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КОРИДОР
АЛЕКСАНДР КОРОЛЬ

В книге «Коридор» я кратко описал состояние человека, в которое он попадает,
когда рушится его жизнь. Коридор — это перекресток, на который попадает
человек, после таких ситуаций как: разлука, потеря человека, потеря работы,
или когда просто жизнь человека становится скучна, и он впадает в состояние
«Коридор».

Автор

Александр Король

Художник

Дмитрий Толкачев

Глава 1
То, что я сейчас пишу, многих удивит, а многих введет в заблуждение. А кто-то
вовсе не поймет, о чем идет речь. Воспринимайте мой текст как сказку, в которой
есть скрытый смысл! Тот, кто увидит этот скрытый смысл, тот и воспользуется этой
информацией!
Теперь я начну. Сейчас я нахожусь в коридоре. В нем очень хорошо пишется
книга… В коридор этот я попал в детстве… Откуда и появились у меня
необыкновенные знания. Все, кто сейчас читает эту книгу, вы все в коридоре.
Первоначально, когда человек появляется на свет, его внимание на что-то
фокусируется! Люди, вещи, обстоятельства, правила и т. д. Вы благодаря этому
попадаете в определенную программу — в некое измерение! Вот вы в системе. В

некой судьбе… И в друг — бац! — и все это материальное рушится… вы как будто
во всем разочаровываетесь… обжигаетесь… Или происходит какое-то ЧП, и от этого
ваше внимание отключается от измерения, в котором вы были.. И внимание ваше
становится свободнее и вы попадаете в коридор.. Но не все внимание свободно..
Например, 50 % вашего внимания подключено к вашему измерению, 50 %
внимания свободно… Внимание освободилось хоть на чуть-чуть — это и проявило
интерес к развитию, к анализу… Из-за свободного внимания у вас стали появляться
вопросы — кто вы, где вы, и зачем… И, конечно же, появилось отвращение ко
всему материальному… Как раз так было и у меня… Меня выкинуло из
материального, и я от всех и всего отдалился… И мое внимание освободилось… И я
начал все анализировать и изучать… И в итоге я все разобрал научно… Я был тем
человеком, у которого не было инструкции, как существовать в материальном
мире… Поэтому жизнь меня и пинала… И были одни ЧП.. А когда я попал в
коридор, — то я в этом коридоре собрал инструкцию (развил свое сознание) — как
существовать в системе, и что это, и кто я, и кто Бог и т. д. И тогда я вышел из
коридора! И вошел обратно в систему, где нет проблем, и можно все. Откуда я
знаю, что вы в коридоре. Потому что все книги и видео которые я писал, я писал в
коридоре… А это такое измерение, где все на перекрестке жизни,
те, кто ищет… И я на языке коридора, донес информацию.. Вы в этом коридоре,
чтобы разобраться в себе и вернуться обратно в систему… В этом коридоре есть
нюансы… В нем нет денег… Нет реализации… Нет людей… Только уединение с
самим с собой… И стоит захотеть что-то создать, как сразу получаешь по голове. В
этом коридоре есть такие как я… Есть те, кто вам дает ключи (информацию), чтобы
вы могли попрощаться со старым вашим измерением, в котором вы были, и чтобы
перейти в новое, которое я вам дам… В коридоре
люди думают, что в жизни ничего не надо, и что все материальное плохо. Хотя это
все не так! Коридор — это такое место, где ты выходишь из системы и развиваешь
себя… Но потом, на сколько разовьешь, на столько и сложится судьба в системе… Я
в этом коридоре на столько себя развил. что я живу, как в стае птиц или рыб,
которые связаны между собой некой нитью… Как будто я часть природы и чувствую
ее, а она меня… И полностью с ней синхронизирован… И от того, что я слышу
систему, она меня больше не ранит… Что такое рай? Это такое измерение, в
котором жизненные обстоятельства положительны… Где ваше внимание
фокусируется и притягивает только хорошее… Не просто же люди говорят часто: «Я как в раю…» или «Это рай…» Это на самом деле так и есть, что бывают

моменты в жизни, которые вы называете раем… Так и есть, такое может быть только
в раю… Но рай-то здесь, на земле… Это такое измерение… В этом измерении люди
ночью спят… А люди, которые в аду, они не спят ночью… И не просто так говорили,
что ночью черти вылезают… Не просто же говорят: «Это полный ад…» — когда
видят какую-то давку или беспредел…

Глава 2
Это так и есть… Такое измерение… Внимание ваше может быть подключено или к
аду или к раю… Но пока вы в коридоре… Ангелы не в раю, ангелы как раз в
коридоре… Они приходят и дают вам информацию.. Ставят на правильный путь. Вот
я и живу в этом коридоре… И поэтому я давно людям говорил странные вещи,
когда они появлялись в моей жизни. Я им говорил, что я ангел, и зачем, мол, они
пришли ко мне, и спрашивал, что им надо, говорил, что когда я дам информацию, то мы сразу разойдемся… И что все, кто
приходил, у каждого случалось до этого что-то в жизни… Так и было. Человека
выбрасывало из системы, из своей комнаты, и он попадал в коридор. И появлялся
я, раздирал ему его старую комнату, чтобы он ее мог отпустить, и указывал дверь в
новую комнату… И когда человек попадал в новую комнату (измерение), то я ему

