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   Приветствует тебя, дорогой читатель! 
 Я не стану объяснять кто я и что это за книга. 

Скажу одно - после прочтения, ты изменишься, и все станешь видеть совсем 

иначе!
 Твой уровень сознания поменяется, от этого ты станешь все вокруг 

воспринимать более ясно!  
 Желаю хорошего погружения в мой Мир!

 С Уважением , Ваш Александр Король 
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О книге
Что я могу Вам рассказать о своей книге? Я не писатель, но моя книга – это 

моя жизнь, это я, настоящий, и без книги не было бы меня, как и без меня не 

было бы книги!
Свою книгу я начал писать в 2008 году, когда мне было 18 лет. До книги я вел 

дневник, дневник для себя, дневник о своей безумной жизни, о том, что в ней 

происходило и происходит в данный момент. После того, как в 2008 году, я 

выложил пару страниц в интернет, ко мне сразу стали обращаться люди. Кто-

то просто хотел посмотреть на меня, а кто-то просил помощи. После этого я 

начал писать больше и больше. Моя книга росла, и рос я! Стали обращаться 

люди со всего мира. Все просили одного – они хотели, чтобы я их открыл, 

отрыл им глаза на жизнь…
Книга моя начинается с раздела «об авторе». Вначале написано каряво, так 

как мне было 18 лет. Но когда я начал писать в 19 лет, донесение информации 

стало лучше. А то, что я пишу в 20 лет – это уже не сравнить с тем старым, 

что было в начале книги!
Книга – это программа, в нее вложена энергия! Это книга настоящая! И не 

удивляйтесь, если после прочтения, вы будете как то странно себя 

чувствовать, или задумаетесь над тем, что в книге есть что-то, что очень 

знакомо для Вас.

Желаю Вам отличного погружения в мою книгу!

Ваш автор Александр Король…  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Еще мне рассказали о бабуле очень не простой, которая скрывается в 

деревушке она говорит, что является хранительницей ключей, и скоро умрет 

и передаст эти ключи Рассказывает, что в Питере есть много мест, в которые 

встаешь в определенное время и открываются ворота (проход куда-то) это 

если как пример: где два сфинкса у нас, там вот встать в определенном месте 

в 00/00 часов и откроется "что то"… 
Я планирую к ней поехать в ближайшее время! 
Недавно ко мне домой приезжали друзья. А на доме напротив светят 

прожектора и мы пытались их потушить. В итоге я вчера был один дома и 

начал его мысленно в определенном состоянии выключать сейчас он не 

светит!)
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Часть 3


Сегодня 14 января 2010 года. Уже три недели как ко мне каждый день стали 

обращаться люди, по поводу того чтобы я их вылечил. Результат 

положительный. Ладно когда при личной встрече я занимаюсь человеком. Но 

когда я ни разу не видел его, и что бы с ним наладить связь на расстоянии, я 

говорю по телефону минуту и становлюсь этим человеком. После этого я в 

течении 10 минут сидел и занимался им. Как я это делаю, писать не стану. 

Через месяц ,после того как я выложил книгу в интернете, ко мне стало очень 

много людей обращаться.. Хотя я привык, что ко мне идут люди только через 

знакомых.. Что я делал с этими людьми - я их открывал.. после чего они 

изменились очень сильно.. кто то бросил курить.. кто то перестал болеть.. кто 

то сам уже лечит других.. И все это просто работа с энергетикой.. Три 

человека сейчас едут из других городов ко мне.. И они знают, что едут не зря.. 

Так же за этот месяц я занялся собой.. Поставил себе задачи в карьере.. Так 

2010 год очень не простой. Планирую книгу эту за месяц дописать и все!!! 

будем ждать книгу во всех книжных магазинах! Ломаю голову как ее назвать.. 
Сегодня 24 января 2010 года! я каждый день сижу и все пишу и пишу, рисую 

схемы и все пытаюсь просчитать и изучить. 
Так вот! "я нарисовал схемы, которые вы увидите скоро в книге!''' на них 

нарисована схема вашей жизни! как вы появились, кем стали и к чему 

придете! и я показываю как можно выйти из этой программы, в которой вы 

живете! если вы выходите из этой программы и открываете канал сверху! то 

все.. жизнь меняется! вы контролируете весь процесс своей жизни! так же я 

прописал и для себя! я вышел из программы из-за своего уровня развития, 

как вышли например, бизнесмены, они бросили свой бизнес и улетели на 
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Гоа! и им ничего не нужно! и это проблема! я ее решил! прописал свои 

программы, в которых можно жить и все контролировать! 
В фильме "9ые врата" говорится о старинной книге, ее писал человек и не 

один а с самим дьяволом! так это так и есть! он просто открыл канал, только 

темный! к аду! и вся информация, которую он принимал, излагал в книге! так 

и я, только канал у меня сверху! и вся информация идет сверху...как в фильме 

АВАТАР, когда показывали это дерево! это дерево у нас только там сверху! и 

от туда можно брать всю информацию и пользоваться той энергетикой! 
Людей все больше и больше стало обращаться ко мне.. хотя столько закрытых 

и глупых, не верующих людей, которые говорят гадости) и некоторым я 

показал свои фокусы, что бы они изменили свою позицию) 
Как я уже писал вначале... в 2009 году было сложно многим, эти 

обстоятельства специально сделали что бы люди открылись! а те кто не 

открылись те в 2010 будут болеть и умирать.. 
А те кто открылись теперь будут еще больше открываться.. и те кто давно 

меня не понимал теперь открылся и пришел ко мне.. 
Сегодня 11 февраля 2010 года! неделю назад у меня открылись новые 

способности, я начал связываться с душами умерших людей и чувствовал все 

что они чувствуют, информация от них у меня появлялась в голове как 

мысли, но не мои а чужие. И допустим человек, который умер, то что он 

хочет донести всем знакомым - что у него все хорошо и то что он не может до 

вас докричаться что бы вы не винили себя ни в чем, не переживали, а просто 

жили, что бы жили пока есть такая возможность ! 
Когда я консультировал человека мне подарили «Карту здоровья», я сначала 

сказал, зачем она мне)). Так вот когда в руку взял, то у меня рука начала 

холодеть и неметь от пальцев до локтя, а потом до плеча, и расползалась эта 

энергия от карточки по всему телу! 
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Эту карту мне сказали носит наш президент, она выглядит как кредитная 

карта и защищает от электроволн и отрицательной энергии. И какое 

совпадение - как раз мои знакомые занимаются этим - точнее, есть ученые, 

которые занимаются такими вещами - они заряжают предметы, они делают 

искусственную энергию! Следовательно, я дам монетку они ее заряжают 

(облучают)! и я беру и кладу вам ее в карман и вы начинаете, например, 

ощущать страх или любое другое чувство. Так же можно этим лечить, этой 

технологией давно пользуются люди, которые наверху. Почему ее нет в 

производстве - так потому что экономика тогда упадет, тк не нужны будут 

лекарства и тд! В будущем я буду от своей компании выпускать такую 

продукцию, а по цене это и не так дорого. 
Еще я за это время прописал программы, в которых я живу, они все 

просчитаны без всяких ошибок и сейчас я реализую много проектов, пишу 

книгу и тд но!! 
Тк я начал вливаться в социум по своей программе, что бы зарабатывать 

деньги и строить карьеру, мне сейчас сделают новые жизненные 

обстоятельства (проблемы), через которые я опять откроюсь, эмоциональный 

стресс и тд, но я это контролирую, знаю даже когда и что будет дальше! 

нужно просто пережить!! 
По поводу того как я помогаю людям - если кто смотрел фильм "игра" то 

поймет, я делаю человеку жизненные обстоятельства когда он через них 

проходит - у него меняется психика, так как нужно. Был страх? – исчез. Был 

нервный? - все гармонично. Так я открываю людей, делаю так, что бы они 

пережили, тк чтобы человеку понять, ему нужно это пережить! 
Сегодня 16 марта! весна! за это время я написал и сейчас реализовываю 

очень много проектов: обучающая компания, в которую я набрал 

специалистов, которых обучаю и прописываю обучающие программы- как 

открыть человека, помогаю в открытии центра йоги, который будет работать 
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по моей программе, так же развиваю самый интересный проект это фонд 

защиты животных! 
Очень много людей кто прочел книгу, поблагодарили меня за нее, кто-то 

бросил курить, кто-то перестал есть мясо.
Людей очень много стало ко мне обращаться. Люди приезжают с разных 

городов, чтобы я им помог, многие записываются на обучение, что меняет 

полностью их жизнь! 
Подробно все расписывать не буду! я не просто так мало пишу и не все схемы 

выкладываю, тк очень много людей, которые пользуются моими словами, 

цитатами, схемами и книгой, выдают это за свое. 
Моя технология и моя информация только в моей голове и все рассказываю 

людям только при личной встрече! 
Еще очень много есть критиков в интернете, эти люди закрытые, которым 

смысла нет отвечать, тк они в социуме. Да, таких людей менеджер удаляет.
Почему они с кашей в голове и почему я их игнорю. Ну вон мне человек что 

то пишет, а потом спрашивает, «я тебя не обидел?» аххаха! У меня гармония!) 

я не умею злиться, обижаться, вестись на провокации и тд!)) 
По поводу того, что многие пишут, что они такие как я и все знают! 

