Глава #1 Три вида медитации
..И вот опять началось..
..Когдато меня накрыла информация о медитации и энергии..
..Я ее не искал.. не читал о ней ничего..просто чтото крутилось в голове..
..Потом происходили обстоятельства, где я с этим сталкивался.. и эта информация преследовала
меня и внутри меня и вне меня..
Прошло время.. и меня накрыло новое открытие..
Это внимание..что все связано со вниманием..
Что все чудеса..все способности..вся психология..связаны со вниманием человека..
..И так по нескольку раз в год..
Я даже ничего для этого не делаю специально.. и сейчас... уже на протяжении полугода.. эта новая
информация не дает мне покоя..
Я не хотел эту тему разбирать..разгадывать..
Никакого желания не было это с кемто обсуждать..тем более писать об этом книгу..но меня эта
информация не оставит в покое ..пока я ее не разберу и не поделюсь ею с людьми..
..Я стал видеть частоты..вибрации..
Я их вижу и чувствую...
Чувствую эти колебания..этот ритм...
Я всегда это ощущал вокруг..но в моемто возрасте..не читая ни одной книги..тяжело было подбирать
слова..
Словарный запас был совсем мал..и вот слова я подобрал и они сложились в один пазл..
Я просто приведу примеры...а вы уже делайте выводы..соглашаться со мной или нет..но информация
как и вся другая..на сто процентов верна..
Начнем с первого примера..
..Поделим людей на две группы для моего примера..
Одна группа людей это спокойные..умиротворенные..такие..в себе..
А другая группа..это люди у которых шило в одном месте..активные..
Если я поставлю себя сейчас на место спокойного человека.. то я слушаю спокойную музыку..смотрю
спокойные фильмы..да и в принципе двигаюсь спокойней.. и мыслю даже иначе..как будто все
частички меня..идут в одном какомто темпе..и на какойто определенной частоте..
И следовательно и вещи все и все вокруг под мой ритм..на моей частоте..
И вот я встретился с человеком или с целой группой людей ..которые активные...и конечно все
прекрасно и все в порядке..
Но есть время..определенное время..когда я еще не попадаю под влияние..
И вот это время истекло..меня хватило как пример на полчаса.. и этот человек или люди ..начинают
меня напрягать.. аж голова гудит..
Они такие громкие.. такие все как будто прыгают ..быстро двигаются..
Разговоры ускоренные.. как будто они за минуту обсудили сто тем... а если они еще включат свою
музыку...или я пойду к ним в гости или в заведение их вибраций..на их частоту.. то это просто выбьет
меня из колеи ..
А почему? Потому что я начинаю перестраиваться... и это как акклиматизация ..когда ты из одного
ритма, приехал в другой.. и начинается эта перестройка..
Те кто спокойные..те поймут о чем я...
Конечно есть, те кто не в крайности спокойного ритма и вы не совсем спокойный и не совсем
активный..и вам конечно менее заметны эти ритмы и частоты..
Теперь пример с другой стороны..
Я активный.. всегда в активном ритме.. и вдруг начинаю общаться со спокойным человеком ..и
начинаю со временем попадать под его влияние..
Этот человек кажется мне какимто душным..
Грустным.. Унылым.. Вялым..
Во мне проявляется лень..слабость.. какието мысли левые депрессивные начинают нападать на
меня...а еще эта его похоронная музыка...уу..и я убегаю ..
..Вроде ничего сверхъестественного я для вас не открыл..
Но это только начало..чтобы вы понимали..о чем дальше будет идти речь..

..Когда я открыл для себя медитацию в детстве..я ее описал в меру своего понимания..то есть я не
ошибался..
Но на том уровне она называется и описывается именно так...
Человек делая мою технику медитации, открывал канал..благодаря чему ..ему энергия поступала
сверху из космоса через темечко..
И проходила эта энергия по всему его энергетическому телу..и через все его чакры..
Человек реально это все физически чувствовал..как идет энергия..как включаются чакры ..как потом
заканчиваются все мысли и ты отключаешься от тела..
Ты просто сознание..
В том мире..то есть на том уровне.. на той частоте есть такая медитация с таким описанием и есть
люди того уровня..которые так ее воспринимают..
..Прошло время..и я заявил что нет энергии..что все это немного иначе..
Что есть внимание.. что человек делая технику медитации..собирает внимание в одну точку..
благодаря чему он отключает все органы чувств..
От этого он отключается от всех внешних факторов..так как когда органы чувств отключены, то и
мыслей нет..
И вот человек попадает в состояние измененного сознания.. и вот она медитация..
Та же самая техника..!
..Но представление уже другое.. и люди уже другие..кто понимает такую технику... это как будто та же
медитация но в другом измерении..
..Идем дальше.. и вот сейчас..техника та же.. но дело уже и не в энергии и не во внимании.. дело в
том на какой ты частоте..
И получается что на частотах от 1 до 12 как пример.. находятся люди которые в социуме.. и у них там
свои проблемы.. и свое счастье..свои болезни и свои обстоятельства ..приятные и неприятные.. и
когда человек делает технику медитации..он просто переключается на другую частоту..
И поэтому проблемы и болезни начинают угасать.. так как идет перестройка на частоту где нет этих
проблем...
..И вот пока я это писал..пришло в голову то, что я наконецто могу людям ответить на вопрос..чем
моя техника медитации отличается от других..и почему она работает..
..Потому что элементы ..из чего состоит техника..это элементы из моей частоты..из моего ритма..то
во сколько делать технику..то как дышать..и под какую именно определенную музыку..
И стоит хоть один элемент в моей технике медитации заменить..как вы измените частоту ..и
результат будет другой..

