Александр Король

ЧАСТОТА УМА
Книга для познания материального

Есть две частоты. Как два ритма. Люди находятся в какомто из них. Я писал в
последней книге «Безымянные», о частоте без ума, где нельзя думать и
строить планы и идти против души своей, то есть нельзя идти против своих
ощущений. Нельзя напрягать себя и так далее... Человек без ума, он может все
видеть как творческий человек, все объемно, он может созерцать. И благодаря
такому ритму, человек чувствует себя и удовлетворяет свою душу.
Но! Есть другой ритм,  частота ума. Где нет чувств которые будут вводить вас
в заблуждение, вы просто берете и добиваетесь всего! У вас должен быть
распорядок дня! Режим! Когда просыпаться и ложиться, когда выделить себе
время на отдых и на встречу с близкими. Ты должен всегда быть в окружении
людей! Ум важен и нужен!
Ведь если ты не прокачаешь свой ум, то ты никогда не сможешь выразить, то,
что внутри тебя, если у тебя не развит ум, то ты не можешь взаимодействовать
с внешним миром, так как он многонациональный, и ты должен знать правила
каждого социального слоя!
Так же, ты не сможешь видеть разные миры и видеть разных людей и схожесть
их, если ты не знаешь разницу их одежд, не разбираешься в городах и
районах, и в брендах и марках.. Ведь это все как бы обложка..
Мир без ума" это скелет, а мир ума, это обложка которая должна быть одета ,
чтобы все это потрогать и объяснить материальным языком! Если бы не
частота ума, то у меня бы не было ни сайта ни услуг, ни помощников , ни книг !
Я бы просто не смог бы выразить и передать то, что у меня внутри. И если бы
не ум, то я бы сошел с ума от того, что во мне столько духовного..и все до
краев, а мне это никак не выразить и не применить, так как без ума это
невозможно.
Итог. Есть природа есть погода, и у каждого есть личность ума и без ума, и они
должны быть обе прокачаны!! Если я познал духовности на 20 % и теперь
больше я не чувствую ничего к духовности, и начинаю входить в депрессию и
терять смысл жизни, значит это уже просто передоз. Так как после 20%
духовности, я Должен уйти в мир ума, в мир социума , и там себя прокачать на
20% , тогда завершаю первый этап , и попадаю на второй , где мне опять
открывается новая духовность уже до 40% , и я опять получаю новое и
вдохновляюсь миром без ума, но потом опять происходит стоп, и это значит ,
что пришло время уходить в ум , и его теперь прокачивать на 40% , иначе мне
новая духовность "мир без ума" не откроется.
И вот само по природе пришло время, когда все, мир без ума для меня
наполнился полностью, и теперь мне нужно уходить в ум!
Вы сами должны по себе понять, после моего этого описания, знаком вам этот
тупик или нет, если да , то добро пожаловать на частоту ума!
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Начнем нечто новое! Меня зовут Александр Король, мой путь развития можно
понять, ознакомившись с моими книгами, которые есть на моем официальном
сайте akinformation.com

Книги нужно читать по порядку, так же советую вам ознакомится с моими
видеороликами на ютуб канале! Хочу сделать акцент на то, что я не тот
человек, который год назад или пару лет назад увидел, что эзотерика и
тренинги это модно, и насмотревшись на тех кто этим занимается, сделал себя
таким.
Увы все немного иначе, книгу я свою первую начал писать когда я еще учился в
школе! А мое первое видео появилось в сети интернет в 2010 году, я его
записал на свои последние 5.000р , и то только для тех кто имел много
вопросов по моей первой книге "Ответ" ,а так как я неграмотный, и тяжело мне
в тексте все выразить , что есть внутри меня ..поэтому видео я и записал!
Оно разлетелось по всему интернету с разными названиями! Что это какаято
сенсация и что я ребенок индиго и так далее! Тогда и началось .. Все эти видео
люди грузили на разные сайты где были многотысячные просмотры! Тогда мой
телефон и соцсеть вконтакте разрывались!
И я даже не знал как всем ответить и что со всеми делать. Ведь я тогда никого
не обучал и не консультировал и никакие тренинги не вел, так..только по
знакомству люди со мной общались, ну и конечно задаривали подарками, и
давали такие обещания, что за то как я им помог, они сделают для меня все
что попрошу.
И вот был контраст, современный мир и мое окружение наоборот не принимали
меня и говорили что я шизик, что пора мне взяться за голову а не писать
ерунду какуюто и общаться с какимито психами из интернета!
Но я не сдавался. Да ко мне с того момента стало много людей приезжать, что
бы со мной поговорить, денег брать я не мог, и нашел себе менеджера,
который был материальный и четкий и защищал меня от настойчивых людей, и
брал с них деньги и составлял расписания, когда ко мне можно записаться.
Потом в 2011 году так вышло, что один человек, который ко мне долгое время
не мог попасть, спросил меня, почему так все сложно, а я ему сказал, что для
меня главное Я" , мое время.. Мое внимание , я не могу всего отдать
людям..иначе не буду развиваться , поэтому консультирую ровно столько
вместе людей сколько хватит мне что бы квартирку арендованную оплатить.
И вот тогда он и сказал, что почему я не веду онлайн конференции, и что я
могу час поговорить , а меня сразу услышат сотни! И тогда в сентябре 2011
года я сделал первую конференцию , бесплатную, комната вмещала всего 300
человек и она была битком , что была паника , что другие не смогли попасть на
конференцию.
Тогда он был в шоке, откуда столько людей. И я на следующей неделе сделал
платную конференцию, и записалось ко мне 300 человек по 3000р , и тогда

