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Академия организационного Сотворения

Пояснительная записка объясняющая необходимость
 применения этического кодекса участниками  экономической
взаимопомощи и делового сотрудничества стран СЭВ БРИКС

Друзья, нам посчастливилось жить на стыке двух эпох. И не смотря на то, что
переход от одной эпохи в другую перетекает плавно, также как и времена года
в природно-климатическом состоянии меняются не по календарным дням, тем
не  менее  для  развитых  Душ  этот  переход  весьма  ощутим.  Это  тонкое
ощущение новизны новой Эпохи  сопоставимо с  ощущением прихода  Весны,
когда  пробуждённая  от  зимней  спячки  весенняя  энергия  наполняет  своей
жизненностью  всё  природное  многообразие  на  Земле.  В  это  время  спящая
информация,  находящая в состоянии семени,  способно к росту и развитию.
Семя  содержит  в  себе  всю  информацию  о  будущем  своём  состоянии  в
кодированном сжатом виде. В нём уже заложена программа развития будущих
поколений, согласно тех информационных кодов, которые заложены в видовом
состоянии конкретного семени. Процессами развития, поэтапного (сезонного)
перехода от зарождения до взрослого состояния и возвращения в исходное
энергетически-информационное состояние, а также последующим рождением
на более высоком уровне, управляет энергия Времени. Именно оно руководит
процессами цветения и плодоношения. Это вечный двигатель жизни, который
из созревших плодов выделит более природно сильные и совершенные семена
(информацию),  чтобы  последние  продолжили   своё  восхождение  по
энергетической (эволюционно-чувственной) спирали развития.

Развитие — это природный последовательный процесс преображения простого
в  совершенное.  Это  когда  формы  совершенствуются  согласно  своего
внутреннего содержания. Это понимание уже относится к знаниям новой эпохи
«Водолея», ибо старая эпоха, в лице масона Дарвина, нам провозглашала что-
то абсурдное - что формы сами по себе эволюционируют. Это и понятно, ибо
наука до сих пор состоит на службе капитала (денег), и от их энергетической
кабалы ещё не освободилась.
Даже в настоящее время вопрос для науки, что первично — курица или яйцо,
остаётся  открытым,  ибо  ответ  на  этот  вопрос  станет  очевидным  только  в
наступившей эпохи, когда та же наука заявит, что деньги и яйцо всего лишь
информация заложенная в энергию развития. Что яйцо — это семя, в которой
информационно  содержится  взрослая  курица  с  сознанием  курицы,  и  чтобы
курица, как форма, развилась до физической формы людей, сознание курицы
должно развиться до сознания Человека. Сознание соответствующее уровню
нынешним  людям  не  предел  совершенства.  Это  только  его  начало.  С  этой
точки  временного  несовершенного  сознания,  оно  переходит  в  состояние
самосознания, и только теперь сознательно имеет возможность вступать на
путь  самосовершенствования,  ибо  до  этого  процесс  шёл  только  по  линии
инстинктивного  развития.  Вселенная,  в  каждой  точке  своего  пространства,
содержит в себе Великую Разумность и Сознательность, что нельзя сказать про



людей. Люди, как цивилизация ещё не состоялись, они только к этому идут.
Раса людей,  в лице его  передового  флагманского  отряда уверенно к этому
ведут тех, кто за ними поспевают. Деньги, как уже было сказано выше, имеют
как  энергетическую  основу,  так  и  информационную,  и  предназначены  для
стимулирования  развития,  а  не  для  накопления.  В  этом  несовершенном
аналоговом  мире  всё  абсурдно  и  свойство  нынешних  денег  также.  В
наступившей  новой  эпохи  всё  изменится  —  всё!  И  конечно  же  это  будет
происходить  на  базе  старого,  путём  информационно-энергетической
трансформации  от  простого  к  совершенному,  в  которой  мировоззренческие
принципы будут играть очень важную,  самую главную роль.

