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Глава 1
Аврора. Постчеловек.
Обстоятельства сами меня привели к тому, что бы я так назвал свою новую книгу.
Обстоятельства и внутренний голос.. То что мною движет, и то, что будет в этой
книги.
Я с детства ощущал себя странно..относился я иначе к жизни и к людям, и ко всем
вещам.. Когда я в детском саду и в школе стоял без эмоций у стенки и ждал когда
закончится «перемена» ..и когда уже начнутся уроки..
Это пугало моих родителей да и преподавателей.. Да и все подтвердят, что я был
самый спокойный..самый тихий..сидел себе на уроках рисовал или писал что то
своё..
И смело говорил, что мне не интересны предметы. И так же в институте. Я помню
как преподаватель по истории поставила мне зачёт. Ведь она все просила, что бы я
хотя бы , что нибудь написал, и спросила , готовился ли я, и я ей честно : нет не
готовился.. Так как мне это не интересно. И она спрашивает, — что мне интересно..
И я ей говорю.. Ну ..психология..
Она спрашивает: ты что то Читаешь?
Я такой : нет ничего не читаю, я просто вижу людей..знаю все о каждом..
И начинаю ей рассказывать о преподавателях ..и о детях, которые в моей группе .. В

итоге она показывает фото дочери и спрашивает про неё, и потом ставит мне зачёт.
Это было в северо западной академии гос службы.
Я настолько не любил социум, что я даже бросил эту академию. Мне просто нечего
было делать среди приезжей избалованной молодёжи, которые злые ходят стаями
и оценивают только социальный статус ..и больше ничего в них нет.. Зачем мне
быть среди таких?..
Ещё часто меня спрашивали люди, почему у меня плохое настроение ..а я просто
всегда был молчаливым.. Просто сидел и летал как будто в облаках..
И я всем объяснял, что я просто спокоен..
Я не любил ничего веселого, шутки, комедии, веселую музыку.. Я не хотел ни
машин, ни квартир, ничего такого..что хотели все..
Я помню когда у меня были отношения, с девушкой.. И то которые я завёл потому
что так надо вам.. Так вот мне было 21, а мне отец девушки говорит : Саша, как
такое может быть? Как у тебя нет прав? А я ему .. Ну мне не надо .. Я никогда не
хотел машину и не хотел водить..
Я часто боролся ..заставлял себя насильно стать человеком.. Сначала не
получалось.. Теперь получилось.. Это очень сложно, стать настолько сильным, что
бы оставаться собой, а что бы внешние факторы никак на тебя не влияли.. И я
получил и опыт и много плюсов.. Ведь Люди не хотели меня слушать, когда я
ничего не имел и выглядел как попало..
Я ел по одному бутерброду в день и пил чай или воду. И не выходил из дома ..
А когда ты социальный материальный, особенно когда обхватываешь Максимум
соц слоёв общества, то тогда тебя все читают и слушают..
И никто не понимает, что это не я.. По этому я всегда разный.. И все хотят как то
меня определить.. Вон мне Водитель говорит, Саша, ты блин с длинными волосами
..в спортивной одежде ..не Серьезный.. И я показываю ему фотографию где я
лысый и здоровый, что он даже не верит что это я..
И я ему объясняю ..ну да то я был Серьезный..но люди все от меня шарахались..
Вам всем людям не угодить..
С этими экспериментами ..с этими играми в социум ..я зато помог огромному
количеству людей.. Ведь мне с детства дано понимание этой игры социума .. Это
такое ощущение, как я и в первой своей книги писал.. Такое ощущение, что как
будто я за всех людей жизнь прожил.. Как будто весь этот Социум знаю и мне в нем
не интересно..
И вот самое главное..ведь правда..такое ощущение, что я как из будущего..вернулся

сюда..
И вот сейчас так сложились пазлы..что я теперь очень хорошо понимаю всю
картину происходящего.. Пора поделиться, информацией.. Что будет в будущем ..и
какие будут люди в будущем ..и эту книгу воспринимайте как фантастику..добрую
фантастику..ведь в том будущем много чего не будет..и многие возмутятся, кто
прочтёт об этом в моей книге.. По этому давайте проще.. Это просто
фантастическая книжка..
В книге я затрону старый мир, то что нельзя делать, то что глупо и не осознанно и
то что во вред вам, и так же поделюсь тем, что же за будущее нас ждёт, и какие там
будут ценности в ближайшее время..и как по быстрее перейти на эту новую
частоту..в это будущее ..

Глава 2
1- все вы наверное видели пожилых людей которые не умеют настраивать каналы
телевидения на телевизоре и не умеют пользоваться айфона и с трудом научились
пользоваться кнопочным мобильным телефоном? Вы наверное так же замечали за
этими людьми, что они не знают брендов и фирм продуктов и не знаютиностранные фильмы и иностранных звёзд? И даже не знают что такое соц сети! —
но вы наверное также встречали пожилых людей которые смело пользуются
айфонами и айпадами и звонят вам по скайпу и сидят в соц сетях и даже
путешествуют и водят машину? И эти пожилые люди на много старше могут быть
чем те, о которых я писал ранее!
2- вы я надеюсь все прекрасно помните 90е года и каждый их застал в своём
возрасте! Так вот вспомните ту моду! Как одевались женщины и мужчины и чем они
гордились! Теперь идём дальше, буду стараться преподнести это максимально
мягко.. Легко встреть сейчас людей, которые остановились в развитие и остались в
прошлом.. Я этих людей называю «поколение Поле чудес» Это люди с низкими
ценностями и страхами, в которых стоит установка, выживать, халява, скидки, все в
дом, и все ради денег и выгоды и гора развлекух! Что бы хорошенько представить
этих людей, а точнее этот мир! Эту частоту! Это поколение Поле чудес»! — стоит
просто посмотреть фильм Горько!