конечно я был в шоке, так как я был помешан только на своей информации, я
не думал ни о людях и ни о деньгах.
И служба безопасности меня блокирует, а я не знаю что да как и за что) и тогда
я стал окружать себя материальными людьми, которые адаптированные в
социуме , так как я летал в облаках!
Тогда юристы мне помогли, и всю мою деятельность сделали официальной, и
это уже стало превращаться в какойто бизнес. Конечно так это видело мое
окружение, материальные люди.
Дальше интереснее пошло это социальное развитие, так как нужно было
сделать бренд, и люди все кто хотели со мной поговорить они даже не знали,
что я могу им дать, а что не могу, и когда это возможно и как, и тогда стали
появляться услуги , а точнее все что я умел и все что я писал в книгах, это
можно было человеку(читателю) клиенту, приобрести.
После этого стало появляться много врагов, кто завидовали мне и считали мои
деньги, они делали все возможное что бы мне навредить!) Они создавали
соцсети разных людей, и писали от их имен что я мошенник , и врун, и так
далее.
И эти же люди "враги" , больше чем остальные люди , читают мои книги и
смотрят мои видео , и вроде они пишут что это бред , а в соцсетях сами
продают мою информацию по дешевке , чтобы заработать!)
Так же были еще приключения , Караулили меня у дома и на моих работах
меня искали, так как на то время я много чем занимался. В этом конечно мне
тоже помог материальный мир, чтобы поставить на место всех этих волков)
Потом стало еще все интереснее, я писал книги , и снимал видео, и все люди
всегда любители все обосрать) если я снимаю видео простые дома на
телефон, то меня все называют гопником, если я снимаю видео качественное и
постановочное, то сразу все кричат что это коммерция и тд. Идиоты люди)
Потом стали появляться всякие женщины домохозяйки, которые типа
экстрасенсы, которые у меня крали информацию и методики и продавали ,
выдавая это за свое .
Потом многие ребятишки , сделали красивые сайты, нарисовали о себе
легенды и тоже стали блогерами и писателями.
И вывод я хочу сделать такой, поинтересуйтесь, сколько лет человек
практикует свое мастерство и где он берет эту инфу , и как он к этому пришел!
И чего он реально достиг! Ведь я остаюсь за столько много лет , конкурентом
для всех, кто както связан с эзотерикой (хоть я и не люблю это слово)
И я не сломался и актуален и держу планку только благодаря своей реальной
истории, что это не мое желание и выбор быть таким, люди бегут за развитием
, а мне от него не убежать! Они за мной приходят !
И все вокруг дает мне знает инфу . Мне не нужно как жулики читать чужие
книги и ходить на чужие тренинги , я могу пить пиво на пляже и сделать
открытие , а потом это принесет мне результат в жизни, а потом принесет
миллионы, от того что этим открытием я поделюсь с людьми, чтобы и они
получили результат .

Еще смешно, как меня все хотели купить, ну всякие тренинговые компании, так
же хотели чтобы я говорил не свою инфу , в бред который модный в социуме !
Но я не могу об этом говорить!
А как два раза меня звали на битву экстрасенсов , предлагая первое место за
деньги, или на условиях что я выиграю, но потом должен буду год им деньги
отдавать, пока меня будут после телика по России возить по гастролям!
И может я и лох, что я всегда не уступал и на это всё так и не повелся, но с
другой стороны, я бы потерял бы себя , стал бы клоуном! Да и вон те же
звезды и политики, они же в курсе , что настоящее, и я бы просто испортил бы
себе репутацию , я бы запачкался !
А так я есть и я настоящий! И никто за мной не стоит, как все думают! И я не
дядька и мне еще 25 лет нет, а сколько уже всего было..!
Многие эти псевдоэкстрасенсы , хотели от меня научиться и слизать как
сделать модный сайт, как сделать оплату , как сделать все онлайн и тд.. Со
всех сторон ко мне лезли эти черти) У которых нет ничего, они не могут ничего,
и я конечно буду конфиденциальным, и не буду писать имен, но я был в офисе
у одного такого экстрасенса, и то как он консультирует, это ужас, наобум одну и
туже инфу говорит, что человек "клиент" говорит,  нет нет я не насчет личной
жизни и не работы, а ему экстрасенс говорит другое ) что дело в этом и когда
клиент возмущается., то ему просто не дают сказать слово. И отправляют , что
сеанс закончен . Это какойто ужас!
Я сейчас это все пишу, конечно с определенной целью, так как я начинал свою
новую книгу, у меня начинается новый этап роста, до этого я написал книгу
частоты, а потом я написал книгу о частоте , о Мире , о ритме , как жить без
ума, а своим внутреннем я.
Но теперь мне нужно закрепить противоположное! Закрепить мир , где есть ум!
И в ближайшее время я буду писать главы и снимать видео о том , что такое
ум! Что такое социум( не в плохом смысле этого слова)
Я донесу вам, как необходимо иметь две противоположности! И как
необходимо быть адаптированным , и не теряться в облаках! Ведь если ты
хочешь даже духовно развиваться, не зная языка и не имея денег и не зная
города и людей и законов , как ты тогда окажешься в святом месте в
Великобритании?
Или как ты тогда донесешь свою информацию, свои открытия , если ты не
знаешь все социальные слои общества, а там ведь у всех разные понятия, Ты
не зная моды и одежды и фирм , и марки автомобилей ..если ты этого не
знаешь, то как ты тогда будешь видеть соц слои? Как ты будешь видеть миры?
Уровни? Как ты будешь понимать как развит человек и из какого он ритма! Ведь
то, что на тебе одето , это один вариант. И нужно значить другие и понять
почему это твой вариант, и откуда он взялся . Все главы  https://vk.com/aknabali

Глава | 2
Немного о том, чего лишается человек, у которого не развит ум.
Вот представь, у тебя очень маленький запас слов, и ты очень плохо
воспринимаешь информацию , так как у тебя очень узкий кругозор!!
И ты смотришь фильм, ты половину информации не видишь просто, твое
внимание не фокусируется на весь фильм.
Вот в фильме главный герой говорит что он был в Хилтоне или в Ритце, и
потом ему нужно на экспертизу.  а ты как пример не знаешь таких слов.. И? Ты
уже полфильма не слышишь и не видишь.
Люди которые до эзотерического взлета 2008 года , когда смотрели фильмы
они не видели в фильмах ничего эзотерического не от того, что об этом не
говорили в фильмах, а потому что люди просто не знали многих слов и их
значения, а сейчас дай человеку фильм 90го года и он в шоке будет от того
что там говорят про чакры и карму и блаблабла..
А представь как человек себя чувствует не зная, сколько что стоит, сколько
стоит построить дом в разных точках земли, какая себестоимость какоголибо
товара.. Конечно такая проблема касается не всех, но как пример современная
молодежь , как пример московская или питерская, они думают что живой
поросенок стоит как пример 50100 тысяч рублей.. А он стоит всего 23 тысячи
рублей ..
Ум очень важен. Человек если хочет себе катер или дом и лезть в быт..но если
этот человек только духовный , а ума у него нет, то его просто загрызут.
И многие люди со слабым умом кто пытался лезть в социум , они рано или
поздно сдавались. Первая причина почему они сдавались, это потому что эти
люди были не политкорректны! Потому что человек устроившись на работу был
в шоке от черной бухгалтерии, от подстав друг к другу, а если все в компании
воруют и тебе дают долю, а ты от нее отказываешься и тебе это не надо так
как в тебе совесть и честность, то тебя сотрудники подставят на следующий
день и ты потеряешь работу!
Или ты сам не сможешь это терпеть и уйдешь.
Но увы , социум это социум . Там мир ума , где тобою движет не совесть и не
твое я! А твой ум, который поклоняется правилам социума. В социуме плевать
добрый ты или злой , умный или не умный , духовный или не духовный , ты или
с машиной квартирой и хорошо одет или ты просто отстой .
И в этом Мире социума человек ума , никому не должен доверять, это все игра,
все показывают кто круче другого, и все это покупается разными фитюльками ,
которые показывают что ты крутой. Многие люди платят деньги своим друзьям
, которые могут познакомить со звездой чтобы сделать просто со звездой фото,
что бы потом все думали , какой ты классный!
Люди фоткаются в чужих квартирах , с чужими вещами, аккуратно преподнося
это , что типа я не говорю что это мое, но вы сами додумайте ! И все люди
додумают !