Глава #2 Успех от предметов правильной частоты вибрации
..Почему давно я еще писал в своих первых книгах..что если человек социальный материальный,
просит у меня технику медитации..или хочет, чтобы я его научил чувствовать и управлять энергией..я
этому человеку говорил нет.
..Я ему говорил, что когда у него произойдет ЧП в жизни..какаянибудь встряска..тогда и
поговорим..потому что он выпадет из частоты своей вибрации.. и тогда можно его забрать в мою
частоту..где это все есть ..
А на его частоте этого нет...
..Приведу пример чтобы было более понятно...
Есть как пример частота вибраций..на которой ты находишься..ты всегда чтонибудь
находишь..вещи..деньги..и так далее..
И как ни крути ..это только в том ритме.. и в моем ритме такого не случится... я должен уйти на
другую частоту ...
Так же и с восприятием всего вокруг..это как призма восприятия..
Я иду и вижу.. одних бродяг.. и вижу как люди ругаются в общественном транспорте..
А другой человек на другой частоте.. в другом ритме.. где такого нет.. а наоборот все прекрасно..
люди вокруг все радуются, целуются..все такие яркие...
Этих частот много.. это как мобильная сеть.. и целая куча нитей.. и можно подключиться к любой.. от
этого и судьба другая..обстоятельства..люди и мысли..всевсевсе...

..Когда я баловался и делал разные эксперименты, когда занимался своим развитием..
Я как раз переключался на разные частоты.. и от этого все переворачивалось в моей реальной
материальной жизни..
То есть ..если у меня ..дом..машина ..работа..женщина..и друзья.. ..и я сейчас переключусь на другую
частоту.. то все вокруг начинает рушиться..
Бывает это происходит медленно..а бывает и полдня всего..и совсем другая жизнь..
А все потому..что ты подключился к другой частоте..как будто ты исчез и в тебе проснулась другая
личность..которая с другим складом ума..и ты быстро не специально!!но все рушишь..или
обстоятельства тебе помогают..
И вот ты натворил дел.. и вернулся опять на свою частоту..и не понимаешь..что вообще было..зачем
я все это разрушил..
Как я мог вчера этого всего не хотеть..ведь это было искренне..от души.. а сегодня я опять все хочу
обратно.. и начинаю все обратно возвращать..но уже конечно это будет не та машина, дом и
женщина..обложка будет другая..но суть та же...
Так же пример интересный про бизнесмена..
Почему один бизнесмен получил удар в жизни..и устоял и не потерял себя и все вокруг..
А другой получил удар в жизни..это как ЧП в жизни..или получил душевную боль..и бац.. И все вокруг
стало рушиться.. и у него как будто пропали все его те правильные мысли..тот настрой..тот
стержень.. и этот бизнесмен стал никем.. это он потерял свою частоту...
..Я все что вам пишу..почти все примеры из личного опыта, но конечно все они переделаны..
Я совершил ошибку, когда я продал и раздал свои личные вещи.. от этого я потерял
частоту..благодаря которой были деньги..
А я взял и элементы которые из ритма денег , заменил на другие элементы..
..И теперь такое маленькое умозаключение .. Как можно победить Кощея ?) иглу найти! И сломать..
Ведь не просто у великих людей..были свои какието элементы..картины..антиквариат.. или
коллекция чеголибо..
Если это забрать и заменить на предметы низкой частоты..то человек пропал..но так можно и
наоборот...
Я об этом уже говорил людям..о том что можно взять слепок успешного человека и надеть на себя...

Глава #3 Проблемные частоты
..Я конечно потом в конце книги ..напишу разные способы, как можно переключиться на другую
частоту..
Но для начала вы должны побольше прочитать примеров..чтобы еще больше осознать, насколько
это серьезно..и что это есть в жизни..и это нас окружает..
..Представим что я не знал о том как в жизни все устроено..я обычный человек.. и если я сейчас
пообщаюсь с человеком, который находится на частоте вибраций.. где все очень плохо..то я могу
спокойно разбиться на машине..или у меня начнет рушиться личная жизнь, когда я приду домой..или
тот проект который намечался и должен был принести много денег..возьмет и рухнет и еще погрузит
меня в долги...
Страшно..и это 100% факт...
Нужно быть осторожным во всем..
Если я поеду сейчас в магазин..и я езжу как я хочу и как я знаю..у меня своя скорость..своя музыка в
машине..свой маршрут..мой ритм.. а пассажир скажет, чтобы я поехал по его маршруту..и включил
его музыку.. то я лучше брошу машину и убегу ..чем решусь...

