Физический мир 

своим чередом, да   так ладно и гармонично, как это уже   запланировано в 

Небесном Мире Причин. А людям надо просто  повернуть свой взор к Заре 

долгожданных перемен и, честно выслушав свое сердце, найти СВОЕ место в 

Державе Света – первой стране Новой Цивилизации.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА 

 

Держава Света существует не только на бумаге. Она живет в миллионах 

сердец как далекая  и несбыточная Мечта. Эта сказка о «Далеком Светлом 

Будущем России» теперь стала реальностью.   Принять или не принять 



 86 

сужденное  и сложившееся  БЛАГО – вот вопрос, который придется решать 

КАЖДОМУ человеку. 

Принятие Державы Света и радостное единение нации в Новой Русской 

Идее жизни возвысит ее и поднимет на  созидательные дела.  Непринятие же 

– погрузит в пучину бесплодных споров, страхов,  отрицания и  дальнейшего 

саморазрушения. Надо полагать, что даже самые светлые люди могут испытать 

некоторый страх и неуверенность перед будущим. Но пусть они тогда 

вспомнят о том, что ничего уже изменить нельзя, ведь уже многие поколения 

родомыслов  вкладывали энергию своей  Мысли  в Мечту о Царствии Божьем 

на Земле – Державе Света. О Рае на Земле  мечтали и религиозные фанатики, 

и националисты, и коммунисты, и идеалисты всех  философских 

направлений… 

Куда же подевалась Психическая Энергия их мечтаний? Она сложилась 

воедино и теперь уже сама прокладывает себе дорогу к  Физическому 

воплощению на Земле. Именно таков  механизм исполнения всех искренних 

желаний человечества.  

Поэтому следует признать как данность, что все уже давно  идет  по 

сложившемуся, множество раз предсказанному пророками, а значит 

неотвратимому Небесному Плану.  

Согласно этому Плану, именно России предстоит стать  провиденциальной 

страной, где  Новая Цивилизация начинает свое царственное шествие  по 

планете Земля. 

Абсолютно ВСЕМ, друзьям и недругам Новой Русской Идеи жизни, 

придется смириться и принять как данность то, что Держава Света  уже 

бесповоротно вошла в планетарную жизнь. 

Абсолютно ВСЕМ есть необходимость встретить эти перемены спокойно, 

радостно и уверенно, потому что в Державе Света и в Новой Цивилизации на 

Земле есть место абсолютно для  ВСЕХ участников эволюции.  

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Автор книги «Держава Света – Первое государство Новой Цивилизации» 

намеренно не вступала на ее страницах в критику существующей системы 

жизни в современной России и не представляла читателю подробной 

аргументации предложенных здесь идей. Все это  содержится  в недавно 

изданной книге Ирины Ниловой под названием «Наивное Светопреставление». 
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Эта книга  своего рода  «чистилище» для человеческого сознания, без 

которого путь в Будущее заказан.  

Все благие перемены всегда начинаются сначала в сознании человека, а 

уж затем в реалиях его жизни. 

Совершенно естественно, если у читателей возникнут дополнительные 

вопросы и предложения. Автор предлагает обращаться с ними по адресу 

afina@list.ru для формирования следующего выпуска «Ближайшее будущее 

России в вопросах и ответах».   

 

 

 

Липнягов А. К. 

 

 

СТРАНА ЛЮБВИ, ГАРМРОНИИ И СВЕТА 
 

Был уголок прекрасный на Земле - 
Страна Любви, Гармонии и Света, 

Где жил народ красивый много лет, 
Не пряча тайн и не храня секретов. 

 
Ведруссы жили здесь пять тысяч лет назад 

В простых селеньях дружною семьею, 
Здесь каждый жил и был безмерно рад. 

Гордился он Землею и собою. 
 

Он с малых лет с  Природою дружил. 

Она его кормила и поила. 
И этой дружбой бесконечно дорожил. 

Здесь расцветала молодость и сила. 
 

Вновь рожденный для них Царь и Властелин. 
Подобен Ангелу – и чист, и непорочен. 

И все живое преклонялось пред ним. 
В его лучах  побыть хотелось очень. 

 
Еще в утробе матери своей 

Он получал все знания Вселенной. 
И к ним стремился он натурой всей. 

И мыслить мог о многом и мгновенно. 
 

Он в Космосе достичь пытался края, 
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Он обыскал все звездные поля. 

И ведал – в мире нет прекрасней Рая, 

Чем эта сердцу милая Земля! 
 

И жил народ, общаясь со Всевышним, 
Как с Другом, ничего не утая… 

Но что случилось? Как такое вышло? 
Везде бушует  мирная Земля. 

 
Законом Космоса вовсю пренебрегая, 

Шагаем мы неведомо куда, 
И кто быстрей крушим остатки Рая, 

А впереди – вся черная орда. 
 

Но в МИРЕ лишь одна дорога – к СВЕТУ! 
А в  каждом, в нас – невидимый Огонь. 

Зажжем их ярче, осветим планету. 

Да спляшем плясовую под гармонь. 
 

Эпоха Женщины, эпоха процветанья 
Нам завещана, она уже идет, 

Дерзайте милые, твори свои Мечтанья! 
Весь мир на вас надеется и ждет! 

 
Вам по плечу без выстрелов и драки 

На всей Земле порядок навести. 
Огонь любви над непросветным мраком 

Лишь только вы способны возвести! 
 

О, женщины моей большой России, 
Мы верим в вас, - исчезнет зло как дым. 

Живите радостно, достойно и красиво 

Под этим чудным небом голубым. 
 

Очнется Русь, и ахнет вся планета 
В немом восторге, прогоняя грусть. 

Огнем Любви зажглась Держава Света, 
Страна Ведруссов - наша СВЕТОРУСЬ. 

 

ГИМН ДЛЯ ЛЮДЕЙ СВЕТЛОГО РАЗУМА 
 

Время за дело нам браться, 
Вот уж теснят Небеса. 

Образы созданы, Братцы 

Мир в них такой – чудеса. 
 

Вот и пришло наше время 
Всем засучить рукава. 

В Землю заложено Семя 
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Нового мира – УРА! 

 

Светлые Силы нас просят 
Забыть про обиды и страх. 

Темные силы уносят 
Ноги свои впопыхах. 

 
Стиснем могучей рукою 

Горло ничтожных господ 
И водрузим над Землею  

Все  мы - Единый Народ! 
 

Все наши недра – едины, 
Мысли все лучшие – всем! 

Все мы – Земляне отныне 
И навсегда, насовсем. 

 

Время за дело нам браться 
Женщины, просим – вперед! 

Вы - непривычные драться, 
Вам и ключи от Ворот 

 
Нового Мира и Счастья. 

Мужайтесь, крепитесь скорей 
Лучше нет, преданней Власти 

Той, что всех любит людей. 
 

Важные сроки настали, 
Дорог сейчас каждый час, 

Хватит томиться в печали, 
Вселенная смотрит на нас! 

 

Вот и пришло наше время 
Всем засучить рукава. 

В Землю заложено Семя 
Нового Мира – УРА!   

 

                Электронный адрес:          

Vladar53@list.ru   afina55@list.ru,  

 

mailto:Vladar53@list.ru
mailto:afina55@list.ru
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