Мир ума это интересный мир, так как ты за периюд пребывания в нем,
накапливаешь ресурсы "инструменты, чтобы потом окунуться еще больше в
духовный мир.
Ведь если ты пожертвуешь своей душой на время ради ума. То ты сделаешь
себе образования, гражданства, приобретешь недвижку , обретешь связи,
накопишь денег, а потом летай ты в своих медитациях и будь в любой точке
земли.
Да и благодаря уму ты увидишь намного больше духовного , чем если ты
будешь на первоначальном этапе развития без ума!
Человека легко обмануть у кого не развит ум, люди без ума не разбираются в
людях, так как они не знают что фейк а что нет. Они не знают как должен
выглядеть человек определенного социального слоя ! И разные жулики вас
дурят!
С умом вы могли видеть качество!
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Ум это даже не адаптация. Я както размышлял на тему того, что на самом
деле умный человек.
Ведь есть человек который место читал уйму книг , знает можно сказать все
все из перечитанного, но он бедный и друзей не может обрести и семью не
может построить и денег не может заработать.. И вот разве он умный?.. Так
вот.. Да , он умный , в плане того что у него широкий кругозор! Но , он не
адаптированный, адаптированный может быть не умный человек не
образованный, но прошаренный во всем, и такие адаптированные они всего
добиваются,
И есть еще люди, которые теоретики и практики. Практики это те люди, кто
информацию не могут получать из книг и учебников, они познают все из
окружающей среды, опыт, практика, и даже если такому человеку хочется
узнать о какойнибудь книге, то ему проще найти человека , кто ее читает , и
ему ее перескажет в двух словах.
А есть люди теоретики, они наоборот любители книги , и много чего
начитались, но есть косяк, если человек теоретик, то он и в жизни теоретик, то
есть большинство теоретиков , начитанные, а ничего это в жизни применить не
могут. А практики они через практику получают инфу и в практике ее
используют.
Я делюсь сейчас с вами этими размышлениями, что бы вы лучше стали
понимать, кто вы и что в вас не хватает.
Я считаю , что одно другим нужно закреплять, если человек пришел к пирамиде
, и чтото испытал , или если человек спал и проснулся и с ним что то
произошло, что он выздоровел или стал чтото както чувствовать..
То это одна всего стадия..это состояние без ума..состояние души, интуиции ,
состояние созерцания, но к этому ко всему нужно добавить ум, ведь человек
без ума так и не сможет понять , что с ним произошло и как это работает, а
если на это все за посмотреть с умом, то мы сможете увидеть цепочку
взаимосвязи , закономерность, причинноследственные связи, и вы сможете
потом применять уже сами это состояние после сна или этот поход к пирамиде,
так как вы знаете теперь этому объяснение , да еще и можете этим поделиться
с кемнибудь ближним.
Так что моя подача всех моих книг и конференций не так уж и проста.
Ведь нужно, сначала уйти в ритм, где ты отключаешь ум, который тебя
ограничивает от созерцания и от восприятия всего как есть.
Потом нужно включить ум, чтобы все это както объяснить и связать, так же
нужно знать все социальные слои общества, чтобы для всех слоев людей
подобрать язык, на котором нужно донести эту инфу,
Так же нужно быть адаптированным во всем, чтобы всю эту инфу , подтвердить
жизненными примерами, где это и как применяется и как это самому можно
применить.
Это целое искусство, и это и объяснение , почему большое количество , людей
, те кто хотели , стать таким как я , им этого не удавалось..

Так потому что одного ума мало, или одного состояния измененного сознания
мало, или одной адаптации мало..
Нужно все это вместе!

Глава | 4
Вот вам еще один интересный пример, чтобы увидеть разницу, что есть люди
на разных частотах. Самые главные частоты две! Частота ума и частота без
ума!
Так вот, представим, что у человека испортилось настроение, его ктото или
чтото разочаровало! У человека депрессия или просто плохое настроение.
Вот что человек будет делать, что бы это исправить? Вот , что он будет делать,
то и покажет на какой он частоте!
И когда я такой вопрос задал на конференции, половина людей написали, что
человек с кемнибудь встретится, с друзьями или знакомыми, или начнет себя
веселить или шутить и так далее.
А другая половина людей ответили, что такой человек выходить из плохого
настроения будет тем, что он побудет один сам с собой, может даже посмотрит
грустный душевный фильм или послушает душевную музыку . И наоборот
будет уходить в себя..
Так вот , человек частоты ума, то есть материальный ! Он будет что делать???
Он будет укреплять свою частоту ума! Ведь все депрессии и плохое
настроение и тд, это от того, что мирок человека пошатнулся!!!
Получается человек мира ума, он должен укрепить свою частоту ума, то есть
окружить себя элементами частоты ума! То есть пойти в компанию, ни в коем
случае не оставаться одному, и начнет отвлекать себя чемто!! И все! Ему
станет лучше ! Он укрепит свою частоту!
И так же наоборот! Человек частоты "без ума" то есть душевный человек, он
будет укреплять свою частоту, то есть он еще больше должен подпитать свой
мир "без ума" чтобы выйти из депрессии !
И такой человек значит наоборот будет один, он не будет ни с кем идти на
контакт, он погуляет один , послушает музыку души и себя этим нормализует !
Вот я вам быстро ловко и криво но донес инфу , откуда все эти плохие
настроения и депрессии и как их можно убрать.
Ну и конечно дал вам формулу , по которой вы можете определить, на какой вы
частоте, ведь просто обратите внимание , что вам помогает выйти из плохого
настроения, остаться одному?? Или бежать в компанию")

Глава | 5
В Мире ума совсем другие правила, чем в Мире без ума.
На частоте без ума, у человека есть совесть, есть правило избегать споры и
напряжение, такое доброе состояние за мир во всем Мире.. И человек на
частоте без ума, не может хвастаться и восхвалять себя, а даже больше
принижает себя и свои достижения.
А на частоте ума, можно забыть о совести и вообще обо всех. Ты босс, ты
крутой , и ты раскачиваешь в себе эго! Ты никогда не дашь себя в обиду, ты
всегда будешь отстаивать свои права! Ты любому докажешь что ты прав, и что
ты лучше других. Мир ума это соревнование, у кого круче прокачан ум!
Поэтому на частоте ума, можно хвастаться! Можно кричать о своих
достижениях , можно осуждать людей и ставить их на место если они не правы,
глупы, и так далее.
На частоте ума, если человек слабый то нужно его добить, а на частоте без
ума "души" , наоборот , нужно помочь слабому и ты окружаешь себя самыми
несчастными людьми. В Мире ума , ты окружаешь себя только сильными,
только лучшими!
Уходя на эту частоту , я буду максимально выполнять правила ума, так что не
бойтесь, если во мне увидите тирана бездушного!!
И не нужно будет удивляться , что будет строгость во всем! И никакой пощады!
За каждый косяк , человек должен получать наказание! Это правила ума!
Люди , которые слабо развиты на частоте ума, сейчас все разбегутся от меня
подальше , так как это как магнит плюс минус.
И все люди , кто сейчас ко мне за последнее время притянулись, будут думать
что со мной чтото случилось и что я стал плохим!
Так было всегда , но мне же не останавливаться в развитии ради какогото
мнения людей , ведь рано или поздно они поймут , и свои обиды обернут в
осознанность !
Так что добро пожаловать на частоту ума !