Нет..конечно..если я неудачник..а со мной в машине едет успешный человек..то я прислушаюсь и
даже сделаю для себя открытие..что можно до магазина доехать без пробок и в два раза быстрее..и
музыка такая приятная..и в магазине еще скидку дали..Класс..
..Вот вам и объяснение того, почему я даю такие глупые советы на консультациях, для решения
какой либо проблемы..
Потому что нужно всего малость подкорректировать..
Ну не получается у вас машину купить.. а я дал вам пару указаний...смотрите такойто сериал..
купите себе такуюто сумку ..и ходите в такойто бар и пейте виски..
И бац.. и дорога открылась для покупки машины..
Так же делают и порчи.. только наоборот..
Возьмите и покатайтесь на машине по Лиговскому проспекту.. или прокатитесь мимо Черной речки
под музыку Макса Коржа.. в промежуток времени с 14 до 18 часов.. и будет вам ЧП)
Конечно этот эксперимент для тех, кто находится в Петербурге..
..Получается лень..и депрессию..и грусть..и зависимость можно убрать благодаря смене частоты на
которой ты находишься..
Благодаря смене частоты, ты можешь притянуть других людей..начать подругому мыслить..
Я всегда косо смотрел на молодых предпринимателей ..на студентиков.. которые ходят на всякие
бизнес тренинги чтобы научиться добиваться успеха..
И почему они не видят как они похожи своими прическами.. своими рубашками и пиджаками.. даже
своим отношением ко всему и разговором.. и пока они это не исправят они будут на частоте ребят
летающих в облаках и рано или поздно они скажут  свободная касса) и дальше Макдональдса
никуда..
Грубо конечно..но я надеюсь этот текст их както сдвинет ..пошатнет..

Глава #4 На какой частоте ваш муж после встречи с друзьями?
..Вот еще одно объяснение того, почему я хорошо вижу людей..
..Я подключаюсь к их частоте.. и начинаю как они мыслить.. как они любить чтото и ненавидеть.. то
есть я могу удивить человека тем..что я знаю что ему нравится и не нравиться..чего он хочет и не
хочет..перечислить какието места..вещи и людей..и все ему это знакомо..хотя я просто на его
частоте..и все что движется в таком же ритме..я это начинаю видеть и перечислять..
..Обижался всегда на меня один парень по поводу того, что все его предложения не воспринимал
всерьез.. всех его людей не воспринимал всерьез ..но этому есть объяснение..
Я знаю что на его частоте нет этого..что все это только воздух.. а он мне..вот ..проект .. Жака Фреско
какогото.. проект типа гениальный все дела.. а я же аналитик да и единственный мой талант это моя
внимательность.. когда он мне про этого Жака говорит со своим этим проектом Венера.. я вижу это
измерение..эту частоту.. жалких таких людей.. большинство которых ничего в жизни не имеют но все
говорят об этом проекте..
А я знаю что на частотах всех где есть успех и деньги.. нет этого Жака и нет этих людей и этого
моего знакомого..и я говорю..что все это воздух.. а он злится ..обижается ..и говорит мне  Ты же
даже не знаешь кто это и что это за проект)
Но.. у меня так же есть знакомая, которая мне предлагает другой проект, и я не вникая сразу на все
ей говорю  я согласен и все получится!
Так потому что эта знакомая на другой частоте.. с ней если я пообщаюсь пару недель..мой
социальный статус вырастет в несколько раз..
Чудеса?.. Хотя все из реальной жизни..

..Если бы не мои эти эксперименты..вы бы меня не знали..даже если бы информации было бы в сто
раз больше чем сейчас..
Нужно выйти на частоту ..где есть публичность и есть рост ..
Но на каждой частоте есть свои минусы и плюсы..
И когда мне нужен космос.. я становлюсь бродягой и живу на копейки которые откладывал в баночку..
или мне дают в долг люди..хотя это очень плохо..
Но ято знаю как переключиться , что бы деньги появились.. но где частота денег, там нет чудес и
эзотерики..(
Так и прыгаю ..то миллионер то бомж.. то куча знакомых..то дома один месяцами сижу ..
то яркий и красивый..то урод.. но я то это делаю специально.. как я напишу книгу на частоте где одни
тусовки и фильмы комедии..
Никак.. Вот вам еще одно объяснение ..почему мне нужно время, что бы чтото показать или какуюто
тему затронуть..
Если я завтра консультирую на тему бизнеса, то я должен быть на частоте денег.. и если ктото
скажет..Саша включи мне чакру..то я не смогу.. мне нужно перенастраиваться..
..Поэтому я всегда разный..
Каждое чудо на какойто из частот..
..Есть люди которые мечтают создать бизнес, или мечтают о "бохатом")) мужчине.. И удивляются, что
не такто.. Так частота не Та.. не на той частоте..
Даже от твоей профессии зависит, какой у тебя будет мужчина.. так как твоя профессия это
определенная частота..
Влияет все вокруг..
Я могу общаться с человеком.. то вдруг он сейчас приезжает ко мне.. и он не на моей частоте.. а на
какойто чужой .. и я это сразу вижу.. и спрашиваю  с кем сегодня общался? Где был?
И я понимаю что если я своего человека сейчас к себе на свою частоту не заберу ..то связь
прервется ..мы не сможем общаться..он в другом ритме.. и это еще будет влиять на меня..
Он как вирус принес ко мне в дом.. и если я попрошу его сделать чай он будет другой.. Представьте ..
если я наливаю чай он как пример весь светится зеленым..и частицы зеленые кружатся по часовой
стрелке и медленно.. а если нальет мой знакомый мне чай..то он светится красным и частицы
движутся в другую сторону и быстро..
..Такой вот я ненормальный)
Представьте какой я параноик в жизни..все это видеть и все контролировать..да еще и окружение
контролировать.. но зато с гордостью решаю любые проблемы ..

