
Приветствую Вас, Друзья!

В очередной раз я осознаю, насколько сегодняшний мир

несправедлив и, в то же время, сколько уникальных возможностей

он дает нам. Человечество в наши дни стоит на пороге двух миров.

Первый из них - мир прогресса, развития, мир грёз и мечтаний, мир

эволюционного развития. Свое пристанище в этом мире находят

прогрессивные люди, создающие новые технологии в IT области и

микроэлектронике, в финансах и блокчейне, в области

биотехнологии и продолжения жизни. Такие новшества делают

жизнь лучше, спокойнее и насыщеннее.

Участие в перераспределении мировых активов и капиталов

свойственно для людей, так называемого, первого мира, Мира

Прогресса.

Первый мир уже существует практически во всех странах мира.

Участники Системы имеют справедливые возможности в

перераспределении мирового Глобального Капитала, которое

производится по принципу “чем больше пользы привносит участник

в развитие Систем и общества, тем больших высот он

достигает, и тем больше получает благ”. Также он получает

авторитет и почет, которые принимаются всеми участниками

системы.

Участники системы самостоятельно принимают решения на

основе социократии и полной открытости. При этом, соблюдается

полная анонимность, если она необходима.

Возможности, которые получают участники этой новой

эволюционной прогрессивной системы, дают и отдельному человеку,

и компаниям, и даже государствам, основу для роста и процветания.

Чем больше пользы привносит участник в развитие системы, тем

выше его могут поднять другие участники, являясь пользователями

того, что создается в прогрессивной системе.

На принципах равных возможностей, Основой Прогрессивного Мира

является Человек Развитой Личности. Все люди, входящие в

прогрессивную систему развития, получают изначально одинаковые

возможности.

Войти в систему могут физические и юридические лица, государства.

Они могут стать Активными Амбассадорами, а могут быть просто

участниками и получать равноправную с остальными выгоду в виде

участия в Прибыли и специальных систем поощрения средствами

производства участников Системы.



Возможно, это покажется парадоксальным, но этот Новый Мир уже

существует в нашей с вами реальности. Эта прогрессивная Система

уже используется, и люди, компании, некоторые государства уже

используют ее в своем развитии, получая наивысшие преимущества для

будущего развития.

И, что характерно, это небольшие государства, уже ставшие

богатыми и процветающими. Население их уже можно назвать богатым

и процветающим, ведь оно активно использует преимущества системы

в первых рядах.

Компании и корпорации, смотрящие в будущее, используют данную

Систему нового Справедливого и Процветающего Мира.

Принципы развития этой Системы состоит в том, что, чем большему

количеству людей ты поможешь начать жить лучше, чем больше

пользы и блага ты привносишь в мир, тем больше благ получаешь сам, и

тем лучше твоя жизнь.

Причем это касается всех: от рядовых пользователей системы, до

управляющих ею и государств.

Здесь нет конкуренции, вместо нее есть Развитие, Партнерство,

которое работает по принципу “1+1=5”. Ведь, помогая друг другу, мы

создаем новых участников, которые также развиваются, несут

Прогресс.

А когда все участники Системы находятся в Прогрессе, не может быть

первенства, так как каждый силен в собственном деле.



Система Регресса поднимет выше тех, кто делает хуже для

других. В таком мире Регресса, зачастую, волки одеты в овечьи

шкуры, и сложно понять, где ложь, а где правда.

Вся система покрыта коррозией Алчности, несправедливости,

а системы управления, контроля, правосудия, образования

заточены лишь на поддержание тех, у кого власть, и их

прихлебателей.

Естественно, в такой Системе не воспринимается

прогрессивное развитие личности и Прогресс во всех сферах

жизнедеятельности общества. Наоборот, стимулируется

только Деградация, Регресс, навязывание участникам нужного

мнения.

Прогрессивные компании, личности, бизнес не пропускаются в

систему Регресса.

Более того, через подконтрольные Медиа-платформы их

деятельность преподносится как преступная и опасная для

общества.

Но вернемся к двум, упомянутым в самом начале, мирам. Второй из них -

это другой мир, Мир Регресса, мир деградации, деструктивный мир. В

нем актуальны совершенно иные качества - Алчность и Деградация. И

это также свойственно как для отдельно взятого человека, так и для

компаний и государств.

В таком мире, уже иная система, поощряет невежество, ложь, алчность,

создание фейков. Это стимулирует развитие деградации. Деградации и

самого человека, не давая ему стать Личностью, и компаний и

корпораций, которые бы могли работать честно, но не имеют такой

возможности. Корпорации развиваются путем войн и навязывания

философии псевдо добра и кажущейся свободы выбора.