Глава | 6 | Когда тебе не собраться с мыслями
Бывает такое состояние, когда тебе никак не определиться как начать день или
что делать, или не собраться с мыслями, когда ты сел за какоето дело, но у
тебя такое состояние, что ты не знаешь с чего начать, и тебя это начинает аж
раздражать.
Бывает такое состояние, когда ты в таком странном состоянии, как будто в
себе, но рядом с тобой ктото, кто задает какието вопросы, а ты не можешь
вникнуть, так и хочется ему сказать  отстань!)
Это такое состояние, когда ты реально гдето летаешь в облаках и как будто
нет сил, конечно бывает и хорошо когда у тебя так, но чаще всего люди от
этого страдают!!!
Ведь ты же потерял контроль над собой!..ты амеба..тюлень..тряпка..как только
таких людей не называют ..
Так вот, есть такое состояние, в которое можно войти, и это активный ритм где
ты можешь все! Ты за день успеваешь кучу дел, ты никогда не сидишь на
одном месте, и такие люди в таком ритме всегда имеют кучу знакомств и
занимаются многочисленными делами!
Вот я на частоте ума такой, и когда я полетел жить в Тайланд , я не смог там,
так как у меня скорость быстрее и нужна активность, движуха, и я свалил
обратно в Питер!! А Тайланд это для другой частоты ..для других людей ..
Но делото не в людях, если я буду на частоте "внутреннего я", то есть отключу
в себе ум, то мне будет в Азии очень хорошо и я смогу сидеть годами на пляже
и провожать закат ..
Есть очень много людей, которые находятся на "овощной" частоте, то есть
совсем медленные, ленивые , неактивные, дохлые.. Такие люди скучные,
ничем не занимаются,их окружение узкое, кругозор узкий , с ними даже
говорить не о чем ..
Вот таким людям нужно на частоту ума!! То есть на частоту материального и
активного, где голова соображает !!!
И я знаю, что есть очень много случаев, когда люди были когдато активные и у
них всегда новые знакомства и разные события в жизни, материальный рост с
каждым годом все больше вверх, а потом бац и все это остановилось, и
человек теряет эту частоту ума и становится постепенно овощем, как будто
стареет, хотя это случается и у молодежи!! У людей за 30 это реже, чем у тех
кому до 30!!
И я предлагаю тебе, включить в себе материальное! Подняться на частоту ума!
Прокачать себя! Расширить свой кругозор!! После моего сезона конференций
ты обретешь новые знакомства, ты узнаешь то, чего ты никогда не знал, и это
элементарные вещи жизни! Ты сможешь быть лидером и боссом!
Ты перестанешь быть в депрессиях и быть лентяем!! Ты посмотри фильм
"всегда говори ДА"! Там он в начале фильма лежит и муха по нему ползает!! И
человек сидит дома!!
А потом что?? Он и в разных странах побывал и знакомых обрел и так далее!!
Но такого фильма мало, твоя душа и чувства сильнее, и ты после фильма

сразу потеряешь вдохновление и будешь опять овощем и на следующий день
не пойдешь менять свою жизнь !!!!
А я смогу тебя пинать !!! Загнать тебя в угол, чтобы ты сломался! Чтобы ты
упал и поднялся! И вылез из паутины, которой оброс изза своей скучной
жизни!!

Глава | 7
Человеку, который никак не развит умом, а жил и живет душой, очень трудно
будет попасть на частоту ума, ведь ведь нет силы воли, нет стержня, одни
слабости: совесть, правило что нужно делать то, что по душе, что нет сильной
мотивации, что нет желания и нет сил и возможностей.  это все слабость!
Нужно делать через "не хочу"
Первый месяц на сезоне конференций мне придется с людьми как с детьми в
школе мучиться и заставлять их учиться и не опаздывать на уроки и не
забывать делать домашние задание!
Но потом , когда у человека произойдет переход на частоту ума, и
активируется ум, то человек как голодный, будет все впитывать как губка и
требовать добавки!
Поэтому первый месяц будет посвящен распорядку дня! Нужно будет
составить режим времени, по которому нужно будет жить! Нужно будет
полюбить время и стать дружить с ним!
Сейчас если спросить духовного человека о том как он, который не знал как
идет развитие , то он скажет что полная задница. Так как нужно не забывать,
что ты живешь в социУМЕ, и пока ты не прокачаешь ум, ничего не появится
нового в жизни, не будет тебе свободы в деньгах и в жилье и ничего не будет
тебе доступно так как все стоит денег.
И нужно попасть в мир ума, в мир денег , чтобы они были. И это нужно пройти
не только потому что это развитие ума, и адаптация в социуме , просто не
пройдя это ты не попадешь на новый этап духовности, и будешь сидеть все в
первом классе.
Друг мой! Первый класс это не только мир души ! Но и мир ума! И если ты
хочешь наконецто открыть для себя второй класс души, то ты первый класс с
умом" закончи!

Глава #8
Первое, с чего стоит начать активацию ума, это начать со времени. Что такое
время для человека? А точнее режим? А точнее график? В первую очередь это
дисциплина!
Социум и ум не любят хаус. И ты должен прописать себе график по которому
ты будешь существовать. Этот правильный график составить должен лично ты
сам, я не имею право за тебя это решить. В Мире ума главное чтобы ты своим
умом все делал!
Сделаю маленькое отступление. Есть вот людипаразиты, которые у каждого в
жизни есть. Эти те люди , которые типа всегда готовы во всем помочь, а точнее
за тебя все решить!
Вроде такой человек хороший, и к нему не прикопаться но это не так! Он вроде
думает что искренне хочет помочь или хотел помочь, а на самом деле он не
дает расслабляться своему уму , и всегда его подпитывает.
Такой человек за тебя хочет всегда решить куда тебе пойти, что тебе съесть,
что тебе делать, что тебе выбрать. Но от этого ты деградируешь!
Ведь твой ум гаснет и слабеет и ты становишься неуверенным и слабым и
погружаешься в сомнения в своей жизни ну и становишься зависимым от таких
типов людей , которые все решают за тебя!
Не позволяй больше такого! Ты должен сам принимать решения ! Сам решать
что да как!!! Это очень важно для тебя! Иначе ты не будешь развиваться.
Так я завершаю это отступление и возвращаюсь к теме "Время" Ты сам должен
прописать себе режим. Я только намекну как это начать.
Ну смотри, ты составить свой график времени можешь из наблюдений. Обрати
внимание какой режим в армии или в детских лагерях. Обрати внимание во
сколько просыпается природа. Обрати внимание во сколько начинается первая
утренняя программа по тв. Ведь ты же должен понять волну социума. Начать
жить в ритме ума!
И время у тебя должно быть прописано точно по минутам. Если ты всегда
идешь умываться в 10 утра то ты всегда должен быть в ванной в 10 утра!
Так же.. Если ты знаешь что у тебя выделено время на посиделки с близкими
до 9ти вечера , то значит до 9ти вечера! И никак иначе !
Если ты попадешь под влияние их упрашиваний и задержишься с ними, ты
унизишь себя .ты сделаешь себя слабым.
Но, ты самто можешь нарушать график ! Но лично ты сам должен принимать