3- Поколение Поле чудес» не знает о том, что они отстают и деградируют! Это не
плохо! Сейчас таких консервативных людей очень много и в гос структурах и во
всей системе! Но мне, современному человеку очень трудно с ними уживаться!
Естественно раз я новый, значит я мудрее и погу им уступить и смириться с
человеческими факторами и готов принять что они меня никогда не поймут! Моя
жена когда беременная ходила по врачам, замучалась с ними с этими отсталыми
бабами поколения ЧЕДЕС! Они теряли её анализы крови и говорили моей жене что
это она не сдавала и просто Типо забыла! То путали показания и результаты
обследований, и ставили ей какие то диагнозы и пугали её, а когда я сказал пойти с
этими бумагами в другую клинику, то там на неё наехали, что зачем она наелась
каких то таблеток что бы понизить те результаты что бы показаться сейчас
здоровой! То есть старое поколение конкретно глючит и пора их списывать, но это
сделает сама матушка природа, и не переживайте все мои родственники такие же в
своём Роде старой частоты! Все с ними будет в порядке!
4- ещё есть поколение «цыган» )) Поколение цыган бывают низкого и высокого
материального уровня.. Если брать низкий уровень, это мужчины хотят выглядеть
как «мужики» , в кожаных куртках , с золотыми цепочками ) что бы на всю груди на
футболке было написанно армани.. Эти ребята с животными инстинктами , любят
буянить и если их задеть то они любят идти в кулаки и разборки .. Любят такие
машины Типо Бмв х5 , строят из себя крутых.. А их дамы, это девушки в ярких
Коротких платьях, на каблуках, с наращёнными волосами .. Таких можно встретить в
караоке, в покажушных рестиках где все друг на друга пялятся ..в клубах.. Все эти
люди имеют много комплексов, и так они создают иллюзию уверенности в себе .. И
у этих людей животные инстинкты и непонимание денег..они ещё не познали что
такое деньги и все им даётся с трудом..по этому они стараются все преувеличивать
и создавать иллюзию что у них все есть .. Теперь про высокий уровень цыган.. Это
люди у которых есть деньги, но сами они плохо развитые и старого поколения ..это
вульгарные люди ..Бентли,порши, Монако, часы золотые, и всякая шляпа.. Это
настоящие цыгани) конечно можно много встретит статей и комментарий в
интернете, от простых людей, которые возмущённы этими цыганами.. И цыгани,
конечно не прислушиваются, так как понимают что эти возмужаниях от простых
людей это просто зависть.. Но вот я могу всю эту ерунду себе позволить, и знаю не
мало людей, по настоящему развитых и успешных, и они скромны, и ценности
совсем другие, и в последний раз они смеялись над Трампом, что он шоу мен, но у
него нет ни одного успешного проекта, да и писано у него нет.. Надеюсь, если

цыгани наткнутся на мою главу, то задумаются хотя бы.. Что все..время другое..
Нужно жить для себя. Осознанно. И выбирать, то что комфортно.
5- цель! Перейти на новую частоту! Начать переходить в будущее и не отстать и не
заржаветь! Нужно делать все осознанно. Одежда что бы согреться. Еда что бы
получить питание. И так же все остальное, что я затрону в следующих главах.

Глава 3
Что хорошего, что человек станет роботом?) ну давайте с самого простого, вам и
вашим родным если понадобится операция, то вам её сделают качественно и не
забудут среди внутренних органов скальпель, и при операции по ошибки не
вырежут ни то, что нужно. Что ещё хорошего, если человек будет роботом? Люди
не будут пить и курить и перестанут тратить деньги на неправильную еду и
развлечения… Станут жить дольше .. Сначала будут жить за сто лет потом
следующее поколение уже 200 лет, а потом 300 лет.. Не будет войн и будет
равенство.. Будут все развиваться .. Что хорошего быть роботом? Ну не будет
аварий на дорогах! Каждый день гибнут люди от того что они не роботы , а
рассеянные , нервные больные идиоты.. Что хорошего быть роботом? Не будет
иллюзий в которых недопонимание между людьми.. Люди наконец то не будут
жить загонами т что то додумывать , а будут понимать друг друга.. Следовательно не
будет больше такого что кто то ошибся или не прав и не будет вранья .. Что
хорошего быть роботом? Это куча времени на себя и на развитие! Ведь представьте
сколько человек тратит времени и энергии на то что бы поесть, на то что бы по
общаться с кем то ни о чем, на то что бы просто посмотреть какие то фильмы или
по сидеть в интернете.. И все это несёт для людей один смысл : удовлетворение их
психики.. Удовольствие .. А когда люди станут жить ни ради удовольствия , то не
будет разнообразных брендов и компаний , не будет ресторанов с кучей видов
кухней.. Не будет ничего такого.. Будет только одно душевное состояние

полноценности и осознанные цели , то что нужно делать, для того что бы жить
дольше и быть ещё более осознанным ..развитым.. От людей ничего не скрыто..
Люди сами себя делают тупыми.. Каждый день.. Про анализируйте свой
сегодняшний день .. Обратите внимание на свои ценности по сегодняшнему своему
дню .. Что же вас волновало сегодня.. На что вы сегодня тратили энергию.. И
окажется что 90 % траты вашей энергии было в пустую .. Представьте, книга то моя
о. Будущем, но я её должен писать на старом языке и использовать провокации и
эмоции та как сейчас к людям можно достучаться только через их инстинкты .. Но
постепенно к каждой новой главе книга их старого и от старых сравнений и
анализа старого мира ..будет перетекать в будущее ..

Глава 4
Публикуя черновые главы к ниши в просторах Интернета, опять произошла эта
реакция о которой я говорил в первых главах. Что люди старого времени..старой
частоты начнут ворчать) и заявлять, что плохо быть роботом!
Это просто у таких людей такие ассоциации, что если человек не дурачится и не
ржот, значит он робот. Но увы это ни так. Ибо многие люди, которые были
гениальны, и создали для нас столько всего, чем мы сейчас пользуемся, они не
устраивали как вы, себе каждый день развлечения и праздники, осознанным людям
просто не до этого. Время лентяйнечетва и дурачества скоро подойдёт к концу.
В книге и видео роликах я буду готовить о будущем, и Постчеловеке и о ценностях.
А когда я начну сезон конференций на эту тему, то акцент я сделаю ни на рассказы
и сравнения старого и нового, на конференциях я сделаю уклон на здоровье! Уклон
на правильный образ жизни и на правильно питание. И буду составлять список
того, что на самом деле нужно для человека, что бы он рос, развивался, жил!
И если на сегодняшний день у вас есть сейчас какой то свой род деятельности, то я
расскажу как это все будет в будущем, что бы это все переформатировать.. То есть
если ты музыкант, и почему то так Жизнь не справедлива, что тебе в своём
направление не развиться, то приятна этого, что ты делаешь все по старому и
старое! А я покажу это новое!
Так же это касается и спорта, и творчества, и вообще любые другие виды
заработка.