повторюсь! если я распишу что со мной в жизни приключалось и с какими 

людьми я виделся и тд, то да книгу разберут сразу все!)) ну и я за это по 

голове получу) так что я пишу все в меру!) 
Ко мне начало обращаться огромное количество людей. Мне пишут сотнями 

в день и много не адекватных, и вот люди удивляются, почему я с ними 

пообщаться не могу!)) вы думаете мне нечем заняться, я сижу сутками в 

интернете и жду вас)!) у меня есть своя жизнь и очень не простая и 

насыщенная, я с утра до утра работаю! 
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После того как люди прочли книгу и хотят пообщаться, я их направляю к 

менеджеру, ведь в книге написано, меня не беспокоить, тк все в книге 

написано и в книге вам можно отписаться или написать менеджеру!) 
Люди некоторые, чаще всего дети, удивляются, говорят, что я вот заявил, что 

я там сверх кто то, а за консультации или обучение беру денежку!) Так во-

первых, это нормально, тк человек, когда дает должен взять что то взамен - 

таков закон! 
 Если я со всеми просто так буду видеться, то я с ума сойду!) я ж не могу 

всем уделять по три часа!!!! И то что я даю того стоит. Много людей стали 

обращаться на тему бизнеса. Но чаще всего люди приходят, что бы открыть 

себя и записываются на обучение, что дает им здоровье и гармонию и все 

чего они пожелают. 
Я деньги брать не могу, по-этому есть менеджер и все берет он и со всеми 

договаривается, а моя задача помочь.
Вернемся к книге.
Книгой сейчас занимаются очень много людей, которые занимаются ее 

рекламой в сети интернет. Так же планирую с людьми снять фильм к 2012 

году, который будет основан на реальных событиях. В этом проекте будут 

участвовать много таких людей как я, и те кто вращаются в области 

эзотерики и психологии, кто обладает чем то и кто понимает правду жизни 
Сегодня 12 апреля 2010 года! 
Вот мне человек один написал что люди не кричат об этом не кричат о 

способностях и тд. Так где я кричу?) я что нарядился как шут колдун) или с 

шаром сижу) или на телевидении людей за платные звонки лечу?)) 
Я в книге пишу очень мало, все о жизни и ничего сверх естественного, то как 

я что то знаю или просчитываю или лечу, это может каждый просто вы 

закрыты.
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То что книга у меня написана таким языком, то я повторюсь что я не 

писатель!))))) я вам стихи не пишу))) и рассказы))) 
Еще я начал писать вторую книгу но она уже не будет о философии и 

эзотерики, а все по-современному! 
Сегодня 12 июня! Теперь моя книга "ОТВЕТ" в новом формате! да я ее 

выпустил, но только в интернете в формате флеш! вы теперь ее можете найти 

в контакте в приложениях или в сети интернет на различных сайтах! Читаем 

и делимся с близкими! спасибо вам! 







Часть 4
Прошло больше года с того момента когда я узнал кто я и хочу написать все 

заново но уже другим языком тк мой уровень сознания стал еще выше. 

Сначала я буду писать так как я понимал все в своем юном возрасте, ну и 

постепенно подведу к тому что есть на самом деле и что происходит сейчас... 

Сейчас я нахожусь на Кипре 10.07.10. Расскажу о своем детстве. Родился я 

12.09.90 в городе Ленинград. Детство я помню с самого рождения… Но 

расскажу с того момента Когда мне было 4-5 лет. Меня начали беспокоиться 

головные боли. Мама стала водить меня по всяким врачам. Поставили 

диагноз - мигрень.. Еще я очень часто болел. Переболел чем только можно. 

Среди детей я был самым тихим и находил общий язык только со 
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взрослыми.. Детей я не понимал – шум, гам и глупости. Родители развелись, 

когда мне было примерно 3 года. Я жил с мамой и отчимом. Папу я после 3 

лет не знал. С родителями были и плюсы и минусы. Плюсы то, что они 

молодые и было интересно - меня одевали как куклу - был модником, а 

минусы то, что я хоть и ребенок, но мыслил я иначе - не понимал то, как они 

живут - не были серьезны ко всему, много делали глупостей. Поэтому я ушел 

к бабушке и часто жил с ней. Т.к. от нее я больше получал внимания и 

понимания. В школе да, - я находил со всеми общий язык. И с ботаниками, 

которых все били, и с избалованными детьми. Как всегда в школах дети 

проходят через много испытаний... Все подталкивали на то, что бы сделать 

глупость, или прогулять школу, или кого-нибудь обидеть, или покурить, или 

выпить. Я всегда от всего отказывался, и конечно мне в след говорили – 

«Саня, ты что не мужик, ты что баба». И все ругались матом, что я тоже себе 

не позволял. Меня в детстве ни кто не баловал. Для меня было событие 

поехать в кино или макдольнадс. В школах, стала появляться мода... В то 

время это были или реперы, или рокеры, или скейтеры... Я все равно от всех 

отличался, и такого я себе не позволял, ни к чему не относил себя - увлекался 

всем. Тут я был обычным ребенком, но я всегда заступался за тех, кого 

обижают. Т.к. я понимал, что я мог быть на их месте. Всегда я родственникам 

говорил, что они все дураки, а я умный. И что я буду миллионером, и потом 

все это увидят. Приключений в детстве было много... Мама много швабр об 

меня сломала, и посуды разбила)) а игрушки летели в окно! В школе учился 

до 5ого класса на 4-5. А потом стал учиться на тройки. Не любил школу - 

глупые учителя с проблемой в психике, которые повышают голос на детей и 

оскорбляю... Дети тоже все не нормальные: драки, грязь, мат... Из-за того что 

плохо учился, родители таскали меня по всяким институтам мозга и 

развития. На разных аппаратах я развивал память, развивал логику, обучали 

как расслабляться, что бы на экзаменах быть в гармони. Ходил на методику 
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быстрого чтения. По русскому у меня 3 с натягом... Так же и по другим 

предметом… Номер один я был в творчестве... Петь, танцевать, рисовать - это 

мое... Занимался 5 лет бальными танцами в студии «Грация». Занимался 

легкой атлетикой, теннисом. Играл в футбол. Рисовал я каждый день - это все 

было до 12 лет. В школе я всегда мог со всеми договориться. Всем 

одноклассникам говорил, как договориться с родителями, что бы им что-то 

разрешили, так же объяснял как можно что сдать или списать, в школе, и как 

прогулять уроки. Как пример - учитель отмечает всех на уроке, а меня 

забывает отметить, - и пишет, что меня нет. Потом, на следующем уроке она 

спрашивает, где я был, и все одноклассники, и я говорим, что я был на уроке 

и учитель понимает, что меня забыл отметить. В следующий раз я говорю 

одноклассникам, чтобы не говорили, что я на уроке. И я сидел в конце класса 

- типо меня нет. В следующий раз, он опять спрашивает, где я был. И все 

говорят, что я был на уроке. Что потом? - я прогуливаю… И когда меня 

спрашивают где я был, я показываю обиду и говорю - ну как так, меня вы не 

видите на уроках!) и учитель автоматом ставит в журнал что я был!!!) Так же 

в 1997г. когда поменяли деньги в России… Старые деньги остались, а 5 

рублей были как сейчас новые, очень похожи! Я каждый день приходил с 

мешком 5 рублей старых, и покупал все в школе! Было супер! Когда 

появились мобильники, деньги на счет мы клали в кассах по квитанциям. И я 

написал на бумажке свою фамилию, и что кладу 1000р. Человек в кассе 

пробивает все и просит деньги, и я дал ему 100 рублей! И ухожу! Потом 

родители меня пытали, откуда я деньги украл, т.к. мне не верили! В школах я 

ни с кем не дрался. Когда разгорался конфликт - я всегда решал все на словах. 

Да, были моменты, когда парни после школы без причины лезли в кулаки. Я 

не знаю, откуда я набрался таких знаний. Но я просто человека, который был 

на голову выше, заламывал и укладывал на землю, и держал человека пока он 

не придет в чувства. Так было раза три всего. Когда я помню, жил у бабушки, 
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я смотрел телевизор - и много мыслей мелькало в голове. Смотрю фильм, и 

там показывают: что живет обычный ребенок, а потом выясняется, что у него 

есть родственник - очень влиятельный и богатый. И я думал - мне бы так... 