Эти регресс-системы, к сожалению, часто конкурируют между собой и

через войны корпораций, завоевывают чужое по принципу полного

разрушения. Отсюда - обнищание масс и якобы восстановление,

опирающееся на лживые свидетельства победы над злом.

Обратите внимание, развитие Личности, развитие Полезности без

разрушения того, чтобы было “до”, никогда не приветствуется.

Авторитаризм, перерастающий в национальную идею, является главным

противником такого развития.

Возможность нести полезность обществу и помогать развивать других

на благо всех в этой системе Регрессии напрочь отсутствует.

Системы здесь внутри создаются над системами, что, в свою очередь,

порождает бюрократию, коррупцию, защиту исключительно власть

имущих.



А системы и органы, которые, в теории, должны стоять на страже

справедливости, наполнены, к сожалению, НеЛюдьми, заботящимися

только о своих личных, корыстных целях.

Рука руку моет, поощряя беззаконие и несправедливость.

Какова цель такой Регрессивной Системы? Прежде всего, создание как

можно большего числа управляемых био-роботов, которые рады тому,

что их создали именно такими, которым не нужно за что-то

переживать и о чем-то заботиться.

Сама система решает за них, куда им идти, какие стимулы получать,

какое образование и какие знания им получать без права выбора.

Система позаботится о том, чтобы ее участники работали всю жизнь

до самой пенсии, преподнося ее как рай, она позаботится обо всем,

включая размер этой самой пенсии.

Развитие и прогресс всегда будут восприниматься в штыки,

преподноситься как зловредное развитие, которое наносит урон и

обществу, и системе в целом.

На самом деле, управляющие Власть имущие защищают таким

способом только своё положение, ведь прогрессивное развитие людей,

компаний, государств очень опасно для них.

Как правило, системы Регресса устраивают между собой войны. Но на

самом деле все они управляются Глобальными финансовыми

структурами, которые стоят в тени.

Имена истинных управляющих общественность никогда не узнает.



Вспомните, когда-то информация передавалась через

почтовых голубей, а главным транспортом были лошади.

Сегодня мы можем передать за считанные секунды не только

информацию, но и визуальный контент, а транспорт не только

наземный, но и морской, и воздушный.

Так и система, действующая более двух тысяч лет, уйдет. А

на смену ей уже формируется абсолютно Новая Прогрессивная

Эволюция Мира, которой ничто не может помешать расти и

развиваться.

Конечно, из-за геополитических катаклизмов система может

немного тормозиться. Но она всё равно будет Расти,

Развиваться, несмотря ни на что.

Итак, наступило третье тысячелетие, 21 век. Мы находимся на стыке

старой системы Регресса и Новой системы прогресса, огромное число

людей становятся Личностями, многие компании и корпорации

становятся прогрессивными, несмотря на запреты. Всё больше людей

переходит в новый Мир Прогресса, имея огромное желание улучшить как

свою жизнь, так и жизни других людей.

Компании нового типа эволюционируют, переходя в абсолютно новый,

бескрайний мир, в котором исключена возможность первенства,

невежества, нездоровой конкуренции.

Победа для каждой из них в том, чтобы выиграли все участники,

участники Новой Эволюционной Системы Прогресса.

Именно поэтому в самом начале я сказал о том, что сегодняшний мир

несправедлив, но, в то же время, дает нам уникальные возможности. От

каждого из нас зависит, как быстро общество и человечество придет в

Новый Мир Прогресса.

Мы все можем наблюдать отмирание старого мира, его крушение.

Многие, кто будет неспособен к переходу к новому развитию, уйдут из

этого мира.

Уйдут из мира, к сожалению, и те, кто не способен развиваться и

прогрессировать, уйдут через болезни, катаклизмы или войны, с этим

ничего не поделать.

Всегда, когда появляется что-то прогрессивное, старое уходило, мы

видели подобное в истории развития человечества.



И сегодня мне хочется поделиться своими соображениями, как в это

нелегкое время себя вести, и как подготовиться к стремительному

росту Нового Мира Прогресса.

Даже если вы находитесь в неблагоприятных условиях развития, или, как

и я, в ограниченном информационном пространстве.

Сегодня человечество стоит на пороге двух эпох, старая эпоха уходит. И

те люди, которые уже сейчас формируют абсолютно новый мир вокруг

себя, Мир Счастья, прогресса, справедливости, благосостояния, эти

люди, где бы они не находились, уже формируют новый мир.