Самое приятное, что жить станет вам интереснее, так как вам будет плевать на этот
старый социум. Представьте, вы проснулись в нужное время, сделали все для
своего организма, (заправили меня всем полезным), ровно час посвятили работе,
потом составили маршрут и побежали 15км под музыку.
Если общаетесь с людьми то только по делу, у вас список всего что вы ещё не
познало и у вас по расписанию в какое время вы изучаете пианино, или
иностранные языки, потом какой нибудь спорт, потом познавательные программы.
Так как в будущем фильмы то не актуально смотреть, а только то что
познавательное, пока из того что есть, у меня уже составлена коллекция
телепередач о том как устроен организм человека.
Это первое что нужно всем разобрать, это как вы устроены, так же познавать
животный мир т природу. И переходить максимально к комфорту.
Уже переходя на такой образ жизни, у вас сократятся не осознанные расходы , так
как не нужно больше будет всего того , что вы делаете и приобретаете только для
развлечения. Давайте начнём со списка минусов. Что же нельзя? То есть смотрите ..
Как вам прочувствовать это будущее .
Если вам и мне известно , что все будущее будет заключаться в том что нужно
делать все осознано и только с целью роста и долголетия.
То есть вы уже можете предположить, что нет смысла идти в кино или театр и
читать художественную литературу. Да в старом мире это было актуально , что бы
знать как дружки люди живут и знать разные обстоятельства которые могут быть в
жизни..но сейчас ..это уже не нужно, тем кто готов к новому ..
Зачем нам смотреть и интересоваться чужой старой» жизнью?
Следовательно вам не должно быть интересно кто как живёт и у кого что есть. Если
вы хотите что то посмотреть и послушать то это должно быть с целью развития!
Никакой больше кухни!
То есть не нужно готовить глупые блюда которые вызывают в вас только
положительные эмоции, но тратят так много вашей энергии и портят вам организм.
Одна из задач , выявить все факторы которые тратят нашу энергию!! И убрать эти
факторы что бы энергии стало больше! Но , ничего не делать т быть с кучей энергии
это плохо — можно заболеть!
Нужно эту энергию перенаправить на развитие! На познания наук и на познания
своего организма.

Глава 5
Ещё одно из, что самое важное, это попрощаться со всеми старыми вещами.
Конечно жил может быть для многих людей не легко, но никто не просит вас
остаться ни с чем! Нужно просто заменить на нужное и современное!! То есть если
у человека Квартира в Петербурге в центре города в старом доме, это хуже , чем
иметь квартиру в новом доме, с супер со всем современным но на окраине города!
Так же и одежда, она должна быть очень Скромная и универсальная и в первую
очередь практичная . Не важно дешёвая она или дорогая. Главное качество. Но
просто ваш выбор должен опираться ни на то, что жил модно или что это у кого то
или что это круто или Фирма крутая или со скидкой.. Нет.. Ты должен взять
практичное.. И пошли все в задницу этот социум который будет остужаться! Если
удобно вам в кроксах то ходите в кроксах! Но конечно не надо что бы они были
розовые . Нужное то бы все было не провокационное и не вызывающее .. И
конечно в Черный список женщин которые на 20см каблуках ходят беременные по
пляжу ! Это такие русские у нас! Конечно не все , это один из соц слоёв общества,
но вы сами подумайте какая у такой дамочки психика и комплексы и рабство в
голове , что она даже одеться удобно не может , все свой статус хранит , что бы не
подумали что она лохушка. То есть её волнует мнение людей! Нас больше Мнение
людей не волнует! Особенно консервативных! Пусть они сами себя добивают, но
если они будут против будущего, то им же хуже!

Глава 6
..хочу описать одно состояние, кто то возможно из вас это состояние испытывал,
когда терял близкого человека, когда кто то умер, человек или животное, или когда
вас очень сильно предали в личной жизни, и такое состояние ..люди называют это
— » в прострации» Такое состояние, что ты по другому все воспринимаешь, весь
мир и все вокруг. Что ты как будто в себе, но ты ясно все видишь и слышишь, но в
тебе ничто не вызывает эмоций..у тебя просто нет эмоций даже если люди будут ну
очень стараться тебя развеселить и шутить или наоборот, если кто даже захочет
тебя напугать или ругать, то тебе реально по барабану.. Ты смотришь на него как
будто со стороны.. Ты как будто ни в чем не участвуешь.. Ну это ты не закрыт..
Просто твоё внимание настолько отключилось из-за ЧП от всего.. Что ты
максимально как раз осознанный ..и никак не можешь опять влился в ритм
социума.. Если вам это знакомо?..то это и будет такое к чему в итоге придут люди..к
такому состоянию.. А теперь самое интересное..если ты попадаешь в такое
состояние..то обрати внимание..тебе не до веселых людей и не до веселых песенок
и фильмов.. Все это как будто содержит «шум» как и все ни только весёлое но и
негативное.. Все это как будто шум.. А ты хочешь какой то Штиль.. И все такое же
что в таком ритме..на такой частоте ..музыку..людей и тд.. Я сейчас пишу это и вот
есть только я ..я не знаю не времени, не чувствую температуру воздуха, и ничего не
слышу, кроме музыки и своего голоса..я включил под это состояние Thom yorke —
harrowdown hill