Потом смотрел сериал «Клуб», - и там продюсер. Я потом маму спросил: куда 

надо пойти учиться, что бы стать продюсером. Она сказала, что на продюсера 

не учатся, что это люди, у которых много денег, и они их вкладывают. Потом 

я много передач смотрел про людей со способностями. И думал, почему де я 

не такой. Во мне же должно быть это... Еще думал о том, как круто, наверное, 

в клубах, и еще не имел представления, что такое любовь и девушки... Потом 

хотел стать психологом т.к. в старших классах я всех консультировал как 

психолог... Вот про то, что я писал, о чем я мечтал - в 12 лет я узнал о своем 

отце... То, о чем я думал - все стало сбываться... Отец оказался серьезным 

человеком... Потом я стал работать по всему Питеру в клубах. Стал самым 

молодым продюсером в России, работал в корпорации PMI... Потом я стал 

психологом... А потом стал сверх человеком… Теперь подробно расскажу, как 

все происходило. Сначала появился отец. Появился он не потому, что 

соскучился, а из-за работы, - т.к. для его статуса нужна семья как я 

понимаю... Да увиделся и нашелся потому, что перед этим он пахал, работал, 

- и когда получил свое, тогда и появился. Я его понимаю т.к. у меня сейчас 

так же. Как я сказал маме недавно - лучше будем видеться раз в полгода и я 

буду всем по машине дарить и помогать во всем, чем с вами просижу и 

отстану от всего. А надо думать о жизни и о будущем… 
Теперь начнем по порядку. Когда узнал об отце, он начал меня баловать: 

подарки разные, потом знакомил со своими знакомыми, и с их детьми, 

избалованными и тупыми Все это продолжалось полгода. Я-то сам, простой 

ребенок, и для меня это было не очень, и быстро надоело… Я ездил в лагеря, 

чаще всего в «Зеркальный», там я сильно повзрослел. Т.к. я выступал на 

сцене. И общался с большим коллективом людей. После этого я разговаривал 
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со всеми, - и уверенность в себе стала расти. Потом, когда я познакомился с 

девушкой и начал за ней ухаживать, она сказала, что не будет со мной 

встречаться, потому что я мажор! И я не понял, про что она говорит, т.к. даже 

не знал этого слова. Так же и в школе… Нападений на меня было раз 20... С 

ножами, топорами. Давали наводку на меня. Из-за этого я перестал общаться 

с отцом. Нападения на меня были интересные. Я уже тогда обратил 

внимание, что я со всеми мог договориться. И когда меня в 13 лет остановили 

два мужика кавказкой национальности, и один подошел сзади и нож держал у 

моего горла, а второй стоял передо мной и нож держал у живота… Я с ними 

говорил полчаса… Люди, проходящие мимо, ничего не делали, делали вид, 

что не замечают... Я с этими бандитами поговорил так, что потом мы пожали 

друг другу руку! После этого, на меня люди кавказкой национальности 

нападали много раз. Все эти проблемы я тоже быстро решил. 
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Часть 5


В 15 лет я познакомился с девушкой. Она была на 6 лет старше меня. Для 

меня это было шоком - первая любовь. Я не понимал, что она во мне нашла - 

я был ни кто и звать никак. Ее звали Маша Михалева. Тогда я сильно 

повзрослел. И меня беспокоило одно - мне ее ни как не удержать, т.к. все ее 

друзья на машинах, и все работают и т.д. Когда мы с ней расстались, я начал 

работать, очень много работать. 
С ребятами из лагеря встретился в Питере, и они сказали, что будут делать 

промо, и организовывать мероприятия в клубах. Я пришел к ним на первое 

мероприятие. В клубе я был первый раз. Мне было 15 лет. Тогда же я им 

начал давать советы по организации. И стал с ними работать. Но родители не 

пускали меня в клубы, и когда я начал каждые выходные приносить много 

денег, то вопросов ко мне у них не было.)) Я находил общий язык со всеми 

людьми, я находил много спонсоров. Тогда же начал замечать, что я чувствую 

людей и читаю их мысли. И я знал, что организаторы меня обманывают! Я им 

стал отвечать тем же!) Я давал им копейки - копейки от спонсоров, а 

остальные деньги оставлял себе! Следовательно, когда проходили 

мероприятия. Мне после них давали копейки, - типо денег мало заработали. 

Я даже и не спорил с ними! Я зарабатывал в 10 раз больше них! В конце лета 

они хотели меня кинуть. Они хотели, благодаря мне, получить раскрутку и 

связи, и после этого я им не был нужен. Я же, зная все, - промолчал, делая 

вид, что не понимаю что и как! Ну и когда планировалось последнее крупное 

мероприятие, - после которого меня и хотели кинуть, они все организовали: 

пригласили гостя, что бы выступил, была реклама, спонсоры пиарились. А 

все спонсорские деньги я им не дал! И пожелал удачи! Да они были очень 

злые, хотя я всегда во всем был прав! Человек не должен оставаться 
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безнаказанным. И я не позволял себя обманывать. Так я всем всегда говорил, 

чтобы мне не врали, т.к. я все знаю... И после этого я стал работать один. В 

16-17 лет у меня уже были свои помощники, которые работали на меня. Я их 

всему обучал, одевал и т.д. Я организовывал мероприятия от чужих имен, не 

только от себя, т.к. понимал что клубы - это грязь. Я не любил публику в 

клубах. Все прожигают глазами, оценивают кто в чем и т.д. Был один момент 

в клубе, когда парень вел себя не адекватно, ему было лет 20, а мне 16. Так 

вот он начал кричать – «да я ща позвоню, та тебе конец» и т.д. Я ответил - 

звони. Он позвонил своему отцу, и я попросил парня дать мне поговорить с 

его отцом… Я говорю с его отцом по телефону, и говорю – «вот мне 16 лет, я 

сам за себя отвечаю, и ни кому звонить не стану! И вы, наверное, хотите, 

чтобы Ваш сын сам за себя отвечал и за свои поступки». Его отец меня 

понял. И сказал своему сыну – «удачи сынок!», и парень сдулся! Что такое 

клубы: никто из себя никого не представляет, ни у кого нет мозгов, нет денег. 

Все фэйк. Кто-то строит из себя крутого, а кто-то маменькин сынок. Один раз 

я провел аферу, т.к. я с детства все просчитывал, - я сделал мероприятие, 

которого не было. И все настолько овощи, что ничего не поняли. А я тогда 

заработал много денег. Один раз и меня подставили, и я влез в долги на 300 

000 рублей. Мне было 17 лет. Я мог вообще по закону никому ничего не 

отдавать. Все кто понимал ситуацию и подождал - тем все вернул. А те, кто 

наезжали и придумывали проценты, строили из себя крутых, тех, кто послал, 

и любое другое действие в мой адрес, - и им сразу грозит тюрьма. Я никогда 

ничего не боялся и шел грудью в бой. И этого люди боялись, т.к. никогда 

такого никто не ожидает. И, когда подходит парень и требует денег или 

трубку, то я ему в ответ - это ты мне отдавай все живо! И человек теряется 

моментально… В тот момент, когда я попал на деньги, на 300 штук… Я через 

месяц ушел из дома т.к. с родителями не мог найти общий язык. Когда ушел 

из дома, стал заниматься антиквариатом. И разбирался во всем. Я стал 
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специалистом по оценки старины... Жил, то у друзей, то у родственников, то 

за городом на даче, на которой только начиналась стройка. Продал все свои 

вещи, что накупил, когда работал. В 16 лет доход был по 10 000р в день. 

Шопинг каждый день, все эти модные трубки, шмотки. И бац… Нет ничего, 

трубка женская полуживая и все! Когда ушел из дома, в это время поступал в 

академию гос. службы. Это было что-то. С дачи я приезжал на московский 

вокзал в 9утра, т.к. электрички ходили редко. В кармане 100 рублей. До часу 

дня хожу - брожу... Экзамен в час дня. Экзамен заканчивается в 3-4 часа. И до 

7 вечера сижу на вокзале. И так все лето. В августе встретился с отцом. Я с 

ним редко очень виделся. Он мне помог с квартирой. И я стал жить на 

техноложке. В институте мне не нравилось: русских почти нет, все хрен знает 

кто, преподы все с проблемами. Однокурсники, - дети, с которыми не о чем 

разговаривать. Один раз, когда сдавал зачет по истории, я был не готов. И 

сдал чистый лист. Мне сказали, чтобы я сел за парту и писал. Я опять сдал 

чистый лист. И меня спрашивают, готовился ли я. Я говорю, нет! Она 

спрашивает почему? Я отвечаю , что мне это не интересно . 

Преподавательница спрашивает, а что мне интересно. Я говорю - психология. 

Т.к. я все просчитывал и чувствовал людей, - всегда всем говорил, с детства, 

что у меня такое ощущение, что я за вас всех жизнь прожил. И начал я 

беседовать с преподавательницей. Рассказывал ей про всех преподов - кто 

есть кто, у кого какие проблемы, у кого что болит... Потом и про студентов 

рассказал. В итоге она начала задавать про себя и про свою семью. 

Спрашивала советы, как поступить со своим ребенком. И, в итоге, она 

поставила мне зачет! Это ж надо, я первокурсник, а преподов жизни учу. 
Когда стал жить на техноложке, и мне стукнуло 18лет, я все вспоминал 

прошлое, - какая там учеба, если можно работать!!! Все сверстники говорили, 

что потом откроют клуб или бар и купят всех и вся! А я говорил, что, если 

что и открывать, то я бы открыл магазин и ресторан здорового питания или 
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производил бы что-то. А они меня не понимали, т.к. для них клуб – это было 

круто. Но я мыслил как бизнесмен. И лучше завод, чем клуб! Разница есть. 