это решение , что если ты хочешь в субботу лечь позже , то окей ,
отредактируй график времени , но не так что ляжешь поздно непонятно когда, а
всё равно должно быть прописано время , что ты точно ляжешь на 3 часа
позже и ни на минуту позже.
Ты должен быть помешан на пунктуальности!  это сделает тебя сильным!
Правильно еще вести записи! Нужен ежедневник! Все записывать в
ежедневник!
Еще я столкнулся с такой ситуацией , что если ты пропишешь себе , что ты
встаешь всегда в 7 утра в будни , а по выходным в 10 утра. То вполне
возможно , у тебя не хватит сил вставать всегда в это время.
То есть первый день получится, второй тоже , а на третий день встать не
сможешь.
Самая частая причина такой ошибки, если ты на третий день не спланировал
себе день , если у тебя нет планов на завтра но ты хочешь соблюдать режим и
встать в назначенное время, тебе это труднее будет давятся , чем если бы ты
имел планы на день .
Нужно на каждый день прописывать себе дела и занимать все свое время!
Нельзя так , что ты завтра проснешься и решишь что тебе делать !  это не
правильно! Это ошибка! Ты заранее должен все запланировать!

Глава #9
Второй самый важный элемент для погружения на частоту ума, это порядок!
Если у тебя нет порядка , значит ты сам размазня и не любишь себя !
Вот тебе пример, может знакомо тебе , вот квартира у человека у него книжная
полка , и в ней куча книг распиханы хаотично, то есть книги все стоят неровно
разных размеров , а еще всунута книга которая выделяется , она одна плоская
и широкая, как какойто атлас.
Это некрасивая полка! Это хаос! Это нарушение гармонии , баланса , порядка!
Нужно вытащить все книги и на полку поставить все книги одного размера и в
правильном порядке! А все остальные книжки , которые остались , для них
нужна или другая полка или их нужно убрать в ящик ! Или коробку!
Коробка не должна быть из под телевизора! Должна быть приличная , и лучше
специальная покупная коробка в которой будут только книги, и нельзя чтобы в
коробке еще лежал как пример лишний подсвечник или сахарница! Это
ужасно!
Так же пример и с постельным бельем. Все должно быть гармонично, и если у
вас простыня от одного комплекта а наволочки от другого, это очень плохо!!
Так же и балкон если вы такой имеете, балкон не должен быть свалкой
ненужных вещей ! Должен быть порядок!
Порядок должен быть каждый день! Это не значит что вы каждый день должны
мыть полы! Но вот вещи все должны быть на своих местах! И на телевизоре не
должен стоять подсвечник! Это нарушения гармонии!
Если хотите об этом узнать больше то советую изучить Японию, как у них
обстоят дела с дизайном интерьера , и с пропорциями. Создай свой фэншуй!
Так же и с одеждой! Неважно сколько денег стоят ваши вещи , сейчас акцент
на сочетание всего .. Обратите внимание на пропорции королевы
Великобритании , обратите внимание на сочетания цветов!
Если у тебя футболка за 50 тысяч но она мятая , значит ты бомж! Вещи все
всегда должны быть отглажены и ушиты все под вас!
Есть у меня интересная гипотеза насчет зеркала! Вот посмотрите на слона. И
разделите его морду на две половины ! Как биссектрисой! Одна часть должна
быть равна другой! Конечно мы не говорим про пятнышки и так далее. А про
формы! Не может быть одно ухо большое а другое маленькое !!! Так же и с
любой неодушевленной вещью! Машина, кофта, да даже любой жук ! Дели его
биссектрисой!
Везде должен быть порядок! Твой дом или офис или лужайка на даче или
огород, это тоже живой организм нашей общей системы!
Обратите внимание , что все низкого уровня , все это неопрятное! У когото в
загородном доме грядка прямо у входа в дом и нет дорожки и грязная тропинка
как лужа . А у когото порядок и все красиво хотя они не наснимали

ландшафтного дизайнера и дело не в деньгах.
Получается если ко мне подойдет мужчина тощий , а на нем рубаха с
короткими рукавами и от туда торчат руки как спички , то человек низкого
уровня, как и женщина , которая жирная но в топике и торчит весь жир, задница
из штанов и пузо !
Даже полный человек может быть красивым и соблюдать порядок! Ведь то ,
что он толстый это не нарушение порядка! Потому что все пропорционально .
Ухо равно размеру уха, толстая рука равна толстой руке!
Надеюсь вы теперь понимаете что я имею ввиду по поводу пропорций и
порядка! Почитайте эти понятия слов в википедии , что такое пропорции ,
баланс , порядок. И потом все это найдите в Мире и в себе !
Парадокс 21 века для меня это то, что даже в социальных сетях должен быть
порядок. Везде должно быть качество! Все должно быть сделано с иголочки.
Даже если вы будете за городом и пойдете по грибы , то даже там те вещи
которое вы одеваете , должны быть пропорциональны! Не нужно одевать
папины треники с дубленкой , да это дачные вещи , ну оденьте вы со
спортивными штанами кофту или куртку спортивную!

Глава 10
Я решил затронуть еще тему "Правила"
В Мире ума , в Мире социума , необходимы правила!
Их обязательно нужно соблюдать , начиная с самых мелочей  как правильно
переходить дорогу" и так далее..
Если ты соблюдаешь все эти правила , то у тебя уменьшается иллюзия страха
и неверности . Ведь неуверенность и страх всегда чтото подпитывает .
Но когда ты честен перед всеми , перед всей системой , то ты можешь
выходить из дома задрав нос! Ну не может и не должна система тема наказать
! За что ?) за что тебе дадут по голове, если ты законопослушный гражданин!!!
Да есть всегда но, и ситуации бывают разные , и если сегодня ты взял и
нарушил правило, и за день ничего плохого не произошло , да еще идя домой
ты нашел пару тысяч рублей , это не значит что тебе все сошло с рук!
Наказание приходит потом, потом через месяц когда ты послушный , не
удивляйся , почему с тобой случится неприятность, это аукнулось прошлое, то
как ты тогда нарушил правило всё равно аукнется , просто не сразу!
Ну и вывод , зачем жить нарушая правила , и копить в себе осадок чегото"
неприятного внутри себя , что будет копиться годами , от чего ты будешь потом
вообще весь скрученный и избегать весь мир!