Эти люди будут светить, даже если вокруг кромешная тьма. Они

всегда будут лучезарным бесконечным светом, и будут всё вокруг

себя превращать в свет.

Сегодня, несмотря на тот факт, что меня ограничили в общении и я

нахожусь практически в замкнутом пространстве, я верю в дело, которое

я начал, верю в то, что к нему присоединяется всё больше людей со всего

мира. Я всегда буду формировать с помощью энерго-информационных

наше прекрасное будущее. Я могу общаться в энерго-информационном

пространстве, несмотря на ограничения в физическом общении.

Все, кто уже имеет маломальские знания и опыт работы в энерго-

информационном пространстве, могут получать от меня информацию с

23:00 до 05:00 по мск во время вашего сна или во время медитаций.

Сейчас, когда появилась возможность обратиться к вам, я хочу передать

мое послание о том, что нужно делать в это непростое, но дающее

бескрайние возможности, время.



2. Понять, что такое Личностная философия, и как с

помощью внутренних установок мы способны изменить

мир внутри себя и вокруг нас.

В современном мире, где много кощунства, лжи,

несправедливости, очень легко поддаться панике и обвинить

всех вокруг себя. Но благодаря Личностной философии, мы

способны изменить мир вокруг себя.

Что же такое Личностная Философия?

Это накопленный опыт плюс решения, которые мы принимаем.

И если мы способны ценить свои мысли, то мы также способны

влиять на свои решения и их результат.

Кто был на моих онлайн и офлайн встречах, тот, наверняка, уже

слышал об этом.

Сейчас как никогда необходимо работать над своей Личностной

Философией.

В нашем современном мире очень много Зла, которое приводит к

войнам и разрухе, к всемирной панике на многих рынках. И, как я

говорил ранее, всегда будут дуть разные ветры, которые могут

перерасти в ураганы.

Сегодня ураганы геополитические, экономические, социальные.

Мы же, всё человечество, находимся в океане грёз. Ураган не

прекращается и ведет за собой шторм. И что делать в это

нелегкое время всем нам?

Если мы хотим, чтобы мир изменился вокруг нас, нужно изменить мир

внутри себя.

Когда 15-20% людей на планете изменит мир внутри себя, тогда мы

вместе сможем повлиять на изменение самого этого мира в лучшую

сторону. Мы сможем повлиять на переход в новый мир Прогресса

эволюционным способом.

Все мы рождены изначально Чистыми Личностями, добрыми,

сочувствующими, готовыми помочь, стремящимися к справедливости.

Изначально, мы нуждаемся в заботе, и, получив эту заботу, передаем ее

дальше. Мы всегда проецируем в мир то, что получили и приобрели сами.

То, что окружает нас сейчас, - это результат наших же установок

вчерашнего дня. Если нам не нравится то, что происходит сегодня, мы

можем изменить будущее с помощью установок в нашей голове.

Установка - навсегда уйти от того положения, которое нам ненавистно.

Богатый человек отличается от Бедного не количеством денег или

положением в обществе. Отличие в состоянии духа и внутренних

установках. И если человеку не нравится сегодняшнее состояние,

положение, он способен всё изменить. Необходимо начать работать над

своей личностной философией и внутренними установкам.

1. Одна из первых установок, над которыми нам нужно начать работать,

это принятие себя. Кто я? Кто я как Личность? Что я за человек?

Чего я хочу? Что я могу привнести в этот мир полезного?

Необходимо быть с собой откровенным, признать себя честно.



Только от нас зависит, что мы будем делать, а надеется, что шторм

просто обойдет стороной, не вариант. Когда парусную яхту накрывает

шторм, только от капитана зависит ее дальнейшая судьба.

Если капитан правильно установил паруса и ловко управляется со

штурвалом, он приведет свою яхту к заданной цели.

Так вот, Дорогие Друзья, вы капитаны своей Жизни, а правильно

установленные паруса - это и есть правильно выстроенная Личностная

Философия.

С помощью наших мыслей, мы способны запустить процесс изменения.

Влияя на свои мысли, мы влияем на наши решения. А наши установки, в

свою очередь, способны влиять на наши мысли. Если это

действительно так, всё оказывается предельно просто. Нам

необходимо менять свои установки.

Формула изменения личности

Установки - мысли - решения - действия - результат

Процесс формирования Личности необходимо начать с того, какой

результат мы хотим получить в нашем ближайшем или далеком

будущем. Необходимо осознавать, что прошлого не существует, как и

будущего, но будущее полностью зависит от нашего настоящего. Всё,

что мы делаем в настоящем, влияет на наше будущее.