Кто в теме, тот поймет, о чем я веду речь. Когда жил на техноложке ко мне 

приезжало в гости много людей. Тогда я занимался фотографией. И дома 

была студия. Появилось много новых знакомых, - старых из клубов я оставил 

в прошлом. Еще дома я играл в покер. Для меня это было самое любимое 

занятие, потому что все это психология. А я жил психологией. Постепенно 

начал покупать то, что продал когда ушел из дома. Купил фотоаппарат, 

ноутбук, телефон. Сидел в интернете и консультировал людей просто так. За 

все время, что я вам описал, я испытывал много эмоциональных стрессов: и с 

родителями, и когда были нападения, и когда ушел из дома и попал на деньги. 
И вот, в один день, у меня сидели друзья и все докапывались, чем я там, в 

инете занимаюсь - кого и как я консультирую. И эти друзья меня напоили. И я 

рассказал. Про одного друга сказал, что он убийца. А про второго - когда тот 

был с нами в магазине, о думал о том, чтобы я заплатил за продукты и не 

спросил с него денег. И когда я заплатил - он успокоился. Тогда я попал в 

точку. Друг, который убийца, плакал и рассказывал о том, что случилось. А 

второй был вообще в шоке. Ну и я был в шоке!) Тогда я сразу начал искать в 

инете ответ кто же я. Посмотрел фильм про детей индиго. Ну да - тогда я 

подумал, что я такой, по тем словам из передачи, и начал искать таких же.. В 

итоге, наткнулся на новое мне слово - эзотерика. Т.к. я книг вообще не читал, 

и не читаю, и можно сказать, всю жизнь никого не слушал. Познакомился с 

женщиной, которая что-то понимала, и начала про меня рассказывать кто я и 

что.. И что меня ждет.. Ну для меня это так, - верил на половину. Однажды я 

сидел дома и слушал музыку. Закрыл глаза, от музыки у меня были вибрации 

по телу. Я слушал всегда специфическую музыку. Музыка - состояния моей 

души. И вот, когда я слушал, мне перехотелось дышать. И я задержал 

дыхание. И почувствовал что-то в голове. На тот момент у меня было две 
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кисты в голове - от этого и мигрени были. Так вот, я так сидел и не дышал, и 

появился свет перед глазами. И такое ощущение, как будто, что-то проходит 

по телу. Но когда я начинал дышать - сразу все проходило. И мне было 

интересно, как же сделать так, что бы ни дышать. И я стал дышать очень 

медленно. И весь процесс пошел - я перестал чувствовать тело. Я вообще 

ничего не чувствовал. Нет мыслей вообще. Только мой голос в голове, 

который я слышал как эхо. И я задавал вопросы, и сам начинал своим же 

голосом мысленно говорить ответ. Я получал ответы на все вопросы… Я стал 

это делать каждый день... Я перестал болеть... Все болезни прошли… Я 

настолько в этом утонул, что окружающие говорили, будто я как 

инопланетянин себя веду… Я начал чувствовать энергию в ладонях. Начал 

чувствовать людей, так сильно, что если кто-то где-то плакал, а я его даже не 

видел этого человека - у меня шли слезы... Все что чувствовали люди, 

чувствовал и я… Тогда я мало кому об этом рассказывал. Но я чувствовал 

человека, и мне хотелось ему помочь. И представьте, вы сидите в интернете, 

а я, левый человек, вам пишу. Что все про вас знаю, все про вас рассказываю. 

Рассказываю по фото про ваших знакомых, и говорю, что я могу помочь. 

Говорил всем что ангел. И что вы меня позвали. Почему вы позвали?! Я 

почувствовал и пришел вот и все! И вот я познакомился с Павлом Фроловым, 

- он пикапер, у него компания «Правила съема». И он записался ко мне на 

консультацию. Сказал, что закончил СПбГУ по психологии и обучает людей 

как соблазнять… Я смеялся!)) Я же видел, кто он, и как он слаб, и труслив, и 

он никак не может обучать людей. Я его спросил - отказывали ему девушки, а 

он сказал – разумеется, и много раз!) Я ответил - мне ни разу! Начал его 

обучать, как разбираться в людях, но он ничего не понимал. Но я дал ему 

плюс - как пиарить себя. Как создать образ. Что бы люди клюнули. И он это 

сделал! Молодец! Потом он спросил, о чем он думает. Я сказал: о том, что он 

мечтал быть лучшим, а тут малолетка, сидит напротив, и лучше него. Потом я 
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познакомился с певицей Кэтти Соул. Трек у нее хитовый это - «Питер я 

улетаю». И она прониклась в то кто я и как живу. Она мне предложила стать 

ее продюсером, т.к. понимала, что я могу помочь, и для меня нет преград. 

Начал ей заниматься и поехал в корпорацию PMI. Сидели мы и общались с 

Юрой Головановым и Женей Финкильштейном. И Женя мне говорит, что на 

все нужны бабки… А я сказал что не нужны - т.к. я всегда ценил все 

настоящее! И ценил творчество и любил творческих людей, т.к. я их 

чувствовал. В них было что-то, а у обычных людей пустота, ничего 

настоящего. И вот Жене говорю, что главное качество и главное хит. И если 

сделать трек под формат их радио, то его и так возьмут. А потом для 

раскрутки сделать трек эстрадный, что бы был дуэт со звездой! Ну, там долго 

все рассказывать. И вот, они мне показывают сайт свой новый, как сайт 

«вконтакте» только для творческих людей. Он называется yatalant.ru. Женя 

говорит, что бы я на нем зарегистрировался. Проходит время, я захожу на 

сайт, вижу, какой он убогий и пишу админу сайта все минусы их! Мне звонит 

директор продюсерского центра PMI и приглашает в офис. Прихожу. И он 

говорит, что такие как я, им очень нужны. Дал мне задание составить 

технический список, что делать с сайтом. Я написал, что сайт лучше не 

переделывать, а делать новый!!! И рассказал - как и что должно быть 

построено по нлп и психологии. И что происходит… Я стою в офисе в 

стороне. Директор общается с коллективом и говорит, шепотом - что Женя-то 

приедет на следующей неделе, а сайт-то дохлый. И надо сделать тяп-ляп, 

чтобы отчитаться... И меня мягко директор посылает. Директор-то не знал что 

я знаком с Женей. 
Проходит пару недель и мне звонит Женя и извиняется. Он узнал, что я был в 

продюсерском центре и говорил крутые вещи, а меня послали. И Женя 

говорит - давай снами работать, и певицу твою раскрутим! Я приезжаю в 

продюсерский центр. А там меня ни кто не ждет! Не хотят, что бы я с ними 
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работал. Женя их поставил на место, и я стал там работать. Конечно, то, что я 

говорил - всем это нравилось и все были в шоке от идей. Но директор 

жадный и хотел все на халяву. Прошло время. Сайт так и не изменился. Я 

Жене сказал, что нужен новый руководитель т.к. там ни кто в бизнесе не 

соображает - да все творческие и директор творческий, но не бизнесмен! Я 

перестал заниматься сайтом и стал в продюсерском центре заниматься 

продвижением талантов, стал продюсером! Жизнь пошла! Получал море 

удовольствия! Я тогда все просчитывал и понимал, что тут я не долго, но 

опыт и связи не помешают!) В один момент я пришел в PMI и сказал что 

увольняюсь. Они не хотели меня отпускать, спрашивали что хочу. 

Предложили повысить зарплату и позволили мне делать все в продюсерском 

центре. Я написал список, что надо менять коллектив и наводить порядок. 

Все сделали, так как надо. Через пару месяцев должен был проходить 

«Золотой граммофон». Мы решали, кого ставить выступать. Кэтти Соул я 

сказал не ставить, - так как она вся в проблемах. У нее муж в Питере, а она с 

другим в Москве, и страдает.. Это не профессионально! Я предложил 

поставить выступать или группу «Ахеши» из Москвы или группу «Марсель» 

из Питера. Каждый день Жене показывал все их треки, со всеми 

созванивался, на всех наводил справки, и решили мы взять группу 

«Марсель»! Когда группа «Марсель» выступила - мне даже спасибо не 

сказали, и пляшут сейчас довольные на сцене! Когда в продюсерском центре 

поменяли руководство. Поставили директора нового. Женщину. Хотели 

сделать меня директором, но я, как сказали, не гожусь для встреч и 

переговоров! Т.к. я молодой, да и без образования. Эта женщина не хотела, 

что бы я работал, и ставила палки в колеса. В итоге я уволился. Когда работал 

в PMI. Общался с разными людьми. Познакомился я тогда с Александром 

Толчинским. Он очень был заинтересован тем, кто я и что я знаю. Он тогда 

снимал Фильм «Мы из будущего 2», предлагал снять на тему детей индиго. 
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Когда мы с ним беседовали, он говорил, говорил и, вдруг, замолчал… 

Прервал свою речь.. Я ему сказал - вы хотели мне соврать и испугались.. Он 

был в шоке.. Потом я ему показал дневник свой, который вел.. Он читать не 

умеет, т.к. он из Америки.. И ему читала жена.. После всего этого он очень 

начал меня остерегаться. И так со многими людьми, которые понимали что я 

за человек и что я могу. 
Было еще много знакомств с разными интересными людьми, которые хотели 

меня увидеть и задать вопросы. Вопросы были на любую тему. 
К тому времени стал сотрудничать с различными продюсерскими центрами в 

организации концертов и спектаклей... Стал работать в тренинговой 

компании с Аленой Брандис. Тренинговая компания у нее «Лайф 

Технолоджи». Эта Алена еще та аферистка. Ей 34 было. Она об этом никому 

не говорила. Представлялась всем одинокой и молодой - такой у нее был 

образ. Она разводила всех и на все - на машины и т.д... Хотя у нее двое детей 

и муж. В тренинговой компании все бред бредом. Никому они не помогают. 