сразу не нужен становился, и нас судьба разлучала. И это правильно, ведь он
уходил в измерение… А там другие правила… Которые не могут пересекаться с
коридором… А я сделал еще вот что. Я создал свое материальное измерение…
Рай… И всех туда по-тихонечку затаскиваю… А так как я переигрываю
человека в свое измерение, то у него появляется как будто новая жизнь, новая
судьба, ведь я его подключил к другой программе, где нет болезней, неудач,
проблем, преступности, вранья и т. Д… Я информацию, как это делать никому не
даю, но я это в начале мая показал москвичам. И там они за миллионы готовы это
продавать, но пока я все это отложил… Начал тестировать на себе. Все работает
отлично и сами можете увидеть, что тот, кто писал книгу «Ответ» и тот, кто на фото
и видео — это два разных человека. Я эту информацию дал людям в своей
конференц-комнате для участников ТК 2012.

Глава 3
Как это происходило. Сначала я вместе
с ними создал соц. опрос (тест) который они прошли. Когда они его прошли, у них
появился полный слепок их измерения. То есть, человек развит на цифру 4, то есть,
его измерение под цифрой 4. То есть, его внимание фокусируется только на то, что
под цифрой 4. А если я в измерении 5, то мы никак не пресекаемся! Так как я вижу
дорогу, по которой идти только для своего измерения под цифрой 5, то и люди
меня окружают те, что под цифрой 5. К чему я вас веду. К тому, что, допустим, вы в
измерении 4. После того, как вы пройдете тест, я соберу все ваши элементы как
паззлы вашего измерения. И вот, есть слепок, и если я все свое внимание
погружу в ваше измерение, окружу его всеми вашими элементами и буду жить по
вашим правилам, то я попаду в ваше измерение. Но можно также взять слепок
моего измерения и дать вам. И вы попадете в мое измерение. Это как магия… И

если я буду дома, и кто-то будет в гостях у меня и захочет помыть посуду, то я скажу
«Нет»! Так как человек делая жир, делает действия в измерении, в котором я мою
посуду. Я думаю, мало кто поймет мою книгу… Но если кратко, то вам нужно
составить соц. опрос. Это я называю тест-скелет. Вопросы должны быть такие: во
сколько ты встаешь, что после этого делаешь, как моешься, каким шампунем. Что
ешь, какую одежду носишь, каких цветов и какой фирмы. Какая обстановка дома и т. д… Так нужно обо всем! Когда вы сделаете такой тест скелет, вы
потом его должны будете пройти и ответить на все вопросы. И вся информация
которая получился — это будет ваш слепок! Ваша жизнь! Это то, к чему
подключено ваше внимание! Вы увидите себя со стороны! И если вы мне этот
слепок дадите, и я свой слепок выкину и возьму ваш, то есть приму вашу правду
жизни, то я подключусь к вашему измерению, и если у вас по судьбе много денег, то у меня будет много денег. Если по судьбе у вас проблема со
здоровьем, то и у меня это будет. Это и есть карма! Карма — это когда вам родные
надвязывают свой слепок. Свое измерение. Понимаете? Так вот если вы хотите
попасть в прекрасное измерение, то вам надо найти человека, у которого все
прекрасно и дать ему этот тест или просто, как шпиону, с ним пообщается и
набрать максимум его информации. Для вас все его правила жизни будут
непонятны! Они будут полностью противоречить вашему мировозрению! Но
посмотрите на все вокруг! Вы думаете, что ваше мировоззрение верное, но вокруг
одни неприятности. А у того успешного все замечательно! Значит у него более
верная правда жизни! То, что я даю вам, это дороже всего, что есть у меня!
Благодаря этому у меня и есть все! Работа, знания, красота, семья и невероятно
много новых открытий и интересных людей! На этом я заканчиваю свою книгу в
одну страницу, Так как информация вся вам дана, а описывать миллионы примеров
на сотни страниц — это трата моего и вашего времени. Спасибо всем, кто знает
меня уже давно и читает все мои книги! За много лет я нашел столько информации,
что благодаря ней стало возможно все что угодно! Люди, конечно, не понимают,
куда делся тот маленький, которой что-то искал. Я просто начал практиковать все и
развитие свое не заканчиваю! И уже то, что я имею, не возможно описать ни в
книгах, ни в видео. Поэтому, если ты прочел все мои книги, и ты хочешь изменить
свою жизнь, — выходи со мной на связь. Я научу всему, чему ты захочешь. Главное
— твое желание и вера!
Спасибо!
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