Так же плюс , если вы соблюдаете все правила , то вы можете благодаря этому
еще больше возвысить себя над людьми , ведь мир социума и мир ума
заключается в гонке кто круче и кто круче раздует свое эго и раскачает свой ум!
И если ты правильный , ты можешь делать всем замечание да и вообще
чувствовать в себе превосходство и уверенность в себе среди людей что ты
сильнее их, ты правильней их, а все неправильные !
Делая замечания таким людям, когда вы будете видеть как они как пример
мусорят , этим вы будете задавливать этого человека, и подпитывать себя !
Заряжать себя и свой ум!!

Глава 11
Ум коснулся страхов ..
..и тут я конечно улыбнулся, своему новому замечанию, конечно я это все знал,
но не приходилось это разбирать, так как меня это раньше не волновало, да и у
читателей не хватало ума такое спросить)
Так вот, представьте!  я круто прокачан в Мире без ума"!!! Прокачано мое
внутреннее я! Я его прокачал неслучайно и не по причине необходимости , а с
осознанным интересом ! А мир ума я не прокачивал , ум сам прокачался и не
полностью , а случайно , когда нужда была в Мире социума , необходимость в
уме!
Так вот , сейчас я прокачиваю ум полностью и не от того, что есть такая
необходимость , а то, что я дошел до определенного этапа развития.
Так вот вернемся к страхам!
Если я встану на краю пропасти когда у меня отключен ум ! Когда я на частоте
без ума , то нет ни волнения ни страха , а есть мое стабильное состояние , и в
любых ситуациях в Мире без ума , состояние стабильное !
Как я и писал , в Мире без ума нет страхов! Но вот я ушел на частоту ума , и
встаю над пропастью и вдруг мое стабильное состояние ума пошатнулось,
какоето стало неприятное состояние и волнительное, сбой дыхание с
сменился ритм сердцебиения !
 это минус! Разумеется , я уже решил эту проблемку! И теперь поясняю .
В Мире ума страхи есть там , где ты чтото не знаешь. То чего не знаешь , того
и боишься. И нужно прокачать ум, чтобы он понимал и был готов .
Нужно его раскачать так что неважно в каких ты будешь условиях , твой ум
будет оставаться трезвым!
Те люди кто сейчас познают частоты ума , благодаря моей книге и
конференциям, могут начать обращать внимание, на появление страхов!
Но это не значит что их не было и они появились! Страхи эти всегда у вас
были!
Смотрите, если посмотреть на большинство моих читателей , то они стали
интересоваться чемто духовным , когда столкнулись в социуме с нерушимой и
непонятной задачкой для ума . То есть большинство людей жили умом в
социуме, и вдруг бац неудача в чемто, в личной жизни или в работе или еще в
чем, и человек ум свой и социум прячет в темнице , и начинает жить сердцем

,(внутренним я) и начинает задавать вопросы что да как и зачем эта жизнь...и
надумывать приятную иллюзию для успокоения что муж ушел это так надо
..нет денег и не вышло с учебной ну это типа карма ..ну и летают в облаках..
А на самом деле нужно не сдаваться !!!! И напрячь свой ум! И решить проблему
в своем материальном реальном Мире !!
Так вот когда у человека ЧП , он теряет ум , и может уйти в состояние (в себя) ,
и все типа круто.. Но умто не прокачался !!!
Нужно возвращаться и все решать и понимать умом!!
Страхи убрать легко. Приведу пару примитивных примеров.
В первую очередь , страх это часть системы..это звено большой цепи как и ты!
И теперь представь гирлянду (новогодние лампочки) , если одна перегорит, то
может еще штук пять изза нее не гореть! Но если лампочку починить одну , то
все загорятся .
Так вот ваш страх это тот блок, изза которого у вас сразу еще 5 блоков! 5
блоков это не страхи , а какието ограничения в вашей жизни! И стоит вам
убрать этот страх и стражу бац тебе 5 бонусов , которых ты был лишен!
Но есть еще круче фишка! Представь что вот лапочка номер один не горит!!!
Это твой страх ты боишься как пример собак! И вот есть еще блоки , остальные
4 лампочки и есть так же еще какието страхи.
И можно взять не первую лампочку (собаку) , а последнюю пятую лампочку и
починить ее , (пяток лампочка это страх к ящерицам) то есть можно подойти к
страхам с разных сторон! Типа если ты боишься полетов в самолете, если ты
познаёшь страх высоты над пропастью, то и страх к полетам пропадет, а еще и
личная жизнь пойдет и работу хорошую себе найдешь))
У меня случай другой, я ищу чего я еще боюсь , так как этого все меньше и
меньше становится , но нужно все это пройти .
Как убрать страх  Убрать страх поможет время ! Пример , есть слабые люди ,
которые приходят первый раз в заведение или прилетев первый раз в новую
страну , чувствуют себя некомфортно и потеряно! Это косяк !
Но ведь на 10 раз вы привыкаете и все становится просто и ваше стабильное
состояние уже не меняется от прибывания в этом месте .
Так же и со знакомством . Многие люди знакомятся , вот ты встретился первый
раз с человеком но ты не можешь быть собой , ты какойто другой и ты не
делаешь это специально но ты понимаешь что это неестественное твое
поведение , а спустя дни и месяцы , ты уже спокойно видишься с этим
человеком можешь ему сказать что хочешь и вести себя как хочешь .
Так вот , страх убрать поможет время!
Вот боишься ты ящерицы, ты если ее сегодня потрогаешь а потом через год то
толку ноль. Нужно желать это постепенно чуть ли ни каждый день , и потом
тебе станет наплевать !

Но я бы не назвал это привычкой . Есть формула . Что на каждый страх есть
как быть определенное количество дней , сколько нужно это пробывать чтобы
бац и страх исчез.
Допустим как пример ,(но это не точно) я боюсь ящерицу и каждый день ее
трогаю , а чтобы ее перестать бояться я должен сделать это тридцать дней,
тридцать дней трогать ее!
Если как пример страх высоты , то вы должны смотреть вниз как пример месяц
каждый день . И вы должны понять , вы не отгоните время , на каждый страх
отведено свое время , (количество днейпопытокпробования)
Можно еще ум обмануть , чтобы страх исчез но это плохо , это слабость ,
нужно что бы ум принял , проглотил страх!
Ну про смерть я писать не буду , про страх смерти , там другое уже НО. Это не
должен знать человек, иначе если бы он знал , то он бы не жил"
*Интересно я могу хоть таракана живого съесть на частоте без ума. А вот когда
ум, то я ни то, что не смогу съесть, я уже потеряю свое стабильное состояние ,
когда буду брать его в руку.
Вот нужно умом стать таким крепким , что если меня червяками всего засыпать
, я должен быть в стабильном трезвом состояние ума , что как будто червяки
это как привычное мне одеяло .
Буду тренироваться, ну разумеется не на червяках, в этой главе все примеры
вымышленные и главное какую формулу "гипотезу" эти примеры доносят