Все развод. Красивое название. Описание. Потом после тренингов 

впаривание книжек, что бы денег побольше содрать. Я был в этой компании 

руководителем, работал всего месяц. Когда узнал, что мне не хотят платить - 

сделал так, что они обманули сами себя, и я получил свой заслуженный 

доход. Все было как везде, - качество никого не интересует. А моя цель
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Часть 6

Затем я познакомился с женщиной, ей сказали что я золотой ребенок. Она и 

сама не обычная. И перед тем как идти ко мне на встречу, она рассказала 

своему знакомому про меня, для своей же безопасности, а ее знакомый 

сотрудничает с ФСБ и он тоже космос! После нашей с встречи ей сразу же 

позвонил этот человек. Расспрашивал про меня. Она спросила, а зачем он 

интересуется. А он сказал что им нужны такие люди... Она ответила ему что 

это просто фанатик, который книжек начитался. Но он-то знал что и как на 

самом деле. Она мне позвонила и сказала, чтобы я не кричал о том кто я. А то 

заберут. Потом я через пару месяцев ушел в дп. Позвонил ей и сказал, что 

хочу встретиться с этим человеком. Почему я так захотел? Просто 

представьте - у вас есть миллиард долларов и вы живете в деревне. И вам они 

не нужны, т.к. их здесь не на что тратить. Надо ехать в большой город. Так и 

я. Во мне столько всего, и пользоваться этим на полную - для меня было 

мечтой. Т.к. мне и так нелегко выразить, что у меня в голове. Я с ним 

встретился. Зовут его Александр Г. Я ждал долго встречи. Так как одна 

половина моих знакомых говорили что я гений, а другая половина - «Саш, 

давай спустись на землю». 
Встретился я с Александром. Он улыбается и говорит, что во мне он видит 

себя молодого. И рассказывает, что его давно называют «рентгеном» и, 

помимо того, что он видел органы людей, он так же и видел, что они съели!)) 

потом начал рассказывать, что простым людям я не рассказываю.. 

Показывали друг другу фокусы. За соседним столиком сидели люди, и он 

смотрит на них, а они дергаются и встают. Потом они успокоились, он опять 

на них смотрит и они встают. После этой встречи я зазвездился сильно - было 

два варианта или я псих, или я особенный! Оказалось, даже круче чем я 
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предполагал. После этого я пару раз виделись с ним у него в офисе. Он очень 

много рассказывал... Говорил о том, что с ним в жизни происходило, что его 

хотели убить и т.д. и что вокруг него были всегда значимые люди как и у меня 

- политики, звезды, бизнесмены. Он всем помогал. Но как становилось у них 

все хорошо, то они о нем забывали. Так же и со мной. Я многим изменил 

жизнь. Может даже и вам, а вы об этом и не знаете. Мы говорили про 

Кашпировского и других экстрасенсов. И сошлись мы на том, что я всех их 

сильнее, т.к. я новая модель. Моя дата выпуска 1990 год. Потом, он сказал, 

что мы друг на друга не можем повлиять и просчитать. А я не согласился. Я 

рассказал, что он чувствует, о чем он думает. Еще он знает, что мне врать 

нельзя. И чтобы не врать, он просто что-то мне не договаривал и молчал!). 

Выяснилось, что все такие как я, люди-одиночки, но через нас много 

проходит людей, и потом у них все хорошо, меняется полностью жизнь. Вот 

он сейчас в возрасте и просто так завел семью не по любви. Я ему дал ответ 

на вопрос - почему так.. Потом я зазвездился. И встретив знакомых, я сказал 

им - ребята отдыхайте, все, что я говорил так и есть! И то, что я мозг! И что 

со мной нет смысла спорить. Я начал писать книгу... Я собрал всю инфу, 

которую я записывал как факты. Книгу я писал онлайн в интернете. Ее 

читали только знакомые, которые в свою очередь начали ее показывать своим 

знакомым. И книга начала распространяться. Незнакомые мне люди, из 

интернета, начали писать звонить. И хотели встретиться. Хотя я ее писал для 

себя. Постепенно книга росла и я рос. И для меня месяц был как для вас год. 

Я начал стареть, не внешне, а душа. 
Во мне было раздвоение личности. Так у многих людей. С одной стороны - 

это душа и сердце человека включены, с другой - маска и образ в этой жизни. 

Допустим, сейчас я вижу, что человеку надо помочь. А я ему, если буду 

говорить что-то, он все равно не поймет, не примет. Т.к. я - душа буду 

говорить не с его душой, а с его образом, который у него сформировался. Но 
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когда у этого человека случается беда, - он испытывает эмоциональный 

стресс, остается наедине с самим с собой, со своей душой - он начинает 

открываться. И вот тогда, я ему заливаю все в его душу, все ему доношу, и он 

принимает. А так как я открывался, то получалось что я, то со своей душой, 

то в образе как вы все. 
Как пример, когда мой приятель познакомился с девушкой, он рассказал ей 

про меня - что есть человек, ему всего 18, но он знает все обо всем и обо 

всех. А она сказала - Мартыненко?! И говорит, - такое ощущение, что этот 

Саша - взрослый мужик, который всю жизнь прожил и перечитал все книги, 

которые только есть! 
Когда я открылся в первый раз, я ни с кем не спорил, ни кому ничего не 

навязывал и не доказывал. А потом - начинало засасывать в социум и я 

зазвездился. Так хотел родителям доказать кто я. Хотя толку ноль – т.к. я для 

них ребенок, которого они всю жизнь знают, как я могу быть особенным. Это 

надо мне не словами выражать, а действиями. Я бросил учебу, перестал на 

всех работать и стал полностью свободен. Переехал на Московскую. 

Огородил себя от всех. И писал книгу. Я всегда менял людей вокруг себя. 

Менял род деятельности. Стоит мне соврать - и я сразу исчезаю. Если что-то 

меня не устраивает - я не буду молчать и терпеть. Я помню, как в 

продюсерском центре директор спрашивал меня, - Саш, вот ты такой умный, 

скажи, почему так все плохо на работе? Кто в этом виноват? А я ему говорю - 

вы виноваты! Все, кто был в офисе, спрятались за ноутбуки. Все были в 

шоке. Директор был в ступоре. Его аж пошатнуло. Потом он позвал к себе в 

кабинет, и мы с ним общались на эту тему. А я всегда говорю прямо и всем 

всю правду! А проблема конечно в нем! Он не руководитель, да еще жадный 

и злой. Хотя, это его просто слабость. Говорит мне, что как сына меня любит. 

Ахаха. Я же чувствую все и читаю мысли. В итоге его уволили! 
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Помню, когда виделся с отцом, он все навязывал мне что надо учиться. Надо 

работать там, где он хочет и т.д. Я отказывался от всего. Он сказал, что 

неважно, чем я буду заниматься, хоть конфетами - главное чтобы я был номер 

один. Ну, он бизнесмен он думает только о работе. Когда с ним сидели люди, 

то я папе про каждого все рассказывал и говорил, то о чем они думают. Был 

один момент, когда его знакомые олигархи ждали, когда я уйду, потому что 

чувствовали себя не комфортно со мной! 
Отношения с девушками я не заводил, ни с кем, так как уже знал, когда все 

закончится и по какой причине. Все ж закрыты, а нужна такая как я. А 

любили и любят меня многие, потому что я понимаю их. Всем же нужно 

доверие и понимание. А они только со мной могли быть собой... И я не был, 

как все парни, которые им надоели - овощи тупые с которыми не о чем 

говорить. Большая разница давать человеку искусственное или настоящее. Я 

всех трогал за душу. Неважно было, как я выгляжу и есть ли у меня деньги. 

Одной женщине я подарил камушек и письмо, в ответ она плакала. В письме 

для нее было написано – «Посмотрите на всех вокруг. Посмотрите, что вам 

подарили, что каждый год дарят, да и вы сами все можете себе позволить. 

Задумайтесь, кто у вас из гостей? Для чего они? Все ради выгоды. А я решил 

вам подарить часть жизни, часть меня. Живое и настоящее». Она взяла 

камушек и сжала его в руке и плакала долго. Ее зовут Ольга У. 
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Часть 7

Еще момент из жизни (не могу пока написать кто это был) - мне пишет 

человек вконтакте, что хочет на консультацию, и что он бизнесмен. Я не 

вижу, ни его фото, ни чего. Общаюсь с ним на НЛП и понимаю, что он врет и 

чувствую, что он - зло. Хочет меня убить. И я начинаю мягко сливаться. В 

итоге, через месяц - в декабре, он сообщает, что он в Питере.. Я ему говорю - 

он врет.. А он, дурак, не понимает, с кем общается.. В итоге, через пару дней 

мне звонит отец утром и говорит, чтобы я приехал в ресторан «Шатуш». И 

чувствую, что он в не адекватном состоянии. Я ему перезваниваю через 

минуту и говорю - а давай там еще по работе поговорим, взять мне ноутбук?! 

Он, не обсуждая, говорит - нет и говорит чтобы я ехал. 
Я это спросил и перезвонил специально, что бы понять насколько все 

серьезно. В итоге я понял, что ехать нельзя. Но из-за папы пришлось. В тоге я 

приехал. Захожу. Сидит папа и с ним его люди и напротив них сидят убийцы. 