Борьба двух глобальных мировых проектов, двух мировоззренческих позиций,
длящаяся  не  одно  тысячелетие  и  позволяющее  видеть  мироздание,  либо  в
обрезанном Иудо-Авраамическом виде, либо в целостном виде Русского мира -
есть основная развивающая программа Человечества на протяжении всей её
истории.  Все  основные  и  второстепенные  события  на  физической  игровой
жизненной площадке, разворачивающиеся на протяжении тысячелетий - это
следствие такой программы развития. Обучающих инструментов, применяемых
Высшими Силами, при этом, огромное множество, ибо итог этого глобального
проекта для Вселенной очень Важен. Земля, со своей Ноосферой, есть место
где  рождаются  Души  людей  (энергоинформационные  сгустки  или  световые
фантомы, которые потом развиваясь становятся тонкой энергетической аурой
или самосознанием), и где люди проходят первоначальное "ясельное", а затем
"детсадовское" развитие. Следующий этап развития - это первый класс, уже
"Космической Школы", которая в эпоху "Водолея" уже раскрыла  двери своей
жизненной школы! Те, которые успешно прошли подготовительный учебный
этап  предыдущего  начального  развития,  уже  сейчас,  с  помощью  своих
достаточно развитых для этого тонких душевных тел, заходят в Неё! Те же,
которые по разным причинам (например позднего рождения или недостаточно
"крутых" условий развития, полученных по причине собственной лености) не
смогли подготовится к переходу в "первый класс" Космической Школы, даже
того не заметив, продолжат оставаться: либо в "яслях", либо в "детском саде".
В таком случае люди не сдавшие экзаменов за пред подготовительный период
«останутся  на  второй  год»,  где  продолжат  развиваться  в  тех  же  самых
условиях, с помощью тех же самых инструментов, в списке которых числятся
деньги с нынешними свойствами и функциями - закабалять умы людей.  Эти
старые  условия  обучения,  где  попечители  учат  своих  опекунов  своими
жёсткими  методами,  происходит  по  причине невозможности  в  этот  детский
период развития осознавать своё состояния, давать отчёт своим действием и
управлять своим поведением. 
Если кто думает, что эти слова фантазия автора и пишет он здесь небылицу, то
это явный признак того, что в космическую школу такому идти рано.
Значить он туда и не пойдет, и это будет только по причине того, что он не 
понимает - зачем ему это нужно, и что ему там делать!
Причина позднего рождения не приговор, она исправляется особой отвагой и 
героизмом! Эти привнесенные из духовного плана качественные 



психологические энергии могут помочь приобрести нужную подготовку для 
сдачи подготовительных экзаменов экстерном, и успеть перейти вместе с 
такими же в первый класс Космической Школы, догнав их по уровню 
душевного развития! Этому и другому посвящено дальнейшее пояснения 
важности этических норм для перехода на новый этап развития для молодых 
Душ.

Да, мы живём сегодня в мире в котором слова - «энергия» и «информация»
должны доносить до нас  новое их понимание. Новый смысл этих слов придают
им  особое  качественное  значение.  Эти,  по  своей  сути  новые  рождаемые
понятия и смыслы, вложенные в старую  словесную форму, будут диктовать и
определять  ценностные  приоритеты  уже  нынешних  и  особенно  будущих
поколений  людей  на  сотни  и  даже  тысячи  лет  вперёд.  Мир  кардинально
меняется,  информационные  технологии,  искусственный  интеллект,
информационные цифровые деньги, информация, информация,  информация
…, основанная на энергии — вот действительность сегодняшнего и грядущего
Времени. Это надо понять и принять, и тем самым, в строиться в эти новые,
меняющиеся, жизненные условия. В этом  заключается смысл и суть Нового
Времени, ибо от него зависят эти неотвратимые изменения, накладывающие
новые требования на Человека. Именно тогда станет понятным, что первична
та энергия которая рождает яйцо, и которая вторичной причиной запускает
процесс  причинно-следственных  связей,  которые  уже  в  свою  очередь
поддерживают  природный  баланс  эволюционного  развития  всего  сущего  на
Земле. Нам важно это чувствовать и понимать, тогда мы сможем адекватно
реагировать  на  новые  вызовы связанные  с  требованием  Нового  Времени  к
развитию Человека.
В  этом случае  действовать  надо  спокойно,  осознанно  и  целеустремлённо  в
формировании тех жизненных событий, которые должны происходить в связи с
реализацией  Космических,  а  значить  и  наших  планов,  идей  и  проектов.
Поэтому предлагаем:

1. Для  привлечения  инвестиций  в  форме  старых  финансовых  средств  и
новых  финансовых  инструментов  в  виде  цифровых,  как  мы  выше
объясняли информационных денег,  в проекты  отраслевых ассоциаций
СЭВ  БРИКС  и  СЭВ  БРИКС+,  созданных  по  территориальному  и
функциональному  (проектному)  признаку,  сформировать
информационные  базы  их  материальных  активов,   включая:  научно-
проектную,  энергетическую,  коммуникационную,  техническую,
технологическую  и  природно-ресурсную  составляющую  каждой
отраслевой ассоциации отдельно;

2. Также это сделать с нематериальными активами —  профессионально-
кадровыми  и  внутри  Человеческими  (это  когда  внутренняя  Благость
содержит  в  себе  качества:  талантливости,  благодарности  и  доверия).
Доверие  -  это  когда  данное  Человеком  Слово  имеет  высшую
доверительную  силу  и  ценность.  Такое  энергетическое  качество  на
пустом  месте  не  возникает,  но  оно  обязательно,  ибо  без  него  не
сформируются нужные народно-хозяйственные связи в новых условиях.



Примечание: такими активами пользовались во все времена (купеческая
гильдия  в  до  революционной  России,  в  нацисткой  военной  машине
Германии  -  «характер  нордический,  истинный  Ариец   ...»,  уже
формируются на этой основе социальные рейтинги в Китае, не отстают
хозяева  глобальных   подобных  информационных  сетей  в  Америке  и
Европе.  Они это  делают  под  свои  цели и  интересы,  с  уровня  своего
сознания и понимания реальности наступившего нового Времени;

3. Соединить сформированные отраслевые базы в единый информационный
Межотраслевой  Банк  на  уровне  «Межотраслевого  института  развития
Народного хозяйства СЭВ БРИКС - Россия, СЭВ БРИКС+ - Белоруссия ...»,
для  создания  общего  информационного  актива  нужного  в  качестве
обеспечительной  меры  собственных  цифровых  финансовых
инструментов,  и  в  качестве  залога  для  финансирования  проектов
отраслевых  ассоциаций  структур  СЭВ  БРИКС  и  СЭВ  БРИКС+,  для
привлечения инвестиций от сторонних организаций;

4. В качестве средства распределения цифровых денег внутри отраслевых
ассоциаций и межотраслевого делового взаимодействия,   обеспечения
учёта,  коммуникации  и  удалённого  обучения  рабочего  персонала,  а
также  привлечения  инвестиций  в  форме  новых  финансовых
инструментов  в  виде  цифровых  денег,   создать  свою  цифровую
платформу на собственном или арендованном blockchain.

5. Для полноценного участие в инвестиционных процессах, международных
криптовалютных  и  цифровых  финансовых  отношениях,  полноценных
деловых  взаимоотношениях внутри структуры СЭВ БРИКС и СЭВ БРИКС+,
а также за её пределами, начать переговорный процесс с логистической
платформой «БРИГС - Шёлковый путь» и цифровым «Банком БРИКС», на
предмет  полноценного делового сотрудничества.

Таким образом поступив, мы создадим необходимый нам Субьект права, для
полноценных  переговоров  и  полноценного  делового  взаимодействия  как
внутри  структуры  СЭВ  БРИКС  и  СЭВ  БРИКС+,  так  и  с  другими  нужными
партнёрами, находящимися не в рамках нашей структуры.
Создав  собственную  отраслевую  информационную  базу,  и  общий
межотраслевой  информационный  Банк  материальных  и  не  материальных
активов  СЭВ  БРИКС,  СЭВ  БРИКС+  на  уровне  «Межотраслевого  института
развития  Народного  хозяйства  СЭВ  БРИКС  -  Россия,  СЭВ  БРИКС+  -
Белоруссия  ...»,  мы  сформируем  собственное  информационное  состояние
(материальную и не материальную капитализацию) в новый период развития
Организации.
В таком случае общая дееспособность и стоимость участников, как и в общем
структуры  СЭВ  БРИКС  и  СЭВ  БРИКС+  значительно  возрастёт  и  приобретёт
качественно иной, намного более ценный потенциал, по сравнению с ранее
информационно существующим.