Глава | 12
Самое интересное, что частота ума это общее понятие.
Это как просто материальный мир. Но в нем есть много измерений. От самого
низкого материального измерения до самого высокого.
Я пока даю основу. Я пока не даю конкретно какоето измерение. Конечно всем
хочется знать сразу о частоте ума высокого уровня.
Но это еще рано для новичка.
Я сейчас об этом пишу, так как у меня происходят положительные перемены,
ведь когда ловишь частоту ума, то постепенно уровень частоты растет.
И получается что меняется все вокруг и интерес ко всему вокруг.
Скажем так, если я плохо развит в материальном Мире, и вот сейчас я в него
лезу, и я как пример молод, то уже хороший результат, если я стал выглядеть
как ведущие на канале мтв.
И если я русский и стал слушать музыку как играет на вечеринках в W отеле, и
слушаю как пример Maya Jane Coles, то я уже классный и все прекрасно. Но
это не частота денег, это больше частота общения, где много знакомых, и ты
такой модный в тренде, ходишь по рестикам по выставкам, активный
пользователь социальных сетей и так далее.
Но если я мужчина и мне уже за 30, то нужно уже одеваться построже, и
музыка уже должна быть такая как white stripes.
Но видите тут все тонко, и сильный человек и прокаченный материально тот,
кто все социальные слои материального мира мира знает, нужно знать и
интересоваться что слушают бандиты, и полицейские и политики и бизнесмены
, даже знать что слушает батюшка в церкви.
Поэтому я стараюсь не давать на частоте ума, список что одевать и что есть и
куда ходить. Я только намекаю на то, что вы должны наблюдать, и какая вам
персона материальная интересна , как пример вы женщина и вы восхищаетесь
какойто женщиной , так вот познайте ее, скопируете ее, но не тупо скопируйте,
а имея на все объяснение и понимание, вот почему она так одевается и так
питается. И назовите както этот ее мир и ее уровень!
Еще повторюсь, очень сильно влияют на тебя люди! Нужно себя окружать
благоприятными людьми! Материальными людьми! Этого достаточно, если у
вас появится друг, который вообще в другой точке земли живет, но если вы
будете с ним поддерживать связь, обсуждать свои дела и жизнь, это плюс вам,
этот человек только хороший даст совет, если он высокого материального

уровня, ему можно доверять.
Сейчас ко мне эти люди сами притянулись, так как я встал на частоту ума, и
иду медленно по ступенькам вверх, и вот появились люди, а они еще более
высокой частоты, и после общения с ними, вкус к вещам отредактировался,
режим соблюдать стало проще, так как они ложатся рано и встают рано,
музыка совсем другая,которую хочется слушать, фильмы другие, еда другая,
внешний вид хочется другой. Вот как работают частоты.
Итог этой главы. Человек нужен как проводник тебе! И все максимально
познавать, что есть в его Мире.
Ну и в следующей главе я уже скажу, как же этих людей то найти и как создать
причину для знакомства.

Глава 13
Еще важно познавать мир, это знать все. Все самое простое и бытовое.
Вот ты мужчина придешь с девушкой в ресторан, и она скажет, позови сомелье!
А вы не знаете кто это и что это. И все вы уже профан!
Вот к вам в ресторане подойдет официант, и вы закажете пасту, а он спросит 
альденте? А вы ему что в ответ?) если вы как пример не знаете, что это?)
Так же, вы мужик, вас пригласили загород в баню! А вы как пример не знаете
как мясо готовить! И что такое мангал. Это же ЧП не знать такое.
Так вот, один из первых признаков того, что вам не комфортно в социуме, это
потому что вам, с людьми даже не о чем общаться! Никому разговоры о
проблемах и духовности не нужны! Все хотят развиваться материально!
Люди хотят знать все лучшее и качественное, знать о людях и о Мире, о спорте
о машинах да и вообще какую хорошую кухню в новую квартиру поставить !
Вы должны быть любознательным! Интересоваться всем! Вы если жрете! То
вы должны знать, как это готовится и какой состав! Пишу грубо, чтобы сделать
акцент на то, что все перед носом, но люди просто не хотят развиваться и
хотят оставаться лесными людьми!
Если вы врач или плотник! Это хорошо! Вы это умеете и знаете и гордитесь
этим и делитесь этим! Это интересно тем, кто это не пробовал , но и вы
интересуйтесь чем человек живет , и если ваш собеседник работает в рекламе
так и узнаете как это все делается и какие цены, и какие бывают заказчики ,
сколько заказчики тратят на рекламу! Интересуйтесь что за одежду человек
носит ! Как и за сколько себе машину взял и почему такую!
Ваш интерес расширяет ваши возможности и расширяет вашу жизнь.
Обратите внимание откуда взялись ваши знакомые и друзья и когда они
появились! Это тогда, когда вы стали чемто заниматься и чтото делать и

чтото познавать! Мое окружение было из школы и института, из лагеря и из
соседства. А дальше дальше оно стало появляться изза моих дел и
интересов. Я когда делал госпроект, благодаря ему я познакомился с
различными политическими деятелями и генералами и батюшками.
Когда я занимался стройкой, то окружение появилось из тех людей кто этим
занимается, так же и клан эзотериков и историков, также окружение и
знакомые, кто занимаются рекламой. Так же я обрел круг людей из сферы
шоубизнеса, когда работал а продюсерском центре.
А если вы всю жизнь посвятили тому, что сидели на заводе, то чего удивляться
что вы одинокий и скучный человек, и ваша жизнь вам скучна. Так вы не в
жизни! И это вы так зачемто сделали, это же был ваш выбор!
Ладно, в этой главе я вообще должен был больше рассказывать о том, где этих
людей взять) Продолжу эту тему развивать уже в следующей главе!

Глава 14 Как подать себя!
Вот живой пример, есть у меня близкий человек, который бьет тату, уже очень
много лет, но он не собирает свое портфолио, ему не нужна тату студия, и он
не старается выкладывать те работы и показывать, которые самые классные,
чтобы заманить клиентов. У него подача себя, точнее своего продукта ни о
чём, хотя качество и уровень супервысокий..таких людей называют "от Бога"
Так вот и один человек увидел парня татуировщика и говорит, что супер крутой
татуировщик, в сто раз лучше моего знакомого. Но это потому, что тот
классный татуировщик" красиво это подает, только показывает удачные
работы, точнее самые красивые, и красиво все сфоткано и так далее. Это
подача!
Так и лично со мной, я занимаюсь развитием очень много лет, и уровень очень
высокий, что все аж бесятся, кто считает меня конкурентном, меня аж все
ненавидят!)
И вот допустим девочка сейчас левая, которая недавно попала под моду,
сфоткалась в позе лотоса и впаривает медитацию. Всё так красиво расписано
по пунктикам, и картинок по этой тематике в интернете собрала, чтобы людей
привлечь, и вот такая она пушистая, что как будто вообще только воздухом
питается и в туалет не ходит, и понятное дело, она лучше меня)
Ято чего, накарякал текст на скорую руку, что есть медитация, и что кому надо
пишите. Так фиг кто ко мне из посторонних фиг кто потянется. Я ж не летаю в
воздухе) не фоткаю себя на горе у храма) и не расписываю все по полочкам,
чтобы вылизать вам одно место ради привлечения к моей персоне)
Ну и итог, получается раз мир идиотов, и ко всем нужно как к лохам, то пора
строить из себя театрального придурка)
Итог! Так и во всей жизни дорогие друзья.! Хоть ты миллионер и ученый гений и
супер доброй души человек, пока ты не выложишь фото что ты уже какой год