Кто-то может сказать, что в том, как я живу сейчас, плохо или

посредственно, виновато правительство, начальство, президент или

соседи, да кто угодно.

Но всё это, как уже говорилось, создает система Регресса. А

люди, находящиеся в этой системе, к сожалению, погружены в

регрессивное состояние.

Когда человек принимает решение всё изменить в своей жизни,

то начинать нужно с изменения установок. И когда человек

становится Личностью, он начинает менять свои личностные

установки и влиять на всё происходящее вокруг.



Новый Мир Эволюции Прогресса уже пришел, он существует, и через

интернет, книги можно получить новую прогрессивную информацию. Мы

способны начать процесс изменения.

Нам нужно понять, какие знания нам помогут изменить наши установки,

как это сделать, да и нужно ли это.

Изменяя установки, мы влияем не только на мысли, но и на

формирование образов. А образы, которые мы создаем, формируют

наше будущее. И когда 15% людей на планете смогут практиковаться

мысленно, создавать в уме образы своего прекрасного будущего, это

будет победа над тьмой.

Вместе мы сможем излучать добро, любовь, создавая вокруг себя

Лучезарный, Справедливый, Любвеобильный магнит, который начнет

притягивать других личностей, людей, которые желают изменения и

справедливого развития.

Представьте себе множество магнитиков, которые притягиваются

друг к другу, создавая большой магнит. Их притягивается всё больше. И

если такой магнит состоит из Добра, Справедливости, Счастья, то и

всё, что притягивается, становится таким же добрым и справедливым.

Однако, если в магните преобладает энергия Зла, Бесчинства, Лжи,

Невежества, то всё, что притягивается к такому магниту, также

зарядиться плохой энергией.

Вот почему именно сегодня важно не прятать головы в песок, не

думать, что ураган обойдет вас стороной. Этого не произойдет, не

удастся просто сказать, что вас это не касается.

Вспомните, я говорил в самом начале, что переход в Мир

Прогресса неизбежен, но не все могут перейти в него.

Мы просто обязаны стать создателями своей новой

прогрессивной жизни, продолжать создавать и развивать Новый

Мир Прогресса путем эволюционного развития.

Вселенная изобильна и дает нам свои огромные блага. Наша

планета изобильна, что бы нам ни говорили об этом.

Богатства, ресурсов, более чем достаточно.

Наша планета принадлежит нам всем, Людям, землянам. Когда мы

помогаем своей Планете, она отвечает взаимностью.

Мы способны успокоить Бурю, мы способны своей энергией Добра,

Справедливости, Любви и Счастья, Богатства и Процветания

повлиять на процессы ближайшего перехода человечества в этот

новый Прогрессивный Мир.



Когда вы прочтете мое послание, попробуйте честно ответить на

вопросы.

1. Кто Вы? Кто Вы как Личность?

И если вам созвучно всё то, что вы прочли и услышали, дайте

ознакомиться с этим материалом тем, кто ищет перемен. И чем

быстрее мы сможем изменяться, тем быстрее мы сможем повлиять на

изменения этого Регрессивного Мира.

2. Готовы ли вы изменять свою Личностную Философию?

С сегодняшнего дня необходимо начать изменение Личностной

Философии и начинать творить добро вокруг себя, а также помогать

другим людям становиться такими же.

Существует эксперимент, который собрал 30 участников. В комнату со

злыми людьми, преступниками впускали человека, который излучал добро

и энергию любви. Эти люди были вместе 24 часа на протяжении

тридцати дней. Парадокс, но практически все участники эксперимента

становились спокойнее, добрее. А через месяц даже те, кто был наделен

сильнейшей энергией Злости, становились понимающими, даже добрыми.

Отсюда вывод: человек, обладающий Энергией Добра, способен

изменить энергию окружающих его людей.

А теперь представьте, как все те, кто уже обладает Энергией Добра и

Любви, справедливости и процветания, могут воссоздавать еще больше

такой энергии и влиять на других, которые еще пока находятся под

влиянием Системы Регресса.



Другие 5 направлений образования я затрону в следующем моем

послании, и расскажу, почему именно эти направления так важны

для перехода в Прогрессивный Мир.

И вам нужно быть спокойными и рассудительными, ведь те, кто

насквозь пропитан алчностью и злобой, скорее всего, не смогут перейти

в новый мир, они уйдут через болезни, катаклизмы и войны. Это их

выбор и их решение.