Своя игра!

Как было сказано выше, всё есть информация, включая даже наше физическое



тело,  которое  построено  на  основе  информационных  кодов  ДНК.  Во  все
времена деньги, также являлись всего лишь информационным инструментом,
которым выгодно для себя использовали те, кто это понимал (об этом ниже).
Теперь количество таких людей обязано увеличиваться и  эти инструменты
должны  быть  доступны  не  только  тем,  кто  из-за  кулис,  через  тайные  и
закрытые ордена посредством денег управляли всем Миром, но и остальному
Человечеству.  Пришло новое Время, и развитие людей переходит на новый
уровень  -  уровень  энергии  и  информации.  Это  значить,  что  для  многих,
доступным окажется понимание, как работают информационные системы и как
организовываются  информационные  потоки,  которые  могут  переходить  в
форму финансовых инструментов в виде цифровых денег и криптовалют, при
этом они могут иметь разные названия и условия применения. В настоящее
время  уже  существует  тысячи  названий  криптовалют,  и  количество  их
продолжает расти. Капиталисты пытаются их адаптировать к новому Времени
и применить их в новых условиях жизни. Но старые капиталистические деньги
не  смогут  функционировать  в  новых  условиях  и  обеспечивать
жизнедеятельность нового Человеческого общества, ибо этого не позволят их
старые свойства. Поэтому, те кто пытаются старые финансовые инструменты
применить  в  новом  рождающемся  Обществе,  изменив  их  только  внешнюю
информационную форму, но оставив старые их свойства, делают это только
потому,  что  не  могут  освободится  от  шаблонов  старого  обрезанного
мировоззрения,  и  потому  их  мышление  не  способно  осознать  требований
Нового Времени!
Свойство  старых  капиталистических  денег  стояло  на  страже  поддержания
власти и  политических интриг,  а  также в направлении удержания развития
людей,  через  привития  им  низких  качеств  алчности,  жадности  и
соперничества.  Эти  свойства  старых  денег  информационно  передавались  и
передаются,  до  сих  пор,  людям.  За  подтверждением  такого  факта  далеко
ходить  не  надо,  достаточно  внимательно  посмотреть  на  себя  и  окружение.
Политика,  власть  и  в  этой  связке  деньги,  являются  ядовитой  троицей,
отравляющие  и  разрушающие  не  только  индивидуальности,  но  и  страны  и
даже Империи. Теперь эту ситуацию необходимо менять, ибо пришло новое
Время,  которое  устанавливает  новые  требования  к  Человеку  и  Обществу.
Нужна  новая  Своя  Жизненная  Игра,  со  своими  условиями  и  правилами
рождённая  и  основанная  на  Вечных  незыблемых  ценностных  принципах
Любви, Добра, Совести и Справедливости!
В  связи  с  этим,  свойство  денег  обязано  также  изменится,  они  должны
мотивировать развитие внутреннего Человека, делать его Чище, Благородней
и Величественней, более Знающим и Чувственным, и потому Мудрым!
Поэтому  свойство  —  делать  деньги  посредством  денег  на  биржевых
площадках,  далее  накапливать  через  них  сокровища,  обменивая  «фантики-
деньги» на жизненные силы людей, через производимые ими товары и услуги,
не  соблюдая  при  этом  баланс  обмена  информации  (денег)  на   энергию
(жизненные силы человека), будет не допустимым.
Новое  Время  требует  придать  новые  свойства  деньгам,  оставив  при  этом
старые их  функции — быть  мерой стоимости в  сбалансированном процессе