помогаешь бездомным детям и животным, то тебя будут считать лохом и что
ты это не делаешь.
А то, что знаешь это только ты что ты классный, с этим ты далеко не уйдешь и
больше будешь чахнуть чем заряжаться)
Так что может я и фоткаюсь с пивом, так как это не бьет по моей карьере так
как я пропагандирую быть собой и проще, но получается , вам нужно скрывать
что вы ходите в туалет и что у вас проблемы !) Только всегда быть на уровне ,
диковинным и делать подачу себя с акцентом на все супер супер правильное)
Раз такие все тупые и конченые, может правда носить мне всегда бабочку ,
даже когда я в Азии на пляже)
Жрать бамбук) и каждый день писать как я накупил жратвы для бедных
азиат?)) ну начнем игру! И вам советую )
О и подпишусь что это мой текст !
Автор Александр Король!
Пипец это я!!! Маг чародей волшебник!

Глава 15 | люди и знакомства
Как выяснилось, что очень большое количество людей, которые слабо развиты
материально, то есть у кого слабо развит ум, не могут общаться и знакомиться
с людьми. Это конечно ЧП.
Я выявил причины этой проблемы, одна из них, это то, что человек
нелюбознательный, то есть не интересуется миром, не интересуется всем, что
его окружает вокруг, так же отстает от современного времени, не успевает
познавать новинки, которые появляются каждый день, каждый месяц каждый
год.
И так как человек нелюбознательный, он не понимает других людей, и ему не о
чем с ними говорить. Он просто не то, что не может начать разговор, он его не
может даже поддержать.
То есть, если вы работаете менеджером в банке, или администратором в
салоне красоты, или у вас свое производство как пример кормов, то вы ничего
остального в жизни не знаете, но вы уверенны в себе если с вами, ктото
заговорит про ваши корма, или про банк(как пример про то как взять кредит) ,
вы это знаете и вам комфортно, и вы будете говорить уверенно и четко и
насыщенно.
Но если с вами заговорят о том, чего вы не знаете, ты вы теряете себя и
попадаете в тупик.
Почему так? Ум у вас включается, когда тема та, которую вы знаете, и ум
вырубается если будет затронута тема, которую ум ваш не может принять ,
понять, и так далее.
Самое же ценное в жизни это люди! Неважно какой вы человек, духовный или
материальный. Люди это то, благодаря чему вы двигаетесь, живете, узнаете

чтото, благодаря людям вы принимаете какието решения, благодаря
человеку, который может появится у тебя в жизни ,у тебя может появится
работа благодаря нему! Или благодаря ему ты познакомишься с будущем
мужем своим или женой! Благодаря человеку ты может узнаешь то, чего ты
никогда не знал!
Но самое интересное, что сейчас еще проще стало знакомится! Ведь можно
знакомиться через интернет, и с людьми со всего мира! И это разумеется я не
говорю о сайтах знакомств и о примитивном знакомстве. Можно создавать
причины, и ситуации, что все будет случайно! И любой вам откликнется!
Вот у тебя сейчас есть друзья или знакомые, ведь ты же их когдато не знал!!
Это же не твои родные! Это чужие люди с улицы! Люди как и все остальные
сейчас! Может гдето среди людей, есть будущий ваш друг или знакомый!
Если бы не знакомые я бы не начал писать книгу. Если бы не знакомые я бы не
путешествовал! Если бы не знакомые меня не спасли, когда это было нужно!
Если бы не знакомые, у меня бы не было программиста, который много лет
работает со мной, и мне помогает! Если бы не знакомые, я бы не познал
материальный мир, и выглядел бы сейчас ужасно!
В Мире ума, в материальном Мире, опыт, точнее информация не берется из
космоса или изнутри тебя .. В Мире ума это предается от человека к
человеку..опыт и информация.

Глава | 16 | середина
Если тебе уже больше 25ти лет и ты духовный..жил все время сердцем,
душой, и ты совсем не развит материально, у тебя узкий кругозор, ты не
адаптирован в социуме, то ты должен понимать, что тебе уже будет сложно
включить ум, развиться материально, и с каждым годом все сложнее и сложнее
будет взяться за ум! И для тебя все бытовые и материальные вещи будут в
напряг!
Но ты не сдавайся! Пойди на какойнибудь спорт, ходи на вечеринки, знакомься
и общайся с людьми! Запишись на какиенибудь курсы! И на такие курсы где
чтото активное и коллективное! Вы должны максимально быть среди людей и
делать, чтото коллективное!
В этой книге я дал общую основу, что необходимо для того, чтобы попасть на
частоту ума, как стать материальным, социальным!
Но частот ума их много! Есть добрые и злые, и где легко, а где один негатив.
Поэтому ты должен правильно все выбирать, чем ты хочешь себя окружить,
чтобы попасть на частоту ума!

Стань как пример путешественником! Это хорошо разовьет твой кругозор и
научит быстро адаптироваться в новых странах! И это добрая частота ума!
Но можно пойти работать в офис и там каждый день эмоции и крики! Нервы!
Погоня за деньгами и терки между персоналом! И там конечно тоже ум будет
работать твой еще как, но просто имей ввиду, есть много всего в этом Мире
Ума!
Мир ума это не только смотреть тупые фильмы и ходить в ночные клубы и
думать только о деньгах!
Мир ума  это не сидеть дома! Не сидеть на одном месте!! Мир ума это
любознательность во всем! Но нужно не просто наблюдать, а пробовать!
Попробуй прокатиться на скейте и может, ты упадешь и сломаешь ногу! Но это
жизнь и не нужно этого бояться!
Приготовь ужин своей семье! Выучи иностранный язык! И научись стрелять и
ружья и лука! Вот он мир ума!
А я.. Я продолжу свой путь развития.. Ведь есть еще середина.. Где ты не в
крайности ума ..и не в крайности души ..а есть середина где нет ни плохого ни
хорошего..ни черного ни белого.. Где ты и духовный и материальный ..
Просто когда меня спрашивали о самом высоком уровне частоты без ума и
частоты ума, то выяснилось что итог один ..и в скором времени я напишу книгу
об этой середине...Я уже тестирую эту частоту.. И уже вижу большие
перемены..

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

КЛИКНИТЕ НА ИКОНКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО ССЫЛКЕ