Я же чувствую людей и подхожу, и здороваюсь с тем мужиком, который мне в 

контакте писал. Ну, все сидят в страхе...) Меня эти мужики отводят в 

соседнюю комнату. Один напротив меня садится, - главный. А второй, рядом 

со мной - чтобы я никуда не ушел. Ну и начинают на меня давить и угрожать. 

Говорят, - «ты бы сука уже бы давно сдох». Тот, что сидел рядом, ударил меня 

по спине и говорит – «чувствуешь сука энергию!». Я понимал, что если 

сейчас я их всех пошлю, и скажу, кто я, а кто они, то будет мне не круто! В 

итоге я играю роль! делаю вид что все понял и т.д. Ну, они говорят, что такие 

как я не живут. И что я все палки перегнул в плане того чем я занимаюсь. Так 

полчаса мне выносили мозг - как все было: они месяц искали меня и не могли 

найти - были и на учебе у меня, и в офисе у меня. И вот приехали к отцу. 

Если бы я был из простой семьи, то они искали бы меня, что бы убить. А так 
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они с отцом договорились, что меня надо напугать. Хотя я не знаю что такое 

страх. Потом эти убийцы показывали, что они просматриваются трубку 

переписки в инете и т.д.!) Ну хоть книжку мою прочли!))) Потом они 

предложили к ним пойти - у них в марте подготовка. И они ждали ответа. А 

так как я отражаю людей как зеркало, так как я всех чувствую, я с ними 

говорил на равнее, и сказал, что если надо будет - поеду. И мне мужик 

говорит – «хороший ответ!» И напоследок – «и давай иди, учись студент»… 
Тем же вечером я встретился с папой. Мы ржом, и он говорит - «ну ты гений! 

Все гении, так не кричат, как ты, а придумывают псевдонимы». Вот я и взял 

мамину фамилию Король! Потом папа сказал, что он улетает, и потом уже 

будет разбираться, кто я, и что я пишу, и с кем работаю. И представил ко мне 

ФСБ, пока сам был не в России! Вот жизнь у меня приключение. Или, как у 

меня помню, ноутбук украли из-за информации, которой я владею. Влезли в 

квартиру люди. Все перевернули. Сделали инсценировку ограбления. И взяли 

только ноутбук ну и рылись в стационарном компьютере. А работали профи! 

Даже чужие следы оставили и взяли мешок для того, чтобы показать вид, что 

складывали что-то – так как менты в первую очередь на это внимание 

обращают. Менты были в шоке, когда я за них все говорил, как все было! Мне 

уже предлагали много раз стать сыщиком! Почему так я прямо пишу 

фамилии некоторых людей? Потом когда им принесут это прочесть, они 

придут ко мне!) А мне это нужно!) и ничего со мной не будет!) я же знаю 

Ваше будущее и свое!) 
А те, кто желали мне зла, те уже за это заплатили. Я не могу делать зло. Я 

могу отразить. Все, что идет от вас отрицательное - это от меня на вас 

отражается в ответ. Кто-то разбил машину, кто упал с лестницы и т.д. Но 

фамилии этих людей не буду перечислять - испугаются! Они получали 

наказание даже за то, что просто плохо обо мне подумали или сказали. 
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Насчет моих способностей. Теперь расскажу все как есть на самом деле. Вот 

я вам немного описал свою жизнь. А было так - там на верху, то, что вы 

называете богом... Энергия. Космос. Взяли и сделали меня. Я и есть часть 

Бога и вы тоже! И мы там с ним. Или я. Не важно. Я там решил. Так - надо 

навести порядок на земле! И надо когда я появлюсь на свет, что бы меня не 

засосал социум. И я решил. Мне надо такую маму, такого папу, такую 

бабушку, такого дедушку, такое имя и фамилию. Такую внешность. Такую 

речь. Такие знакомства и т.д. Такую школу. И работу. И от этого, из-за этих 

жизненных обстоятельств я не закроюсь и стану таким, каким надо и 

выполню свою миссию. И даже способности появляются тогда, когда я готов 

к этому! И проблемы в жизни тоже - для того, что бы я через определенные 

вещи прошел! Ну, вот такие дела! Факты вам тоже все покажу! Не 

волнуйтесь!) Ну, вот я рассказал вам как я жил. Но не рассказал еще, как 

появлялись способности и кто я! Для вас сейчас я - ангел! Вы сами такое 

слово придумали. Первоначально когда были люди. Они были открыты. 

Связь с богом была! Душа была открыта и не болела. Была любовь! Люди не 

болели и общались мысленно. Язык - это тоже социум. И люди не делали 

ошибок, так как мысли все были сверху! И люди не ели мясо. Это потом, 

когда люди потеряли связь с богом. Закрыли канал, тогда они начали мыслить 

сами по себе начали болеть и умирать. Их души запачкались, началась 

разрастаться темная энергия на земле. Природа начала портиться. Людям 

стало нечего есть, и они начали есть мясо. Начали плодиться. И дети уже 

через некоторое время тоже закрывались - их окружал социум. И тогда 

началась игра. Бог - светлая энергия. И социум – темная. И вы уже не люди 

т.к. вы в социуме. А я настоящий человек. Понятия поменялись. Или вы 

овощи, а я настоящий человек. Или вы люди, а я ангел. Вот святые на иконах 

изображены. Над головой у них свет - связь с богом. Святые открытые люди 

вот и все! Когда социум появился все стали слушать не Бога, а социум, то он 
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создал Иисуса! В то время социум не такой был сильный. Поэтому с ним все 

было проще. И его миссия была - создать программу в социуме, чтобы вам 

как то донести истину. Он зародил веру и религию. Это все для вас, чтобы вы 

не забыли. Чтобы не забывали Бога. Что такое социум и как вами всеми 

управляют - я это писал. В книге своей. Книга это тоже программа. Я в июле 

2010 года я встретился с одной женщиной. Я год ждал встречи с ней. Но 

должно было придти время. Так вот эта женщина живет в Пскове деревня 

Опочки. Зовут ее Тамара. Ее знают по все миру, и все к ней приезжают. Она 

лечит людей от рака. Эта женщина работала с КГБ давно. Сейчас ее все равно 

контролируют. Я к ней приехал, и мы стали с ней общаться. Она не 

показывала вид что что-то знает. Просто лечит типо и все!) Она - старая 

программа. Я новее. И начал ей все рассказывать, на чем она сначала не 

соглашалась, потому что она привыкла на вашем человеческом языке 

общаться. И вот я говорю ей, что я тоже лечу от рака. И со всем не так как вы. 

И она спросила как. Я ей отвечаю - она старая модель. И лечит она легко и 

просто, и это может любой! Она дает людям читать молитвы. Когда они 

читают, то они чистят души свои. Рак и все болезни из-за больной души. И 

когда душа лечится, когда человек открывается, то тогда душа 

восстанавливается. Она поняла кто я. И все что говорил, она знает. А ее 

миссия передать мне ключи. Она хранительница ключей. Когда я про них 

сказал. Она была в шоке. Об этом ни кто не может знать. 
То, что сейчас напишу - это для вас люди. Я ей говорю, что это и есть я - кого 

все ждали... И что скоро не будет религий. Будет все по-другому! Что все обо 

всем узнают. И кто такой Бог, и как все жили. Что не нужны будут церкви, 

крестики и т.д. И не нужны будут молитвы. И что есть связь с богом 

напрямую. Что я открываю людей. И после этого они не болеют, не стареют. 

И у них появляется судьба! Их начинает вести Бог. И то, что на верху - это 

большой интернет. В котором все... Разговаривали мы с ней не только 
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словами, но и мысленно. Да я ей объяснил, что т.к. я новый, а она - прошлое, 

то у нас разный язык, но она должна понять... И если говорить по 

человечески, что я как и Иисус пришел сюда что бы навести порядок на 

земле. Т.к. темной энергии накопилось много. Земля гниет. Люди гниют. А 

надо спасать. Изменится все. И то, что я пишу - так вы будете жить. Да, так 

как вы сейчас в социуме, вы воспримете информацию, которую я доношу 

вам. И можете сказать - Иисус так не говорил, или так не одевался, или еще 

что-то в этом роде. Но время тоже другое! Я же не просто общаюсь с вами, 

так и так выгляжу и мне еще лет, - я обхватываю молодую аудиторию людей. 

Влияю на молодежь. Если пришли ко мне взрослые люди то, я и им помогу 

ради их детей. Сейчас все новые. Другие. 
Тамаре я рассказал то, что еще ни кто в этом мире не знал. О том, как она 

стала такой. Все ее жизненные обстоятельства сделали ее такую... Что ей все 

время управлял Бог. И она спросила, почему ее дочь пьет. Что с этим делать. 