обмена товарами и услугами, добавив, как я уже сказал, новое свойство —
быть  мерой  стоимости  внутреннего  Благостного  Состояния  талантливого
Человека, для чего такая мера должна быть названа «Талант». В таком случае
мы  удовлетворяем  требование  нового  Времени  к  Нам,  ибо  тогда  внешний
финансовый  инструмент  Талант,  будет  способен  стимулировать
психологическое  развитие  талантливости  внутри  Человека,  от  чего
производимые им новые товары и услуги, на внешнем плане, станут достойны
знака высшего качества. К этому надо добавить самое главное — так поступая
мы  приходим  к  пониманию  необходимости  коллективного  единения.  Нас  к
этому  будет  с  подвигать  не  только  умственное  понимание  коллективной
необходимости,  а  и  приобретённое  новое  внутреннее  качество  -  чувство
ВМЕСТЕ! Когда мы объединены чувством Вместе, то это  говорит о том, что в
Нас появилась энергетическая Сила, идущая из Высшего источника Жизни, от
Всевышнего Творца, от Бога (слова выбирайте сами, они не важны — важна
внутренняя энергетическая сила).
Так  вот,  энергетическая  сила  единения,  обяжет  нас  сформировать  свой
Субъект  —  в  виде  целостного  информационно-энергетического  организма
«Союз  Славянских  и  Суфийских  Общин»,  со  своими  системами  и  органами
управления  СЭВ  БРИКС,  где  информационные  финансовые  инструменты
сотворённые  на  основе  энергии  высоких  частот,  займут  своё  необходимое
правильное положение, с правильными новыми свойствами и  функциями.
Тогда  мы  сможем  наполнить  свой  Субъект  как  форму,  новым  смысловым
содержанием, новыми проектами, объектами, технологиями — и это будет тот
необходимый информационный актив, который вознесёт нас на волну Нового
Времени  и  позволит  нашему  финансовому  инструменту  «Талант»  быть
востребованным для всего остального Мира. 

Онлайн-сервис обмена цифровых валют 

Веб-служба,  которая  оказывает  клиентам  услуги  по  обменуцифровых валют
(например, Bitcoin) на другие активы, включая национальные валюты и другие
цифровые валюты[1]. Термин применительно к данному виду деятельности не
является  устоявшимся  в  русском  языке,  наряду  с  ним  употребляются
определения  «биржа  цифровых  валют»,  «организатор  торгов  цифровыми
валютами», «торговый сервис», «электронная площадка обмена» ит.п.
Подобные  службы  обычно  предоставляют  исключительно  онлайн-сервисы,
совершая все операции только в электронной форме[2]. Но могут предлагаться
и традиционные методы обмена валют. Как правило, за операции взимаются
комиссионные[1].
Большинство площадок по обмену цифровых валют работают вне юрисдикции
западных  стран,  избегая  надзора  со  стороны  финансовых  и
правоохранительных  органов.  При  этом  нередко  осуществляют  операции  с
национальными  валютами,  в  том  числе  западных  стран[3]  [4].  Могут
поддерживаться операции по  банковским картам,  денежные переводы, в том
числе почтовые, или другие формы оплаты в обмен на цифровые валюты. При
выкупе у  клиента цифровых валют,  денежные средства могут  передаваться
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переводами  на  банковские  счета,  в  том  числе  карточные[3]  [4].  В  крайне
редких случаях средства можно получить непосредственно наличными.
Сами  цифровые  валюты  зачастую  сильно  зависят  от  организаций,
производящих операции с этими валютами[4]. Создатели цифровых валют, как
правило, не продают их напрямую клиентам[2]  [5]. В подобных случаях купить
цифровую  валюту  можно  либо  через  организации-посредники[5],  либо
напрямую у текущих владельцев. Некоторые сервисы обмена цифровых валют
являются  дочерними  компаниями фирм-разработчиков  цифровых  валют.  Но
чаще посредники являются самостоятельными предприятиями[2].
Появились  децентрализованные  площадки  обмена  криптовалют  (Cex.io,
Itdex.net,  Bitshares.org,  Openledger.io,  Rudex.org),  которые  оперируют  не
столько непосредственно криптовалютами, сколько предоплаченными умными
контрактами,  построенные  по  определённым  алгоритмам.  Таким  образом
оперируя  информационными  потоками  мы  способны  строить  любой  новый
событийный ряд, в том числе связанный  с обменными, распределительными и
инвестиционными  процессами  финансовых  инструментов,  криптоволют  и
старых фиатных денег. При этом надо понимать, что главной функцией этого
процесса, в новом наступающем мире, будет активация внутренних талантов
Человека,  благодаря  которому  человек  и  создаёт  внешнее  материальное
состояние для Себя и Общества, и одновременно внутреннее благосостояние
Себя и Общества. Только в этом случае Человек поймёт смысл своей жизни и
по достоинству Своему оценит её!