Глава #5 Как вести свои соцсети и кого избегать
...Пишет мне женщина что у нее проблемы..пишет мне в vk ..а у нее какаято вымышленная
фамилия..типа..Ольга Прекрасная.. на аватарке..ужасная какаято картинка нарисованная в
иллюстраторе.. ангел..и космос...
Брр..Какая мерзость..Почему?.. Потому что таких много..Особенно женщин..это одна частота на
которой они находятся..
..И вот эта женщина просит помощи..и я ей пишу: Почему фамилия не ваша? Почему вашей
фотографии нет, а какаято картинка?
..А она мне говорит..Потому что не уверена в себе и проблемы..и боится что у нее последнюю
энергию высосут, если она фото свое поставит в соцсетях..
..И я ей пишу, чтобы все изменила..чуть ли ни пошла и заплатила фотографу, чтобы ее по
фотографировали..и все проблемы уйдут..
Таких случаев было несколько..и после моих грубых претензий..люди объявились и благодарили
меня за мое замечание к этим вещам..

...Многие конечно ко мне не прислушивались..так как не понимали, зачем это и как это может влиять
на жизнь..но поверьте мне..еще как это влияет ..и это показатель.. человек отражает все в
материальном мире..то что у него внутри...
Но так же можно и наоборот..меняешь то, что в материальном мире..и меняется внутренний твой
мир..Все взаимосвязано..
..Вывод..если вы своему знакомому скажете, чтобы он в соцсетях слушал мантры..поставил вместо
своих фото картинку.. и назвал себя Степан Великий.. то этому человеку будет очень нехорошо в
жизни..
Душевный кризис ..лень..сомнения..страх..загоны..психологическое расстройство ..потеря
личности..депрессия..
..Эти все выводы из простого наблюдения...анализ окружения..
..Посмотрите на себя..обратите внимание на кого вы похожи..
Обратите внимание, на кого вы не похожи..
..Так просто выйти на хорошую ..на благоприятную частоту вибраций ..просто не ставьте в квартире
денежное дерево как бедные люди.."
..Не слушайте мантры..которые слушают домохозяйки утонувшие в меланхолии ..или изгои
общества..которые бедные и верят в любовь во всем Мире..не понимая даже, что такое любовь..
..Разве счастливые люди и успешные люди окружены этими элементами, которые я вам
перечислил?... Нет...
..Разве нормальный человек, создаст себе электронную почту в свои 40 лет..и назовет ее
devochka_prepevochka71@mail.ru ?..
..Изменить себя можно не выходя из дома..открыть себя нового себя..можно самому ..без какойлибо
помощи ..и на это не нужны никакие деньги и физическая сила..
Просто обратить внимание на себя..то что вас окружает..этим вы окружили себя..и это никогда вас не
отпустит..пока вы сами это не сломаете...
..Не нужно удивляться если ваш ребенок в школе стал курить и пить..вы прекрасно могли узнать, на
какой частоте находится ваш район..на каких вибрациях..и на каких вибрациях школа...
..Разве вы не видите как люди отличаются в разных ресторанах и разных жилых комплексах..
Что есть разные фирмы..рекламное агентство есть совок..и там все плохо..а есть агентство, которое
яркое и положительное...
..Каждый продукт, который вы употребляете ..влияет на вас..или положительно или отрицательно..
Хотите, что бы было плохо вам?..Пейте Бон Акву..
..Хотите, отравиться..идите в дешевые суши..
Как я понимаю..что деньги играют тут большую роль..
Скупой платит дважды.. и стоит пойти и купить продукты на 400 рублей дороже..и в жизни все будет
хорошо..или купить все дешевое и удивляться почему, черная полоса..так вы на черной полосе
купили продукты..
..Я это четко знаю...стоит мне пойти не своей дорогой, а послушать чейто совет, то мне конец..
Если вы мне посоветуете книгу прочесть или посмотреть фильм ..то в жизни моей начнется задница..
Поэтому я делаю выбор только сам..или доверяю тем..кто из положительной частоты.. Идите к
цели..чтобы человек из рая угостил вас печеньем ..и ваша жизнь изменится..
Все звучит на грани фантастики..но..это есть и работает..