Глава 7
Я конечно сам создаю себе правила и их соблюдаю . И в книге я никогда не даю
Серьезной информации.. Точнее я конечно выдаю все ..но без ключа она ничто ..
И я разумеется, после выхода этой книги буду завален консультациями и у меня
начнётся сезон конференций.. Где люди будут просить ещё больше и больше этой
информации и расшифровки..
Так вот, я поделюсь с вами уже накопленной мною информацией новой.. А то что я
буду потом продавать на конференциях и консультациях это Биология.. Питание ..
Режим.. Да вообще вся природа человека и мира.. Что бы блин быть супер
Здоровым.. Ну и так же конечно сам образ жизни.. Это все в книге я не буду
публиковать..
А сейчас … Вот вам мой подарок..
Первое с чем я советую вам ознакомится это сериал : мистер робот.
Я не буду пояснять, что это за сериал и зачем.. Но если тебе интересен моей проект
Аврора , то тебе обязательно нужно посмотреть этот сериал,.
Идеи Дальше.. Ещё кусочек моего слепка который я собираю каждый день.. Это
фильм : из машины.
Идём дальше ..
Музыка .. Ох .. Ну это список интересный.. Уже многим знакомым я дал этот
плейлист..и в одном из ресторанов Петербурга играет мой плейлист.. Это
небольшой Эксперемент, перед тем как продавать мне свою информацию.. Хотя я в

себе и своей информации не собираюсь .. Только в самых крутых местах мира,
играет такая музыка.. И люди которые очень высокого уровня..все знают эту музыку
.. И фильмы и сериалы посоветовали они мне.. И конечно эти люди ко мне
притянулось так как я попал на эту частоту.. Частоту будущего.. Ещё раз затрону
тему.. Что всем обязательно посмотреть сериал : чёрное зеркало..
Насчёт музыками, ну давайте англо-японку послушаем это maya Jane Coles , так же
можно послушать трек Jamie XX — stranger in a room
Ну ещё moderat все их новые треки, особенно eating hooks .. Ещё конечно
обязательно вам нужно знать massive attack ..
Это все только начало.. Конечно в России трудно с элементами новой частоты
будущего..
Но я ищу и собираю.. Я даже переехал жить в стеклянный дом ..что бы провести
хорошо сезон конференции и что бы написать эту книгу.. И устанавливаю на улице
тренажёры уличные и запретил себе смотреть фильмы.. Объясню потом .. Просто
нужно полностью перестать тратить время попусту .. Все должно быть только со
смыслом развития.. И вывод.. Есть нужно как машину заправлять.. И смотреть то что
развивает .. И читать что развивает .. И подпускать людей тех кто развивает ..
Это очень необычно..то какие я делаю выводы сейчас .. Я с такой скорость прохожу
эти частоты.. И вот сейчас только я прошёл частоту ума и без ума .. Только пришёл
к середине .. А там ещё есть нечто глубже.. И я уже а ней .. В этой частоте.. Я
каждый раз хочу сказать ..что наваренное это стоп .. Но эти уровни Игры
появляются..все новее и новее ..
И вот оно сейчас это будущее..
Слушайте музыку мою .. Смотрите то что я посоветовал.. И уже начинайте думать о
том как устроен человек!
Вообще что бы придти к будущему я бы сделал ..что бы был закон что все вещи
имели бы срок годности.. Что бы из блин не хранили с войны .. А сжигали.. Ведь это
держит вас там в болоте ..
Нужно все продать все что у вас есть старое !! Нужно жил поменять на новое !!
В квартире вообще нельзя жить больше 5ти лет..это все влияет на вашу судьбу на
вашу жизнь на здоровье и успех.. Это ни какой то Пафос и тд..
Нужно все новое.. И настолько , что вон я человека спросил про кое что , что он в
доме установит, а он говорит, что через год только будет знать, что это ещё не
создано.. И это будет супер современное ..

Глава 8
Мне Один из читателей задал очень полезный для всех вопрос и вот какой я ему
дал ответ..:
Эта глава (книга) никак ни относится лично к вам!
Это тоже самое что рокер скажет что самое лучшее это рок! И те кто хотят те найдут
его , те кто свои .. Те кто на Волне! Те кто рокеры ..
Сейчас рэперы могут сказать что этот рок отстой но кто то из рэперов через год
дорастёт до рока..
Все мои разные частоты проживаю лично я .. Я не выбирал этого.. Это мой этап
развития .. И это не коммерция никакая.. На сезоне конференции «постчеловек» —
людей будет очень Мало.. Так как люди не доросли и не все готовы и не все
понимают ..и ни всем ж о интересно.. И это нормально.. Книгу пишу я для себя и
конкреции об этом буду вести до себя .. Это то что я познаю сейчас ..то к чему я иду
.. И если есть те кто готовы идти за мной это супер.. Если есть от них ещё умные
вопросы ..то ещё лучше .:
Ведь когда я в одной из книг говорю о материальном развитии это не значит
духовное плохо.. Но когда вы решили познавать материальное то я говорю только
о материальном и духовное враг на это период ..

Или наоборот если мы стараемся познать как достучаться до внутреннего я ..то
категорически нужно избегать напряжение и быт и отключать нужно ум.. Иначе не
достучишься до своего внутреннего я ..
Так что книга Аврора .. Она о будущем.. Оно и так и так будет.. И это не значит что
всем значит нужно это Читатель..
Вон есть музыканты которые в разных проектах и есть актёры в разных жанрах .. И
если я люблю адам сендлера и он в комедиях то я и смотрю комедии , а если он
снимется в ужастике то это мне решать смотреть или нет и конечно он может и не
понравится но к Адаму сендлеру какие претензии?) просто буду ждать его новые
комедийные роли !
Так что, если вам близка другая тематика то значит так)) но я не могу говорю только
о том как быть только добрым! Я так же могу учить как быть и злым! И многие этого
хотят! Кто то хочет быть ужиным а кто то хочет затупить..

