Дорогие Друзья, Соратники и Единомышленники!
Искренне поздравляю Вас,
ваши семьи, ваших близких,
с Новым 2019 годом!
Вы все, достойно прожили этот не простой, уходящий 2018
год, который многим из Вас принес неожиданные сюрпризы, о
которых Вы даже и не догадывались. Вот это и называется –
Объективная реальность в новой системе жизнеобеспечения
людей, в которую Вы уже вошли и начали трудиться и познавать её,
эту объективную реальность.
Долгожданный Новый 2019 год, постепенно и уверенно
заявляет о себе. Большинство людей ждет его c нетерпением. Ведь
каждая встреча Нового года дарит нам желанные дни для
праздников и отдыха, новогодние вечеринки с друзьями и
коллегами, теплые посиделки с членами семьи. Но в силу того, что
мы с Вами уже познали – это и повод задуматься над будущим
своим, окружающих Вас близких людей и людей, которые
проживают на территории нашей с Вами Страны. Это будет очень
не простой год, который принесет многое из того, что Вы уже
задумали. Смотрите внимательно вокруг, находите и читайте все
то, что еще умышленно сокрыто от Вас и утоплено в безбрежном
море информации, в основном лживой и негативной, специально
для этого и созданной, что бы сокрыть Истину. Но Вы, я знаю, уже
многое умеете и это для Вас не преграда, потому что у Вас в руках
«Лопата Познания», которую Вы крепко держите.
Новый, 2019 год, дарит нам отличный шанс – изменить
свою жизнь к лучшему. Откажитесь от привычного, но такого
1

надоевшего, перешагните через собственные страхи, оставьте
позади сомнения, улыбнитесь миру вокруг и начните строить свою
судьбу по собственному, эксклюзивному проекту.
Хочу поблагодарить всех Вас за активный, порой до
самоотверженности, труд, за множество интересных идей, за то, что
помогаете нашим сторонникам двигаться вперед, расти и
развиваться. Я считаю, что главное наше богатство – именно
коллектив Соратников и единомышленников, где каждый на своем
месте, каждый – профессионал в том деле, за которое мы все с вами
взялись и за которое, мы все, с Вами в ответе.
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