Как это работает на тонком психологическом уровне!?

Цитирую недавно произошедший разговор: -  В случае продолжения темы о
Смысле  человеческой  Жизни,  хочу  предложить  дополнить  данный  вопрос
словами "Суть" и "Вкус Жизни", что в итоге получиться - "Какой Смысл, Суть и
Вкус Человеческой Жизни?".  Таким образом поставленный вопрос содержит в
себе, хотя и не явным образом, но, тем не менее, готовый ответ, или в крайнем
случае показывает направление к таковому.
Дело в том, что когда мы ищем внутренний Смысл чего либо, то неосознанно,
машинально  включаем  свой  интеллект  (ум),  а  он  не  предназначен  для
проникания в чувственную энергетическую Суть таких явлений, как Жизнь.
Жизнь,  по  своей  Сути  есть  не  только  информация,  с  которой  способен
соприкасаться  и  взаимодействовать  ум  (биологический  компьютер,  левое
полушарие  мозга,  мужская  ипостась),  но  и  энергетические  Чувства  (правое
полушарие соединенное с духовным центром или с чувственным "сердечным"
центром, женская ипостась).
Все  эти  процессуальные поиски  на самом деле  только  разговоры о  смысле
жизни,  народной "власти",  самоуправлении,  кооперации ...  ,  и  являются  не
более, чем ментальными проекциями. То есть, даже не "хотелками", а просто
занятием ума, то есть сам  ум в себе занимается поиском проблем, которые
внутри себя он сам и создаёт, и которые он вроде бы, что бы сохранить свою
важность  и  значимость  сразу  же берется  решать,  и  опять  таки,  решать  на
уровне имеющихся у него небольших, только сугубо рациональных умственных
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своих возможностей!
Никто  из  таких  "ментальных деятелей",  даже  не  хочет,  а  скорее  всего,  не
может осознать функции своего ментального инструмента под названием "ум",
который  на  уровне  жизни  в  трехмерной  энергетической  матрице  бытия
способен  только,  как  я  уже  сказал,  разделять  и  создавать  борьбу
противоположностей  со  всеми  вытекающими  из  этого  проблемными
последствиями  -  это  создание  внутренней  напряженности  и  внешних
конфликтов! Такой ум способен, опять таки, только думать, и потому только
говорить о целостности, являясь и оставаясь при этом всегда только частью
целого, но при этом желая занять всё пространство, везде успеть и больше
взять (это тебе, это опять тебе - фильм "Свадьба в малиновке"). 
Без  второй,  большей  и  намного  значимой части  человеческой  сущности  -
Чувств,  такой  ум  всегда  будет  производить конфликты  и  энергетическую
напряженность,  что  проявиться:  либо  болью  (болезнью,  что  означает
собственное  внутреннее  не  исцеление,  не  целостное  психологическое
состояние),  либо внешним конфликтом (войны, революции разных мастей и
цветов, туда же можно отнести семейные и личностные конфликты). Если с
этой  точки  зрения  подходить,  то  становиться  понятным  по  какой  причине
сегодняшний мир оказался в глобальном кризисе, и почему мировая экономика
зашла в тупик, который не позволяет развивать Человека. 
Становиться  очевидным  тот  факт,  что  эта  экономика  заражена  той  же
болезнью, что и общество, созданное больными не целостными ее членами.
Из  этого  вытекает,  что  Вкус  Жизни,  ее  Суть  можно  только  Чувствовать!
Мыслительный процесс здесь бесполезен и даже вреден, потому как уводит из
центра  оригинального жизненного  чувственного существования,  на  ее
аналоговую  интеллектуальную периферию.  Пример  тому  разговоры  о  Боге,
Любви,  Дружбе  ...,  что  вызывает  в  большинстве  случаев  понимание
несоответствия  внешнего  провозглашение  этих  слов,  к  внутренней  Сути  и
наличию  этих  Чувств  у  того,  кто  эти  слова  провозглашает!  Когда  есть
ощущение того, что мужской интеллект предназначен для структурирование
женских чувств и недопущение растекания их до уровня «сопливых эмоций», а
женские  чувства  предназначены,  что  бы  мужской  интеллектуальный
«бетонный ум» стал более гибким и мог адекватно реагировать на внешние
раздражители, то всё становится на свои правильные природные места. Нужно
быть  внимательным  и  замечательным  к  собственной  жизни,  к  ее
энергетическому и информационному обменному процессу, где информация -
Мужской ум, перетекает в Энергию - Женских Чувств, и тем самым создают
жизненный поток (причинно-следственную связь - при этом какая по качеству
будет причина, такое же по качеству будет и следствие, и это будет до тех пор
повторятся,  пока  не  изменишь причину,  ибо  правило  -  "что  посеешь,  то  и
пожнёшь" действует безупречно).
Сочетание Мужского Интеллекта и Женской Чувственной Энергии, их синтез в
Нас, дают Чувствование Целостности Мира и возможность видеть Мироздание
в его прекрасном Целостном Великолепии, а значить даёт на ряду со Вкусом
Жизни  понимание  ее  Сути,  и  тем  самым  открывает  уму Смысл  Жизни,
одновременно превращая его в Совершенный Разум! В таком состояние мы не