А я сказал, что пьет потому, что вы думали, что не дождетесь меня и отдадите 

все ей. И вот вы не смогли ей отдать. Поэтому она пьет. Это программа. С 

нами тогда сидел мой друг Влад. Я ему давно говорил про Тамару и то, что 

она хранительница ключей. Он смеялся. Но когда я сказал при нем про 

ключи, он увидел ее реакцию... Но при нем она сказала, что не понимает о 

чем я. А когда я стоял на улице, ко мне подошла Тамара, и мы говорили о 

ключах. И сказала, чтобы я никому не рассказывал. Влад стоял в стороне и 

все слышал!!! Вот тогда Влад так открылся)) Ахаха... Полчаса в себя 

приходил. 
Вот я и рассказал вам, что и как происходило в моей жизни. А теперь о том, 

что делаю и что я знаю. 
Вот вы когда родились, как и я... Мы дети. У нас есть связь с космосом. У нас 

чистая неполоманая душа и канал открыт. Мы все видим, все чувствуем, все 

знаем. Мы в любви. Если обратить внимание на глаза детей - они все 
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глубокие, большие... А теперь посмотрите на свои глаза. Глаза - это зеркало 

души так и есть... Мы были детьми и были все одинаковы и открыты. И на 

нас начинает влиять социум, все, что нас окружает. И мы начинаем 

закрываться. И у нас формируется характер, и взгляд на жизнь... Если у 

человека глаза как у ребенка, то он меньше закрылся. Я потом покажу пример 

- фотографии людей и о каждом напишу. И вы обратите внимание на глаза и 

поймете. Так вот, сначала, когда я проходил через такое детство, которое 

описал, я ничего не понимал - кто я и что со мной происходит, хотя это меня 

через эти жизненные обстоятельства делали... Чтобы я попробовал все по 

чуть-чуть. Чтобы сравнил что хорошо, что плохо. Чтобы я почувствовал все. 

И большую роль сыграли люди, которые меня окружали. Допустим, 

благодаря моей семье я стал ценить людей и бедных и богатых, злых и 

несчастных, добрых и веселых. Школа, друзья. Проблемы и веселье. Все это 

мне надо было пережить. То, что я рано стал общаться со взрослыми людьми 

- это тоже не просто так. Сначала, я начал по фоткам обо всех рассказывать. 

Нет, я не мог назвать ни имени человека на фото, ни сказать где он живет или 

какого цвета у него машина. Я мог только говорить душу. Т.к. я просто 

становился им... Начинал, так же как и он думать, видеть, слышать и т.д. И 

вот я это и описывал - кто врет, а кто часто плачет; кто болеет, а кто убийца. 

Сначала, когда я чувствовал, я не мог это описать словами. Я, допустим, 

почувствовал беременную женщину и теперь знаю это. Почувствовал убийцу 

и теперь знаю, как это называется, что чувствует он. Так же из-за этого шарил 

в психологии и НЛП. Я просто знал, кто, что хочет видеть, что хочет слышать 

и т.д. - как будто за вас жизнь прожил. И знаю, как вы отреагируете, на какие 

слова или как вы отреагируете на какой фильм или музыку. Знаю все, что вы 

хотите все, что связано с душой. Так же я фанатик работы, и, знал и знаю, 

чего хотят люди. Потом я так сильно начал чувствовать, что если человек, с 

которым мы знакомы, начинал думать обо мне, и при этом у него что-то 
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болит, то я сразу начинал это чувствовать. Так было сначала, когда 

проявлялись только способности. Теперь я хочу - буду чувствовать, захочу - 

не буду. А если почувствую, то сразу вылечу. Потом я начал чувствовать 

энергию. Энергию между ладоней. И это настолько сильно, что у меня 

ладони всегда открыты даже на фотографиях... А когда я печатаю на компе, то 

через каждые пару минут я поднимаю ладони вверх. Я все хотел понять, что 

это за энергия - такое тепло из рук и ощущение как магнит. Я мог на любом 

расстоянии чувствовать своей энергией плотность предметов. Вы, может 

быть, замечали - идете вы где-нибудь и что-то над головой, допустим 

рекламная вывеска, но вы ее не видите, а на интуиции наклонитесь. Так вот, 

киньте мне в затылок яблоком, а я наклонюсь сам по себе. Что можно делать 

этой энергией. Да, фокусов много можно показать. Бумажку подвинуть. Или 

вы возьмете в руку любой предмет, а я его начну шатать. Потом это так 

упростилось. Я могу просто мысленно подумав, шатать предметы или водить 

как рукой по вашему телу, но энергией. Так же как я вас чувствую, я научился 

передавать вам любые чувства. Или как пример, я тыкну себя иголкой, а 

почувствуете вы!) Так же научился открывать вам чакры. И вводить в гипноз. 

Почему все это так легко?! Вот допустим бутылка - это Ваше тело, а вода в 

ней - это энергия. Моя бутылка полная. На меня не повлиять. Моя душа 

здорова и чиста, открыт канал. А вы - почти пустая бутылка. И в нее заливай 

все что хочешь! Просто я научился управлять энергией. Как ко всему я 

пришел? Я, прожив свое детство, не закрылся. Потом ушел, случайно, слушая 

музыку, в состояние нирваны и узнал все обо всем. Сейчас у людей нет 

судьбы. Вы родились с миссией и судьбой... А потом вы закрылись, и связи 

нет с космосом. И живете 50/50. Все настолько в социуме, что готовы за него 

убить! Вы считаете, что вы правы, что вы все знаете. Но, увы, это не так. 

Таким людям я часто говорил их будущее. Когда они умрут и почему! И то 

дураки вы. Вы сейчас закрыты и, сев в самолет, вы может, и не вернетесь. 
� 34

                                                            Александр Король

 



                                                                                                                                             
allmartynenko.com

  
Или, идя по улице, может прогулка станет последней. Это страшно. И у 

каждого человека в день по несколько проблем. 
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Часть 8

А я что делаю? Я продаю судьбу! Об этом мы и говорили с Тамарой. Что я 

новое. И что скоро все об этом узнают. Что сейчас время перемен. Все всё 

узнают. И я объяснил, что теперь можно людей открывать и это теперь легко, 

и не нужно много времени. В день хоть по 1000 человек можно открывать... 
Что значит открывать - я обучаю как уйти в определенное состояние. Потом 

человек это делает каждый день. И что происходит? Сначала лечится его 

душа, потом меняется уровень сознания. Человек перестает болеть, долго не 

стареет. Перестает интересоваться тем, чем интересовался раньше. Меняется 

все. И он узнает ответы на все вопросы. У человека появляется гармония. И 

когда он открылся, то его мысли не из социума, не каша в голове. А ясные 

мысли и решения. Человек идет по своей судьбе. Все получают всё что 

хотят... Но стоит зазвездиться, то сразу будет проблема, но это очень хорошо 

– т.к. она по судьбе, она дана для того, чтобы еще больше открыться. Когда 

вы открываетесь, ваш уровень сознания растет!!!! Вот улитка подползет к 

ноге. Смотрит одна нога. Потом смотрит - вторая нога. И не понимает, что это 

человек, что это ноги одного тела. Так же и вы на все смотрите. Вы смотрите 

плоско. А я смотрю со стороны. И вижу все. Вот вы думаете, по какой дороге 

пойти. Вы идете по ней и не знаете, куда она приведет, все 50/50. Может в 

конце дороге тупик. А я вижу. Поэтому люди стали обращаться ко мне. По 

бизнесу. Так как я не делаю ошибок. Я уже вижу итог. Моя работа - это мечта. 

Т.к. я просто владею информацией. Я занимаюсь тем, что во мне сидело с 

детства и теперь проснулось... Люди со всего мира ко мне обращаются. 

Сначала консультировал. Потом научился и стал открывать людей. Затем 

научился лечить. Лечить легко! И вы сами можете лечить. Все энергия... А 

все книги, все маги, экстрасенсы, религии, йоги и медитации - это одна сотая 
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истины. То есть - это что-то к истине на разных языках... Но толку то?! Вот я 

написал книгу «Ответ». Потом переписывал ее много раз. Вроде они 

одинаковые. Хотя они на разных языках и с разной энергетикой. И вы 

должны понять, что все вокруг социум, и не надо обращать внимание на то, 

как я выгляжу, где я живу и сколько мне лет. Я могу для вас сделать любую 

программу. Могу придумать книгу. Назвать ее, например «Жизнь – игра». 

Потом редактор напишет мою информацию на литературном языке. И автор 

будет какая-нибудь женщина. Написать, что она много где обучалась и что 

она из Тибета. Пофоткать ее на фоне звезд. И все! Книгу вы разберете!) Зачем 

я все это вам пишу? Я хочу, что бы у вас у всех в подсознании отложилось, 

кто вы есть, и где вы живете, и что вас окружает. Сейчас я буду 

путешествовать по всему миру, распространяя мою книгу. Будут сняты 

передачи и документальные фильмы. А так, моя жизнь - это работа. Работа на 

того, кто создал вас. Я знаю, что меня ждет. Я еще только открываюсь, я не до 

конца открыт. До моих 23 лет еще будет очень много переворотов... А пока 

работать - работать - работать! Я не могу никого заставлять принять то, что я 

пишу. Но если вы прислушаетесь. Если вы изучите, то, что я пишу. Ваша 

жизнь измениться. Вы найдете себя. И откроете глаза..... 