Глава 9
Ну вот я в повседневной жизни встречаю людей, которые задают мне вопросы по
Черновым главам этой новой книги..
Конечно я вижу, что у людей не складывается все это в голове в одну структуру..
Хотя есть те кто полностью как и я уже погрузились в начало будущего..
Мне посоветовали ознакомиться с фильмом «равные»
..будущего там конечно один процент.. И этот процент про то, что инстинкты и
эмоции это плохо.. Но и то преподнесли это так..что это прям болезнь и что конец
всем кто заболеет этим..
Такого не будет.. Никто там сверху не будет диктовать как жить людям.. Не будет
такой жестокости .. Люди сами придут к будущему .. Постепенно из года в год люди
будут осознавать что жили не особенно .. Что тратили свою энергию в пустую.. На
всякие развлечения ..на еду и развлечения и на пустые встречи с людьми на
рекламу на обсуждение чужих жизней ..тратили время на то что создавали себе
кумира и подражали другим людям.. А не себе ..
И каждый человек со временем начнёт осознавать что он жил на инстинктах и в
каком то социальном потоке и делал все так как делают все ..
Ведь социум сильный когда все в социуме друг от друга зависят и смотрят друг
другу в рот..
Но это не правильно!
Нужно заняться собой! И правильно распорядиться своей энергией и своим
временем. Представьте что будет если человек откажется от 5ти дневной жрачки и

от соц сетей и от бессмысленных общений и от разных развлекух?.. С таим
объемом свободного времени и энергии можно за пол года выучить несколько
языком .. Погрузиться в изучение наук .. И начать с изучения себя .. Начать с
изучения своего организма ..
Представьте сколько люди тратят время на праздники и на всякие события.. Как
пример эти все спортивные соревнования.. Первоначально соревнования пошли от
того что бы споры так решались и что бы как то подавить войны между
государствами.. Это просто тусовка и шоу ..и деньги..
А как люди парятся из-за праздников .. Это же бессмысленно.. Конечно..- это все
было актуально в старой системе .. Люди были ну и пока ещё есть на том этапе что
они сами не могут взять себя в руки и собраться с родными и просто поговорить по
душам.. Всем этим не осознанным людям нужен повод.. Причина..иллюзия.. Все
общество благодаря этим программкам и играм.. Свистнул..- все прибежали.. Стал
кричать злобно и все разбежались.. Инстинкты ..иллюзии ..
Люди создают семьи и работают и дружат не осознанно.. Это иллюзия которая
заставляет людей двигаться.. То есть все люди двигаются не сами.. Они..сами..не
могут взять и сделать шаг.. Все ждут каких то эмоций и чувств и пенделей что бы
двигаться..что бы жить.. Такой время..ужасное время… И таких как я будет
появляться все больше и больше те кто сами себе осознано отдают отчёт что
делать и когда делать!
Меня спрашивают , нормально ли , что человек (парень) не открывает дверь
девушке , которая садится в машину ..
И конечно я сказал что это ужасно если мужчина так сейчас делает.. Так как по
статистике ..сейчас мужчины делают это по причине так как они тряпки и не знают
как уже угодить .. А девушки это не ценят и ещё и могут придраться и если мужчина
так не сделал , могут его ещё осудить..
Ведь давно было иначе..давно была другая причина.. Тогда давно мужчина это
делал так как он был определённого уровня но не что бы быть жопализом.. Все
система катится старая к чертям! Интересное выражение .. Катится к чертям.. Как же
мне это резало слух в фильме : равные. Когда все повторяли фразу «лекарство не за
горами» — так в будущем не должны выражаться !! Так как люди начнут понимать
смысл всего и поймут что блин это какая то бессмысленная хрень. И что блин
катится к чертят. Не будет таких выражений. Просто скоро настанет новое время.
Спасибо за внимание!

Глава 10
Частота будущего, это тот мир, тот ритм где есть все. Где есть возможности. Где есть
ты и есть все то , что ты запланируешь. Люди старой частоты , сейчас с каждым
днём , все чаще и чаще будут сталкиваться с трудностям. Так как уже берет верх
новая частота. И все что старой частоты, будет постепенно становиться не
актуальным и рушится. Все старой частоты компании , магазины и рестораны будут
разоряться. Все телепередачи и одежда и еда старой частоты будут становиться не
актуальными. Даже если взять политику, там с каждым днём будут вытеснять
консервативных людей, которые все в голове всю жизнь крутят в голове
воспоминания второй мировой или 90ых. Все люди старой частоты со старыми
ценностями попадут в эффект духовного и материального кризиса.. Так как
ценности и старые традиции уже не актуальны. Новая частота это уверенность, это
правильные мысли, без страха и сомнений и там нет соперничества и войн.. Не
нужно на новой частоте стараться кого то обмануть ради выгоды..это уже не будет
работать! На новой частоте совсем другую склад ума. Совсем другая скорость
восприятия всего. Пока я ехал на машине из своей базы в город, то я увидел всю
эту суету , как все бегают , нервничают , бегут и бегут и думают что от этого зависит
их успех, доход, и Счастье .. Но увы это не так . Не нужно спешить!

Глава 11
Мне часто задают вопросы ..бытовые вопроса по поводу будущего . И все
спрашивают как в итоге одеваться .. Чем ближе мы будет идти к будущему тем
меньше будет брендов и разнообразий ..и одежда будет все более качественней
или практичней .. Городскую одежду и повседневную нужно без всяких принтов и
ярких цветов..все должно быть более натуральное ..цвет камня..земли ..леса .. Но
есть спец одежда ..и это уже немного другое ..и она может быть яркая .. Скажу так
..главное качество и плевать сколько она стоит! Лучше покупать одежду практичную
в специализированных магазинах ..для определённого образа жизни ..есть люди
южные и северные ..и это все меняет .. Ещё мне задают вопрос про то, что .. Саша :
теперь что , нужно ходить с кирпичным без эмоциональным лицом ?! Нет ! Хоть в
фильмах показывают это так , то это не совсем так .. Ведь у меня все время одно и
тоже душевное состояние ..одно оно ..и я могу и Злобно говорить и улыбаться ..но
внутри ничего не колышется ..вот до чего нужно дойти .. Такое состояние ..это
признак того что ты осознанный ..и ведёшь осознанный образ жизни ! Просто все
это под контролем .. Если я не буду улыбаться и использовать это как инструмент
..то когда я в кафе попрошу без эмоций , что бы он меня прорастил , то я у него
этим вызову защиту .. А если ты улыбнулся . То и он иначе уже реагирует на тебя ..
Просто вы каждую секунду прислушивайтесь к своему состоянию ..душевному и
физическому ..и все это должно быть в норме .. А если что не так ..то нужно