только понимаем своё предназначение, но и ясно видим как его реализовать
во внешнем и внутреннем Своём пространстве.
В  этом  случае  мы  нашли  волшебные  информационные  коды  к  своему
благостному состоянию, к своему внутреннему сокровищу, и слова: - «Сим, Сим
откройся» не надо даже помнить, они всегда будут с нами. Этот код будет
автоматически  открывать  двери  нашего  внутреннего  сокровища  всегда,  как
только  включится  Наше  намерение,  что  либо  Творить  и  Созидать.  В  этом
случае не надо у кого то, что то просить, что бы реализовать своё намерение,
своих богатств для этого всегда будет предостаточно. Само пространство, сама
российская земля этим свойством наполнено и им дышит,  нам только  надо
прислушаться и заметить этот Дар, что бы перенять и активировать его в Себе.
Ведь  не  зря  же  во  все  времена  пророки  и  предсказатели  показывали  на
Россию.
– НАСТРАДАМУС: Спасение мира произойдёт из-за возникновения в России
новой религии.
– ВАНГА: Новое учение придёт из России — это самое древнее и самое
истинное учение — распространится по всему миру, и придёт день, когда все
религии  в  мире  исчезнут  и  их  заменит  это  новое  философское  учение
Огненной  Библии.  В  России  появится  что-то  такое.  Или  это  будет  новое
экономическое чудо. Или это будет что-то духовное. То, что станет основой
для развития всего мира.
– АЛИСА  БЕЙЛИ:  Из  России  —  символа  мирового  Арджуны  в  очень
специфическом смысле — придёт новая магическая религия.
– МОНАХ РАНЬО НЕРО В 14 веке:  В Северной Стране Гипербореев — в
России  появится  новая  универсальная  религия  Огня  и  Света… Эта  религия
Солнца в 21 веке познает победоносное шествие, и опору себе она обретёт в
северной Стране Гипербореев, где она будет явлена в своём новом качестве.
– СВЯТИТЕЛЬ  ФЕОФАН  ПОЛТАВСКИЙ:  Произойдёт  то,  чего  никто  не
ожидает,  Россия  воскреснет  из  мёртвых  и  весь  мир  удивится  …  Того
православия, что было в России прежде, уже не будет, но истинная вера не
только возродится, но и восторжествует… .

Я присоединяюсь к ним ко всем, и скажу более — это время уже наступило, мы
начинаем  реализовывать  эти  пророчества,  мы  начинаем  воплощать  их  в
настоящую жизнь, вписывать в реальность каждого дня, через экономическую
взаимопомощь и деловое сотрудничество стран СЭВ БРИКС и СЭВ БРИКС+.

Руководитель «Академии организационно Сотворения СЭВ БРИКС» -
Виктор Алещанов (Элдунари)
Viktorlubov10@gmail.com