Глава #6 Удобное и дешево? Или ?
...Есть люди, которые медитируют, употребив допинг..как пример..покурив траву..
..Это плохо..так как трава является элементом плохих частот..и эта медитация уже не та медитация
которая вас откроет или даст чтото положительное в жизни..
..Так же медитация не работает, если вы занимаетесь ей на природе..на горе..или под какието
мантры..или аудиозаписи звуков природы..это низкие вибрации..
Если не верите мне..то посмотрите на этих людей, у кого такие элементы в медитации..
Посмотрите как они выглядят..кто они и где они и как живут..

Не верьте их словам..а просто посмотрите..
..Кто при деньгах..то на высоком уровне, с крепким здоровьем..кому все двери открыты и кто
выглядит как голливудская звезда..эти люди мантры не слушают..а если начнут..то будут
приближаться к плохо пахнущим и ..неухоженным..некрасивым людям..
..Так же и все вокруг..я борюсь с людьми низких частот..
Почему борюсь..
Потому что, каждый человек гнет свой мир..и там внизу в аду..есть куча эзотериков с сальными
волосами..в таких страшных как пример рубашках..за 100 рублей..которые вам гарантируют помочь
за 300 рублей и льют вам воду..красивые приятные слова о том как они вас любят и как все
прекрасно..
И эти частоты..точнее люди оттуда.. не воспринимают мою частоту..не понимают мою манеру
общения..в шоке от того..как дорого стоит у меня консультация..
Так чему удивляться..сходите в Москве ресторан Новикова
..Если вы всегда были в столовых и придете к Новикову..то не удивляйтесь, что на вас будут косо
смотреть..и ценам тоже не нужно удивляться..но..там и качество другое..и персонал обслуживает
иначе..и волос вы в еде не найдете.. и грязно в заведении не будет..и гости заведения вас пальцем
не тронут..
А если вы на низкой частоте..на низких вибрациях в кабаке и вам дали в глаз ..то чему удивляться..
..Получается, что жизнь хочет людям сказать, что выбор нужно делать не потому что дешево ..а
потому, что высокой частоты..
И если вы ребенка отдали в школу рядом с домом так как удобно добираться..то вас система
обманула..
Выбор не на этом строится..а на том, чтобы среда обитания была положительная..высоких
вибраций..
Лучше купить в центре города в правильном районе комнату..чем жить в квартире..там где вас могут
убить..Грубо но это жизнь..

Глава | 7 | Скачок
..Лабиринт..ты в лабиринте..он стеклянный..ты можешь видеть как ктото проходит за стеклом мимо
тебя, но тебе к нему не попасть.. Ты в лабиринте...
Ты идешь по нему..и вот развилка.. много очень вариантов куда свернуть..или идти прямо..а может
назад..
Ты же не знаешь, что сзади и что впереди...
Теперь представь город..этот город твой лабиринт...
Ты живешь в определенном районе..
Есть район где есть твоя работа..или учеба..
Есть варианты как добираться тебе из точки А до точки Б ..
..На машине или на общественном транспорте..или пешком..
Есть время в которое ты перемещаешься по лабиринту..
..Но ..что будет если ты прочитав этот текст, найдешь новый вариант прохождения лабиринта..
Если у ты всегда выходишь на работу или на учебу в одно и тоже время..
Нарушу правило.. Выйди на час раньше! Ровно на час как написано здесь..какова возможность, что
лабиринт как часы, открывает новые двери , а те проходы по которым ты ходил ..закрывает ..просто в
другое время..
..Выбери другой маршрут..
..Еще самое интересное, почему я привел пример с лабиринтом..
Представь .. есть 12 миров .. и у каждого мира по 12 частот.. от самой низкой до самой высокой...
Ты как пример живешь сейчас в 5ом Мире 7ой частоты.. это все что тебя окружает..это район и
дороги и ты..это то где ты застрял в лабиринте
...Если сейчас ты будешь пробовать все варианты как ходить по своему этому лабиринту... по своему
маленькому лабиринту который часть большого.. твой лабиринт (5ый мир)..каждый день выбирай