исправлять .. Частота «будущего» это новый мир .. Смотрите: я как то в книгах часто
упоминал о том , что есть люди и они все делятся на группы .. Что есть 12 миров ..
Как 12 уровней .. И у каждого мира 12 под уровней.. То есть измерений .. И это все
этот мир в котором я родился ..и каждый из вас ..это социум .. А есть новый мир ..
Назовём его .. 13 мир .. И вот мне мой друг и ученик и участник клуба , спрашивает :
а вдруг через пару месяцев все это опять будет не актуально ..ну что опять все
перерастем!!! И я объяснил: нет! Те миры это все был социум , их много , и я вёл
разные конференции и писал книги об этих мирах . Называл их частотами .. Частота
ума ..то есть материальная .. Частота человек мира ..и тд .. А эта частота будущего
..она только одна и все ..все будет в ней .. И она одна .. 13ая частота ! Это и есть моя
книга постчеловек .. Это человек 13″

Глава 12
У людей старого поколения ..стоит установка на деградацию ..развлекухи и на
разрушение себя ..
В будущем ..задача , перестать тратить себя на бессмысленное!! От чего у вас
появится больше энергии! И Ее нужно посвятить на все осознанные действия !! И
во всем преследовать одну только цель — развитие !
Больше нельзя смотреть фильмы и сериалы .. это только удовольствие ..
Нужно развиваться и получать уже прямую информацию для развития.. а точнее ..
нужно смотреть телепередачи !
Передачи нужно смотреть иностранные ! Ни в коем случае не русские ! Передачи
смотреть желательно современные ! Снятые недавно! И что бы уровень был самый
высокий ! Как пример передачи дискавери или нэйшенал географик!
Нужно смотреть передачи про все , что поможет вам расширить кругозор ! Это
может быть и наука и история ! Я сейчас сам следую программе «АВРОРА» и
сегодня первый день, когда мне больше нельзя смотреть фильмы и сериалы . И я
сейчас смотрю различные передачи и лучшие отобранные, я опубликую в своей
главе!
Ps: если вы с каждым днём все меньше и меньше тратите энергии на еду и всякие
развлекухи.. то с той свободной энергией которая у вас появится.. вы настолько
иначе будете воспринимать телепередачи, что сами не заметите как за месяц в вас

вольётся столько информации , что вы сами себе не поверите в свои
возможности..»!!
Рекомендую телепередачи :
— Игры разума с Кэтрин миллс
— Невероятный Гудвин
— Самое щедрое путешествие
— Как это устроено
Если затронуть тему музыки.. то слушать нельзя русское .. и нельзя старое..
Музыка ни в коем случае не должна быть агрессивной.. или через чур
весёлой..(активной) это провоцирует человека на бессознательное состояние..
А наша задача начать жить осознанно! И действия все должны быть осознанными и
нести только один смысл: развитие.
Так что пока что я посоветую из музыки.. это:
1. Helios (никаких ремиксов)
2. The XX (все кроме весёлого)
3. Howling — sacred ground (2015)
4. Ry x
5. The acid
6. Low roar
Ps: это я советую альбомы, и конечно в каждом альбоме может быть трек, который
плохой» и отличается от остальных.. такие треки слушать не нужно..
И самое интересное.. но люди запутаются..
есть музыка которую надо слушать так как она умиротворённая ..
А есть музыка она прям из будущего.. очень высокой частоты.. но она не
умиротворённая.. но слушая Ее ты пропитываешься будущем..
И это:
7. Moderat (это то , благодаря чему я попал на частоту будущего и собрал слепок
всего и нашёл все остальные элементы.
8. Джастин Бибер! И для многих это будет шок , но увы. Я Ботан-учёный» и раз так
вышло , что этот элемент» способствует тому что можно попасть в будущее ..то
нужно это использовать.. и это последняя вся музыка этого исполнителя.. так он и
оделяющих носит джеймс пирса! Это тоже первое из одежды будущего.. высокое
качество и минимализм!

Глава 13
Немного ещё об элементах. Затронем немного спорт. Естественно спортом
заниматься под умиротворяющую музыку, это не правильно. И музыка она должна
быть активная. Но это как инструмент именно для спорт, а не для повседневного
прослушивания.. И разумеется музыка всегда для меня является одним из главных
элементов, чтобы переключаться с частоты на частоту.. из ритма в ритм.. Так что,
для спорта музыка нужна, не рок .. больше подходит хип-хоп.. но именно чистый..
вот бывает тону грязный и чистый.. чистый ..это когда нету шума..это когда нету 10
битов и звуков наложенных друг на друга , от чего у человека может голова
заболеть.. так что я продемонстрирую пару треков .. как пример это трек: asap —
Cali Подобную музыку можно взять из видео роликов, на сайте Vimeo. Просто
включайте раздел , спорт, экстрим.. не сноубордисты и лыжники.. конечно может
попасться и альтернативная музыка на таких видео, но вы Ее переключайте! От туда
я сейчас набираю плейлист для AURORA SPORT А ещё я хожу в одних трусах у себя
на территории дома. Сейчас -2 . Вот я приучаю себя к холоду. Новичкам не советую
сразу бежать в холод! Нужно готовить себя постепенно. Я просто с детства не ношу
шарфы.. и зимой всегда ходил как и летом.. и конечно же ледяной душ.. скажем так!

Нужно закаляться! Человек от тепла ..от жары.тупеет ..а от холода трезвеет..такая
концентрация на себя..на тело.. Насчёт повседневной музыки в будущем ..это
конечно нужно ждать всего новинки.. ну вот такого формата .. как группа burial ..но
конечно треки нужно отбирать.. так же ещё моби..но не самые попсовые, а редкие..
ну и ещё конечно Helios.. эту музыку я советовал ещё 5 лет назад людям, которым
она помогла глушить панические атаки , раздражённости..и эпилепсию.. Ещё из
музыки подойдёт группа mum .. Ладно я пошёл программу дальше прописывать и
собирать дальше список передач..

Глава 14
Cтарый менталитет
Я сегодня консультировал людей, и в очередной раз столкнулся с такой ситуацией,
когда человек живёт в процессе медленного самоуничтожения..
Что это за человек и почему он в таком положение! Этот человек старой частоты! А
ещё точнее, он старого менталитета ..старого мировозрения.. и чтобы вы понимали
то дело не в возрасте! Есть мои повечерием но старой частоты, с неправильным
мировоззрением!
Почему их мировоззрение неправильное и что конкретно с ним не так?
Человек старой частоты он сейчас живёт в этом реальном мире и удивляется и
расстраивается и бесится .. почему люди такие все наглые, бездушные, все эгоисты,
все думают только о себе и тд!
Вот как видит мир сейчас человек старой частоты! Но почему он не прав?
— Ну в первую очередь с каждым годом, численность таких людей со старым
мировозрением, сокращаются с нереально быстрой скоростью!