Те же многие, кто находится в поиске перспективных возможностей,

нуждаются в нашей помощи.

Ключевым моментом здесь является образование - это новые

прогрессивные знания, которые помогут очень быстро перестроиться и

переформатироваться, а также подготовиться к стремительному

росту в новом Прогрессивном Мире Эволюционного Развития.

Знания, которыми необходимо овладеть, чтобы и энергетически, и

физически перейти в новый Мир Прогрессивного Развития:

● Духовное, Личностное развитие, основанное на принципах

квантовой физики.

Сегодня много практик существует, но главным в этом развитие - это

развитие Личностное. Человек, создавая внутри себя энергию Добра и

Любви, начинает притягивать ее, не только излучает, но и получает

это.

● Нужно также тренировать свой Дух и Тело, становясь, своего

рода, “воином Света”.

Воин Света никогда никого не обидит, но и себя в обиду не даст,

защищая себя и Добро вокруг себя.



А сейчас я хочу поговорить о том, насущном, что происходит вокруг, и

как правильно подготовиться к стремительному развитию, которое,

определенно, начнется, несмотря ни на что.

У каждого человека в жизни есть этапы. Это некоторые сезоны жизни,

сравнимые с природными.

Когда в природе Зима, всё живое замирает, а что-то и вовсе отмирает и

прекращает жизнь. С приходом Весны всё оживает, распускаются почки,

появляются листья, плоды. Летом всё красиво и животрепещет, плоды

наливаются живительным соком, земля дает обильный урожай. Наконец,

Осенью идет сбор урожая, люди готовятся к наступлению долгой и

холодной зимы, делая запасы. Такие циклы природы постоянны.

Так и в жизни человека, в психологии и развитии Личности есть циклы,

сезоны жизни. Зимой в душе человека - это состояние остановки старых

путей развития и поиск новых возможностей. Это, своего рода,

Революция внутри души, когда старые методы уже либо не работают,

либо сам человек уже не хочет действовать по-старому.

Отсюда переход в состояние Весны. Весна - это Новые Пути Развития,

человек открыт к новому, готов изучать новые возможности. Он сеет

семена своей новой жизни.

“Сейчас” находится в состоянии прогресса.

Семена посеяны, ежедневно человек работает над взращиванием своего

будущего, наступает Лето - время, когда человек уже работает

меньше, а зарабатывает больше, когда появляется больше свободного

времени, больше ресурсов для своего развития.

Начинается первый сбор урожая в виде больших доходов и

улучшения жизни.

Наконец, наступает Осень, когда урожай уже велик, он дает

возможность пережить предстоящую зиму.

Главное для любого человека - это не оставаться надолго в

состоянии зимы, а стремиться к переходу к новому,

весеннему сезону.

Сегодняшняя старая система Регресса стала регрессивной

именно потому, что человечество задержалось в сезоне Зимы. И

те, кто имеет власть, слишком долго находились в осени и зиме.

Это, в свою очередь, способно привести к революционным

событиям, и история знает немало подобных примеров.

Я очень надеюсь, что сегодня правители всех стран все-таки

примут путь Прогрессивного Развития.



До следующей встречи, дорогие мои друзья, 

с уважением, Андрей Ховратов.

Так вот, дорогие Друзья, нужно признать, что сегодня правит сезон Зимы в

развитии человечества, и мы с вами на пороге Нового Прогрессивного Мира.

Весна придет обязательно.

Что сегодня нужно делать, чтобы пережить эту Зиму в развитии

человечества, и славно подготовиться к Переходу?

Это я подробнее опишу в моем следующем послании. А сейчас лишь вкратце

дам направления Прогрессивного Развития:

1. Учитесь в области квантовой физики и Личностного Развития,

становитесь Воином Света и будьте добрыми.

2. Учитесь коммуникации и общению, несите Добро и Любовь в этот мир.

3. Обучайтесь профессионально новым технологиям предпринимательства

и бизнеса, которые основаны на помощи другим людям, и несут

полезность в развитии.

4. Обучайтесь блокчейн технологиям и новым прогрессивным технологиям

в области финтеха.

5. Обучайтесь инвестированию и тому, как приумножить свой капитал.

6. Найдите свое Призвание в жизни, затем предназначение, а затем

помогите другим найти их.

7. Учитесь макромиру и глобальному международному развитию, а также

имейте высокую гражданскую ответственность перед своей семьей,

своим регионом, своей страной, своей планетой.

8. Учитесь постоянному прогрессивному росту и развитию Прогресса.