новый путь.. и благодаря этому ты в своем Мире ..познаёшь пути.. то есть частоты своего 5ого мира..
и поднявшись на высокую частоту..ты увидеть дверь в 6ой мир!!
И твой город..твой лабиринт под цифрой 5ть тебя отпустит..
..Ты же был свидетелем того, что люди которые переезжали в другие города, многие
возвращались..так это потому что они не закончили познание своего лабиринта..своего города..
..А есть те кто выросли..и они сами уже чувствуют внутри себя, что они могут уехать в другой город..в
новый лабиринт..в более большой..
..Не воспринимай все эти примеры буквально..ты должен просто осознать, что такое частота ..и
какую она играет роль в твоей жизни..
..Если ты давно читаешь мои книги и смотришь мои видео..то ты наверное вспомнишь , о том , когда
я говорил что я путешествую по измерениям ..и что я оттуда беру инфу и продаю вам.. из мира 8
тащу все в мир 5.. и так и наоборот..
..Эта возможность менять частоты, научила меня анализировать..видеть не с одного градуса.. а со
всех.. со всех сторон ...
..А если ты читаешь мою книгу, и когдато был со мной знаком лично, то вот тебе ответ, почему ты
так себя странно чувствовал и все иначе видел и ощущал..
Я тебя просто забирал на другую частоту..где совсем другая жизнь..хотя вроде физически тот же
город..но другой..
..Загляни в книгу Путь..
Конечно её книгой не назвать.. но.. я там как раз писал..о том что со мной было после мест силы..
Тогда я как раз поменял свою частоту.. тогда я как раз был в шоке ..что вроде все тоже самое но как
будто другое время или чтото другое..другой мир..
Я даже звонил родным ..и чтобы понять не сошел ли я с ума.. и они были как и есть..
Но я как будто гдето.. Я все помнил ..но я другой..и все другое..
Все внешне даже поменялось.. Город и люди.. Все с другого ракурса..
..Благодаря этим частотам..я открыл то , что закрыто на низких частотах..
Если бы не эти частоты.. я бы не знал других городов и стран..
Не знал бы много людей..я бы никогда не познал что такое деньги..что такое красиво ..что такое
знания ..науки..люди..
Я бы ел бы чипсы и болел и смотрел телевизор и кричал бы всю жизнь  свободная касса.. Злился бы
на всех понастоящему .. обижался бы.. попадал бы в беды людские и не знал бы жизни.. для меня
счастье было бы чупачупс..и страх от темноты..

Глава |8| Чистые частоты..и грязные заботы..
..То на какой ты частоте.. от этого и зависит ..что ты видишь и что тебе в жизни доступно и
недоступно ...
..Почему люди..все вокруг да около ходят вокруг разных недоказанных теорий о создании мира.. о
параллельных мирах..паранормальных явлениях и так далее..
..Так потому что это все на определенных частотах..и точно не на тех..на которых находятся люди
социума ..
..Сделать для себя открытие..и поменять свою реальность на самом деле настолько трудно, как и
насколько легко...
О тех вещах, о которых я пишу..стоит интересоваться, когда ты уже давно не новичок в поисках
истины.. а когда ты уже трезв своим сознанием, и отдаешь всему отчет..отчет каждому своему
действию и каждой своей мысли..
Когда ты не стараешься как люди анализировать ..а не прилагая усилий видишь во всем
закономерность ..
..Ты видишь все, что тебя окружает..
Все что тебя окружает ты это ощущаешь ..видишь нити как они связаны с тобой и как ты связан с
этими вещами и людьми ..то есть как ты связан со всем вокруг себя ...
..Люди сильно стали путаться, когда я выплеснул столько информации , что уже не одна книга у меня

и не одно видео ..и информация не как когдато об одной теме и направлении для одной группы лиц..
Моя информация то о Мире людей глядя изза кулис.. то информация глазами человека из социума ..
то информация из лично моего мира ..
..Люди бы не путались, если бы не совершали одну маленькую ...а с другой стороны..большую
ошибку...
..Читатели так и не определились, чего они хотят ..быть Алисой в кроличьей норе.. или погасить свои
кредиты и быть на настолько низкой частоте , что волноваться о том, что о них люди подумают ..хах..
..Если ты...ты дорогой читатель..хочешь реально понастоящему открыть для себя нечто
новое..нечто тайное..недоступное для всех.. если ты хочешь реально развиться на максимум.. то как
ты можешь эту книгу отложить на потом, так как у тебя через час с подружкой шопинг?
Вы наверное уловили мое послание?.....
А если ты погружен в бытовые заботы.. у тебя проблема в общении с близкими.. у тебя задница с
работой.. то тебе нужно материальный мир познавать!
И это совсем другой путь!
А теперь сам подумай ..где ты и как ты из себя вытащишь свою веру, если у тебя кредиты и с
родными каждый день цапаешься в квартире?
..Как ты ..?имея такие блоки..такой груз..сможешь с легкой головой сделать шаг в духовное развитие?
..Ты не сможешь свое внимание направить на себя ни на секунду так как тебя сжирает социум со
своими заботами..
И ни в коем случае нельзя бежать от того что начал..
Это как чистый холст..
Твоя жизнь была чистый холст .. и ты мог тогда еще ценить это и не загрязнять его.. и на холсте
отмечать (изображать только самое лучшее и ценное для тебя)
А ты?.. Ты сейчас имеешь холст на котором весь твой быт .. и ты его хочешь выкинуть??? Нет нет
нет.. Это уже не выкинуть ..это нужно уже все дорисовать ..отшлифовать .. но уже никуда ничего не
деть..
Вот если ты все начатое и страшно недорисованное ..дорисуешь..то тогда добро пожаловать в
познание себя ..в познание мира..
Эти все твои мысли.. люди ..и заботы в общем ..это все уже тебя держит на определенной частоте
вибраций ..
..Ты не способен на это но представь , если ты реально обманешь сам себя и начнешь себя ощущать
не думая ни о чём .. не тратя себя ни на что ..
Да есть у тебя куча хорошего и плохого в бытовухе.. но психологически ты от всего отключен.. ты
чувствуешь себя легко... нет напряжения ни психического ни физического...
Ты смотришь на все как в первый раз ..нет..ты знаешь все как называется и все что познал то и
знаешь...но нет шаблонов ..а так как в кино..
Вот пошел человек который жулик.. а вот одиночка... а вот сирота.. а вот вор ..
И ты им рад как просто персонажам , которые должны быть..
Все что есть вокруг и должно быть .. но ты не с ними.. ты не в стороне ..не над ними.. не под ними..
Ты просто чист .. ты себя никак не определяешь.. и тебя никто не может определить ..
Частота как чистота .. И давайте лучше с этой главы мы будем представлять не низкие и высокие
частоты.. а чистые и грязные частоты..
Чистые и грязные как твоя жизнь...