— во втором, люди старого менталитета ..то есть старого мировозрение, с каждым
месяцем и годом все хуже себя чувствуют, хуже выглядят , все меньше шансов у них
, где работал и как провести время и с кем вообще Поговорить.. так как мир старого
гаснет..и все что к нему относится..
— ну и в третих.. чтобы сейчас людям старой частоты понять, что они не правы со
своим мировоззрением..я приведу пару примеров , с которыми часто сталкиваются
люди старой частоты!
Пример 1:
Человек старой частоты. Работает на работе и к нему подхожу я, и говорю- можешь
меня заменить на работе в субботу, а то у меня дела! И человек старой частоты
говорит — да , хорошо!
После этого, человек тарой частоты мучается, потому что он не мог сказать нет,
просто не могу, и не мог даже сказать, что у него на субботу билеты в театр. То есть
человек старой частоты , жертвует собой сам себя ставит в такое положение. А я ,
что я , я просто хотел в субботу выспаться! То есть , если бы мне сказали, что меня
не могут заменить , то ничего страшного и я бы пошёл бы на работу!
Но есть здесь личное дело каждого, и человек старой частоты сам так поступает.
Пример 2:
Человек старой частоты услышал, что у меня сломался ноутбук , а мне он завтра
очень нужен. И человек старой частоты, сам мне предлагает ноутбук свой, хотя я
его не просил! И дальше , спустя пару дней, этот человек старой частоты злой на
меня, не давильный, опять жертва и несчастный. Ждёт когда я ему верну ноутбук!
Но забавное дорогое. Что этот человек старой частоты, когда мне давал ноутбук, не
сказал , что его нужно завтра отдать и до какого времени! И остальные пару дней
он так же мне не Звонит , а просто ждёт и все больше пробуждает в себе негатив и
живёт раздражением..
И он по старой частоте, считает что я должен сам все как то понять и прочесть его
мысли. И то что пару дней нет ноутбука, он со своей призмы восприятия , смотрит
на это что я плохой ! Но если взять и посмотреть с моей стороны, человек дал мне

ноутбук , значит он ни так сильно в нем нуждается, а так как я с ним вижусь по
выходным, я и решил что в следующие выходные ему завезу ноутбук! И он мне не
нужен так как на след день я купил уже новый ноутбук .. а ноутбук старой частоты ,
просто лежит..
Люди старой частоты, они не умеют разговаривать с людьми. Не умеют общаться с
обществом. Не умеют сказать нет» и не умеют когда нужно сказать «да.
Люди старой частоты. Считают людей , тех кто так смело могут все попросить во
всем отказать и тд..считают таких людей плохими, злыми, грубыми и наглыми.. но
это не так!! Это такая иллюзия у старочастотных людей .!
Пример 3:
Человек старой частоты, находится в какой то прострации , и живёт в иллюзиях
какого понимания «справедливости» и тд..
Но ведь раз вы люди старой частоты . За свою справедливость всегда ещё больше
страдаете , и справедливости так и нет..то может стоит задуматься что не правы вы?
И это факт.
Мир сейчас становится более сложным.. идёт смешение соц слоёв общества..и
смешение менталитетов разных стран и культур.. все эти рамки рушатся.. и
появляется растёт только один мир и один менталитет.. а все кто держатся за свои
старые взгляды ..все системы растопчет..

Глава 15
Новый менталитет, новое мировозрение .. до этого я писал о старом
мировозрение .. и там в к звучало грубовато.. а что же на новой частоте.. что у
человека в голове..или на душе..который современный..
Современный человек очень просчетливый.. он учитывает любой человеческий
фактор.. и никогда не будет удивлён ..если его подведут..не уложатся в сроки ..или
что то сломают или забудут ..
Пример 1: современный человек, если договориться о том, что бык нему приехали в
понедельник починить мебель , современный человек уточнит время.. когда
приедет мастер . И современный человек не договорится с мастером , пока мастер
не скажет точное время когда он приедет . Если мастер говорит , ну в обед .. то на
такое согласится человек старого поколения.. современный человек не согласиться
с таким ответом. Он уточнит у мастера .. что в его понимание «в обед» ? Ведь для
кого то обед с 12-14.00 , а у кого то обед с 14.00!
И современный человек договориться с мастером на точное время!
Дальше , современный человек если договорился на понедельник , он точно ещё в
воскресение созвонится с мастером , и уточнит , все ли в силе ?

И так же современный человек , в понедельник позвонит Утром , и ещё раз уточнит
, ничего ли не поменялось и приедет ли мастер в точное назначенное время.
Современный человек может даже спросить , откуда мастер и во сколько будет
выезжать к нему , и сразу поймёт , успеет ли мастер , или наоборот приедет раньше
.
Современный человек не может положится ..извиняюсь ..на «стадо баранов»
..которым кишит социум сейчас ..
А если взять человека ..старого поколения старой частоты..
он в среду позвонит и договориться с мастером на понедельник на обед..
В итоге больше с мастером не созвониться.. будет ждать его с 12 часов дня как
пример..
И будет сидеть без дела человек старой частоты ..дома и ждать мастера .. час .. два ..
три .. и к вечеру позвонит мастеру и узнает что мастер не может..
Человек старой частоты это наивный летающий в облаках ..не структурный человек
.. который сам злится на мир и людей ..хотя сам не может все контролировать.. сам
же виноват !
Человек современный , он если даже проворонил бы так мастера , он бы не злился
бы на мастера , в ругал бы сам себя , что сам виноват что точное время не
обговорил и не Звонил и ничего не уточнял!
Пример 2:
Человек современный ..он смотрит на все как мудрец и не тратит свою энергию и
Силы на пустяки..
Человек современный, если договорился с компанией поехать кататься на лыжах. А
они опаздывают на самолёт или поезд , он поедет без них. Если цель человека это
поездка покататься на лыжах! Современный человек не будет страдать и
переживать ошибки совершенные чужими людьми .. ведь он же не опаздывает. И
современный человек будет кататься на лыжах и на след день приедут опоздавшие
его знакомые и он не будет поднимать тему того, что они плохие и опоздали .. его
цель насладиться поездкой..