Глава |9| Видишь
..Каждый элемент который тебя окружает.. находится на определенной частоте.. то, что ты видишь ..
то на что ты обращаешь внимание.. это твоя частота..
Оглянись вокруг ..
..Обрати внимание что ты притягиваешь в свою жизнь..
Ты на той частоте на которой тебя видят..
..Получается для какихто частот ты можешь быть невидимым , если ты сменишь частоту..
Еще момент.. что достаточно одного маленького элемента..чтобы подключиться к его частоте..
Но нужно уметь управлять своим вниманием.. нужно уметь отключить себя от всего..и настроиться и
стать этим карандашом .. или этой песней.. или этой книгой.. стать отражением..

Научись копировать... научись становиться отражением .. лови ритмы.. пробуй.. следи за
изменениями ..
Дети и творческие люди.. если включат музыку , у них как будто все что их окружает ,
трансформируется под частоту музыки.. а взрослые и люди социума может когдато это испытывали
..но сейчас настолько все автоматизированы и слепы..что ничего уже не чувствуют и не замечают..
..А любовь..те кто это испытывали ..помните как все вокруг меняется?..
Это все частоты...эти частоты.. как же из них выбрать Ту свою ..или не попадать на те где, все не
очень хорошо ..
Но я считаю что нужна Та частота, где ты видишь" ..где ты слышишь"
.. Плевать что на этой частоте может ты окажешься один без своих тупых знакомых и без денег..но
эта красота...как от нее можно отказаться ...и это чувство ..трезвость

Глава | 10 | Частота любви
Очень большое влияние на частоту оказывает противоположный пол..
Вы можете даже по вспоминать..что если у вас были когдато первые флирты ..первая любовь ..или
отношения.. то обратите внимание.. не это ли кардинально повлияло на ваш рост.. на перемены в
жизни..
Конечно на месте скептика можно сказать, что это просто совпадение ..и что рост изза того что
человек взрослеет..но все иначе.. от того что человеку нужно расти, появляется обстоятельство"
которое дает ему этот Рост..
Но не всегда отношения могут быть ростом для человека..но и утопием..
И вы можете заметить ...что может не у вас жизнь рухнула ..а вам её разрушили?..
Конечно не специально...это сделал вам человек..а просто он вам разрушил вашу частоту..и все
рухнуло и вы рухнули..
Так вот..человек ..особенно противоположный пол..может сильно влиять на вашу частоту..и нужно
это использовать..
Один день общения с мужчиной или женщиной ..может сменить всю вашу жизнь..но этот человек
должен быть близок вам по душе..
Он должен в вас разбудить вас".. он конечно этого не делает..это вы такое без его ведома получаете
от общения с ним..
..Вообще можете обратить внимание..и многие согласятся..вы не считаете, что когда вы не были еще
чьейто собственностью на всю жизнь..вы реально жили и цвели.. а потом когда стали
собственностью и огородили себя от всех остальных, то стали вять..
Может это такая ловушка для дураков?..
Что же это за частота любви?..
Это намного сильнее брака..сильнее отношений.. этот человек в вашей жизни может появиться и
исчезнуть ..но он вас поднимает на высокую частоту вибраций.. где все прекрасно.. где вам легко.. и
внутри так тепло.. и такое состояние пьяное..
Этот человек никогда не будет вашим.. но вы просто заряжены тем что вы его встретили в жизни..
..Поищите себе такого человека.. по душе.. вам должно плевать семья у этого человека или нет и
точно не по красоте его нужно выбирать и деньгам..
Он такой...как родной..
Чтобы понять, этот ли человек.. то один из показателей..что вы ему все хотите рассказать.. всю душу
вылить.. как будто исповедуетесь..
С этим человеком у вас должно быть много общего.. но..общего не в том что вы оба согласны что
кризис плохо и что люди вокруг говно.. а общее хорошее должно быть.. общие детские воспоминания
..общие радости..и причуды ..
Да чего мне тут все расписывать..я знаю ..что есть те, кто понимают о чем я ...
Лучше быть на расстоянии с тем , кто разжигает внутри тебя огонь.. а не рядом с тем кто ссыт тебе в
душу ..
..Душа ..нельзя её продавать но при каком условии ..ни при трудностях и ни при ультиматуме и не
при соблазне..
Лучше потерять все .. лучше лишится всего.. лучше мерзнуть на улице и не есть.. чем продать свою
душу ..