…Человек старой частоты, в такой ситуации , ждал бы опоздавших , поругался бы с
ними и испортил бы поездку , и с ними бы больше бы никогда не общался бы так
как они бы все пересорились , на тему кто прав кто виноват .
Современный человек всегда Знает кто прав и кто виноват и нет смысла это
обсуждать .
Пример 3: современный человек пригласив в гости брата .. если брат грязнуля и
всю квартиру пачкает и все ломает..и все трогает и шумит и напивается до свинства
и потом себя ведёт не пристойно.. то современный человек это видит и понимает..
и если современному человеку это не нравится он об этом скажет в лицо брату и
скажет ему, что в следующий раз он не пригласит брата в гости если он не
исправится.
А человек старой частоты,старого уровня, он все будет терпеть.. ничего брату не
скажет.. а потом будет со всем окружением обсуждать, какой же плохой брат , ну
посмотрите на него, он все испортил , все сломал и перед вами опозорил .. ну как
так можно..
то есть человек старой частоты.. опять блин мучает себя .. опять делает сам из себя
жертву и дальше будет приглашать брата и копить в себе ненависть к нему и
злость.. люди старой частоты почти все негативные и злые ..Зло не их собственное..
в
душе то люди добрые.. но накопленного зла куча ..
Современный человек , он может звать каждый раз брата в гости , и даже если брат
опять будет ветви себя плохо , то современный человек не будет его осуждать. Ведь
современный человек сам его позвал и уже все ожидает и готов к этому, ради того
что бы увидеть брата . И никогда не будет его ругать и осуждать.
…
Получается современный человек никакой уж и робот и эгоист и камень, как
считают многие люди старой частоты.
Современный человек просто не раздолбай. Если вы повели себя плохо он просто
может вычеркнуть вас из жизни . И все . Так как современный человек понимает
что исправить вас бесполезно, и нет времени на подтирание за вами ..из того что
вы натворите ..

Современный человек всегда признает свои ошибки и всегда знает , человек
сделал плохо по глупости и раздолбайству или не специально..
Вот люди всегда поражались моей реакции .. что человек может мне разбить
Машину и думать что я его сейчас испепелю , а я улыбаюсь и успокаиваю его.. хотя
в понимание человека старой частоты я Типо должен быть злой в такой ситуации..
А теперь парадокс.. а если человек взял и выпал воду , что она закончилась , то я
его выгоню на улицу раз и навсегда) почему? Потому что если ты гость , и пьёшь
воду , и она закончится если ты Ее выпьешь , нужно об этом предупредить хотя бы ..
ведь я же не могу следить за всем. И когда гость уйдёт , а я знаю что у меня было
под бутылки воды, и я захочу попить а Ее нет. То это плохо.
Когда нибудь вы это поймёте ..
Вон пример.. я трачу все свои деньги на людей и на все что попадётся на моем
пути. Не считая денег и не ожидая никакой выгоды.. все знают что я ни то что не
жадный , а безумный что могу вам продуктов на месяц набрать на годовую вашу
зарплату. А вот теперь ситуация:
Я в магазине с гостями , и говорю : набирайте все что хотите , что вы будете есть и
пить, всех угощаю!
И вот все все набрали. И мы приезжаем ко мне, и все выпили мою воду !
И тут я говорю им атата.. я говорю это так что они могут посидеть..)
И они не понимают что ни так.. а я им говорю.. вы могли хоть 100 бутылок купить
воды. Вы были сейчас в магазине! Но почему вы не взяли себе воду а я расчищал и
взял на себя бутылку , которой хватит на сегодня и завтра ..а вы Ее выпили.. дикари)
Ну приятное другое.. я научился менять таких людей, перевоспитывать, развивать. С
трудом конечно. Но это моя работа!

Глава 16
Последняя глава 26.02.2017
Ну что в итоге. Будущее это когда ты свободен. Когда тебя не пилит муж или
жена..когда у тебя нету тайн от родных..когда нету сплетен..когда тебя никто не
осуждает ..когда свободен психологически..когда на тебя не оказывает
психологического воздействие ..смена обстановки и люди и вещи ..
Ты выше всего этого. Нету сомнений и переливаний.. есть Вера и она в
определенные моменты чуть слабее или чуть сильнее.. но состояние внутреннее
одно.. одно это настроение ..это как состояние счастья.но оно не скончаемое..
религии все это угаснет.. все эти иллюзии..они ослабеют…как будто пелена мрака
спадёт..
но к этому нужно идти..сейчас кто то остаётся привязанным к старым традициям..к
каблукам..в моде и машинам..родным.. кто то ждёт праздники и подарки и хочет
пойти в гости чтобы обожраться бесплатно.. всем таким конец! Сегодня . Завтра .
Каждый день. Скорость уничтожения всего старого и не осознанного ..растёт.
Все кто голые»..чисты..свободны..у тех будет будущее. Не нужно привязываться к
месту жительства .. и вообще не нужно ни к чему привязаться.. вы можете в 25 лет
начать новую жизнь. Прожить 10 лет. И потом в 35 опять Насть новую жизнь. И так
потом ещё раз.. целую жизнь..

Главное что нужно верить» .. без веры конец.. без веры ты со своей трусостью
..будешь терпеть прогнившую свою семью и работу ..боясь что останешься один..
сейчас каждый второй в таком положении и просит у меня помощи..
Зачем вы себя до такого довели?… негатив в стране Растёт.. все гниют..
в итоге Россия .. станет как Америка. Или станет Америкой ..или Россия станет
вместо Америки.. но будет что то такое..
на сегодняшнее время .. самое низко частотное это кавказцы мусульмане и Русские
..так как все дикие животные ..самые злые ..
ценности это золотые побрякушки , тачки, и религиозные иллюзии.. или что то
поменяется или всем конец ..
хотя я то знаю как что будет и будет это сейчас»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

КЛИКНИТЕ НА ИКОНКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО ССЫЛКЕ