Вот тебе и частоты..
А еще.. Вот частоты.. знаете откуда берутся черти?..
Вы обратите внимание в какой период вы с кем знакомитесь..
Когда вы попали на частоту негатива и в тот период встретили человека то он один из источников
негатива..
Если вы встретили человека на частоте легкости и счастья то и человек такой будет ..
Поэтому лучше не в агрессивной очереди в поликлинике с мужчиной знакомится.. а лучше на
пробежке утром в солнечную погоду когда Ты слушаешь добрую музыку ...

Глава |11| Отдаться
..Человек который живет днем сурка.. у кого каждый день..каждый месяц ..каждый год одно и тоже..
Это тот, кто не впускает в свою жизнь ничего нового..
Нет, этот человек конечно думает, что у него много нового в жизни.. но это просто только обложка.. а
сутьто одна.. одни и те же минусы и плюсы .. одни и те же эмоции.. одни и те же ошибки ..
Как выйти из этого ритма?..
Как выйти из этого замкнутого круга?..
В первую очередь нужно отдаться ситуации.. И перестать думать и искать всему объяснение..
Тебе предложили выпить? А ты не пьешь..
Выпей! Тебя позвали в гости!  Иди! Не нужно думать куда и зачем и во сколько..
Как предложат ..так пусть и будет..
..Людям социума так начать вести образ жизни очень нелегко..
Так как ты чувствуешь себя незащищенным.. и ты ничего не контролируешь..
Так вот.. нужно побыть немного фаталистом..
Будь как будет..
Конечно так не нужно делать , когда вы работаете или строите свои планы и пускать все на самотек..
Так нужно вести себя, в свободное время ..когда ты хочешь отдохнуть.. зарядиться.. ощутить чтото..
открыть для себя чтото..
Вот ты нашел человека, который на своей какойто частоте..
Ты его и не увидишь и его жизнь ..если через свою призму будешь на него смотреть..
А ты постарайся его понять.. и дай ему свободу.. не ты ему диктуй , чем вам заняться и куда пойти.. а
ты просто слушай и говори да.. и проникнись..
..Люди многие совершают ошибку, когда читают мои книги или смотрят мои видео..и стараются это
подогнать под старый шаблон..тогда вы никогда не найдете "выход"
..Нужно верить.. и не объяснять себе что да как ..
..Это и есть развитие.. когда тебя нет.. мыслей нет.. и вот ты просто ловишь волну...
Тогда ты начнешь видеть новое.. и чувствовать новое..
..Будь скромен ..будь спонтанен ..
И тогда ты будешь открыт для нечто нового ..

Глава | 12 | Матрица развития и восприятия
..Закончу я эту очередную коротенькую книгу тем..что человек каждый ..выражая себя..выражает
свою частоту..на которой он находится..и притягивает то..что на этой.. его частоте...
..Получается..что если частота низкая..то на такой частоте к нему люди и притянутся..
..Это объясняет все последствия моих экспериментов..когда я менял частоты..и на разной частоте
давал информацию в видеороликах и книгах..я притягивал определенные соцслои общества..
..Это как открыть тебе сейчас ресторан..и потом удивляться..почему какието не те у тебя посетители
..так потому что частота низкая ..на которой ты нашел помещение и дал название своему заведению

и персонал..и так далее..
..Конечно жаль, что люди не видят эти частоты..это разные измерения..разные миры..
так как такому как мне..быть собой для вас нереально..
Проблема не во мне..просто люди меня видят на своей частоте..через свою призму..
Вот и ответ.. ..ответ..что все есть у людей..и все перед носом..просто нужно настолько себя
развить..чтобы стать выше всего этого...
..Повторюсь в сотый раз..
Ктото скажет, что сегодня погода плохая..ктото скажет что она хорошая..но ведь дело не в
погоде..дело в тебе..
А погода как была так и есть... так и со мной..
Я просто есть..и если тебе неприятна и непонятна моя информация..то вернись через год..и
попробуй еще раз прочесть, то, что я пишу..послушать то, что я говорю..
..И запомни..
..Когда я чтото не понимал и не принимал.. или мне чтото не нравилось..я этому уделял очень
большое внимание..чтобы исправить это..чтобы разобрать..почему это нравится людям, а мне
нет..ведь всему есть объяснение и дело только во мне..
Так же и с тобой.. если тебе чтото не нравится..если тебя кто обманул..будь выше этого..
Посмотри ты со стороны..кто этот человек..почему он врет..осознанно он это делает или нет..и что он
с этого получает..
И возможно ты поймешь, что он неплохой..что он как и ты ..познает жизнь..просто у него сейчас такой
этап..и что ты тоже когдато познавал вранье.. но теперь ты познаёшь как это ..быть на месте
обманутого..и как на это реагировать! А тот врун..познает ..какая плата за вранье и что это всего
лишь слабость..
Всему свое время..
..Каждому своя частота..

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

КЛИКНИТЕ НА ИКОНКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО ССЫЛКЕ