 
 
 
 
 
 

� 37

                                                            Александр Король

 



                                                                                                                                             
allmartynenko.com

  
 

Часть 9

Сегодня 15 сентября 2010 года. На конец-то я нашел время для того, чтобы 

сесть за ноутбук и написать вам нечто новое. Много писать не могу, и вы 

сами должны понимать. Напишу все поверхностно. До этого я писал вам и 

многим кто приезжал ко мне на встречи, говорил, что есть хранительница 

ключей, что мне должны передать ключи и тд.  У меня уже было много 

необычного, когда случайно мне встречались люди в кафе или на улице, 

которые мне что-то говорили и знали кто я, и эти люди совсем были не 

похожи на людей своей энергетикой. Так вот! Сижу я в кафе за пару дней 

перед своим днем рождения и вижу, что сидит женщина, и я сразу понял кто 

она. Она начинает беседу со мной и с моим другом. Она на него влияет и 

отвлекает шутками, а сама мне доносит информацию. Мы общались с ней на 

своем языке. Каждое слово ее было как ребус или загадка. Для обычного 

человека это как просто разговор ни о чем. Так вот мой друг вообще почти не 

понял, что произошло, а женщина мне дала знать, кто она и зачем она 

пришла, и написала мне на листке три загадки, которые я разгадывал до 

своего дня рождения. Первая загадка, которую я разгадал, дала знать мне 

место положения порталов в СПБ. Вторая загадка это с кем я должен быть. А 

третья загадка - это «ключи». Я из-за этого не улетел в Москву и отменил 

всех людей, которые были у меня по записи и с утра до утра объезжал весь 

Питер как путешественник. За это время, пока я разгадывал все, я встретился 

со своим знакомым, про которого я писал до этого в книги – с Александром Г. 

Общались мы с ним уже со всем на другом уровне, чем год назад, когда я 

только начинал развиваться. То что я пишу в книге это все подтвердилось. То 

что сейчас происходит в мире и что будет в 2011 году это все так и будет. Что 

произошло после этих загадок – я когда все разгадал я должен был быть на 
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определенном месте в 00.00 часов с субботы на воскресенье, в мой день 

рождения.  После этого, когда я все это сделал – открылся портал - это поток 

энергии который меняет все, и после этого я можно сказать – обрел нечто 

новое – уровень сознание стал еще выше. 
Как пример сфинксы - это тоже портал, и Петр Первый знал все об этом, и он 

часто стоял в этих местах. Но самое интересное то, что все эти порталы  - это 

просто физика, благодаря которой человек открывается – а я это и так даю 

людям и никуда ехать не надо! И моя технология как раз замена всему. Хотя в 

этих порталах есть плюс – туда вон я кого не поставлю хоть полного 

придурка – то на него все равно идет такое сильное влияние и ему даже для 

этого ничего делать не надо просто постоять и все происходит само. А на 

моем обучение я вас готовлю психологически, чтобы вы смогли себя открыть. 

Так что ко мне уже люди, которые приезжали на обучение уже приезжали за 

информацией о порталах. 
Ладно писать я не могу больше, тк я сейчас занимаюсь городом и этими 

вещами. Так что прошу прощения за то, что я не отвечаю многим в контакте – 

я просто не успеваю, тк очень большой поток людей, у меня и своих очень 

много дел. Не пишите глупые вопросы про то, что я о вас могу сказать и тд - 

это такая ерунда из-за которой вы меня беспокоите. Я отвечу только тем кому 

правда нужна помощь, а не тем у кого интерес или тот кто хочет фактов. Я 

вырос и те способности, о чем я писал это ерунда. Есть вещи намного 

серьезнее и сильнее. Спасибо вам мои дорогие читатели и ждите скоро новое 

видео

Сегодня 2 октября 2010 года

Это последняя версия книги, которую я сейчас опубликую на своем сайте.
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В данной книге многое вырезано. Вторая версия в два раза больше, она 

создана специально для печатного издания, но пока книгу в печатном 

издании я не распространяю.



Контакты 
Allmartynenko.com
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Книга «ПУТЬ» 2010г
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   Я хочу сказать спасибо всем кто встретился мне в этой жизни! Спасибо тем кто относился ко мне хорошо и 
спасибо тем кто относился ко мне плохо, тк нет нет не плохогоs и неa хорошего!) все это в нашей жизни 
только для одного - для развития. Все эти жизненные обстоятельства для нашего сознания.. Чем больше 
осознаешь ,тем ближе к истине! Главное найти этот путь. 
Большинство людей не имеют счастья. Почему? 
А что такое счастье?! 
Проблема в том то человек не может понять что ему нужно и кто он .. А всего лишь надо найти этот путь... И 
плыть по этому пути и наслаждаться.. Это и есть счастье... С каждым днем на этом пути ты все ближе к 
счастью.. 
Скажу сразу что это не легко! Этот путь выстраивает вам игру.. Игра это жизненные обстоятельства..они 
ломают вас..пережив ситуацию и осознав ,вы поднимаетесь на ступень выше.. 
Я не стану говорить сколько этих ступеней.. Когда вы будете по ним шагать..вы наткнетесь на эту мою 
писанину и все поймете). 
Чем выше вы ,тем иначе вы на все смотрите.. 
Когда вы еще искали этот путь..у вас были интересы и мечты.. 
А когда вы на пути , то все меняется и для вас то о чем вы мечтали уже не интересно..тк ваше сознание 
меняется и весь мир вместе с ним.
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 Сегодня 25 октября 2010 года. Все стали обращать внимание и говорить что 

тот кто писал книгу ,,ОТВЕТ,, и тот кто на видео ,это два разных человека,а 

те кто виделись со мной сказали что я вообще другой. Объяснение этому 

всему то что я же развиваюсь и я всегда разный. Книга ,,Ответ,, которую я 

начал писать в детстве я закончил в сентябре. И та информация в книге и я 

это осталось ,и сейчас началось новое.. Новая ступень. Сейчас я совсем 

другой. 
 Когда ко мне 8 сентября пришел человек и передал мне информацию. Было 

три загадки на листке бумаги. Загадки были для моего уровня сознания,ни 

кто бы не смог это разгадать и этим воспользоваться. Тот человек который 

мне это все передал это была женщина на внешность лет 45. Она знала точно 

где и когда я буду. И когда я ее увидел я не мог ее просчитать кто она у нее не 

такая душа как у людей. У нее совсем другая энергетика. Я бы даже не назвал 

ее человеком. 
 После этого я начал разгадывать загадки и все разгадал,мне нужно было 

быть в свое день рожденья в ночь в одном месте ,и повторять мысленно 

цифры..это как ключ. 
 Я тогда думал что это как называют некоторые - портал. 
� 43

                                                            Александр Король

 



                                                                                                                                             
allmartynenko.com

  
 Я встал туда и простоял пол часа. 
 После этого пошли изменения,я чувствовал сумасшедшую силу. 
 У меня поменялось все в голове ,и изменились глаза. 
 Такое ощущение как будто в меня влили новую информацию (энергию). 
 Такое в первый раз я чувствовал в детстве когда я дома ушел в такое 

состояние и написал книгу ответ и начал давать технику как открыть этот 

канал. 
 Но то что было в портале это было нечто новое. 
 Я после этого начал гадать что это было и зачем и кто мне это передал. 
 Я конечно советовался со своими знакомыми о которых я писал в первой 

своей книге ,и у меня было предположение что это масоны ,но я не понимал 

зачем они это делают. 
 Ведь масоны это же как я про все говорю что это старое.что им скоро конец. 
 В итоге от решения тех загадок и того портала меня мои мысли повели 

дальше..и я находил еще такие порталы и все больше и больше менялся.. 
 Были перепады настроения изменились зрение и слух. Я начал иначе все 

воспринимать..еще выше на все смотреть!!! 
 И я думал что это масоны которые мне отдают все тк им конец и что я 

должен все сейчас старое познать до конца что бы начать новое. Или 

выражусь иначе - как я писал в первой книге , что я все знаю и за каждого 

жизнь прожил и что я сейчас просто все быстро вспоминаю. 
 В итоге когда после этих порталов мое сознание поменялось ,мои жизненные 

обстоятельства привели к тому что я нарисовал карту. Я на карте Санкт 

Петербурга нарисовал циркуль и наугольник. Что все градусы и точки 

пересечения полностью совпали . Город Санкт - Петербург это 

машина.механизм. Масоны же говорили что они все создали при помощи 

циркуля и наугольника. Это так и есть! И то что они поклоняются геометру. 
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 Когда я начертил эту карту ,мое сознание поменялось и я еще больше 

вспомнил (осознал) . И я понял что мне это передали масоны,но зачем?!??? Я 

погрузился полностью в историю города! Я изучил все ,но изучил все новым 

сознанием..новыми глазами!!! И люди это не способны увидеть из-за свое 

уровня сознания. Это все сокрытое.. Как говорят - сакральные знания. 
 Я с этой картой начал бегать и разбирать что это!! И когда я одному человеку 

сказал - это мне передали ,это мой город! А мне в ответ - это не твой город . 

И ты ни кто. Что я просто элемент и это не машина а может просто деталь! 
 Я сразу понял почему меня так поставили на место. 
 Петр Великий был не простым человеком!! И когда он построил город,он 

скакал на лошади и кричал - это мой город и Богова! И упал с лошади. 
 И после этого он говорил наоборот что это город Богова а потом его!!! Так и 

со мной. Нет ничего моего. Я просто проводник и делаю то что нужно на 

земле. И все мои знания и возможности даны для миссии но это не мое!! 
 Петр Великий проходил через то что и я. И так же как и ко мне к нему 

пришли. Французы ему все передавали что бы сделать эту машину! Петр был 

миссией! 
 Когда я показывал эту карту людям которые в моем окружении,они увидев 

что пришло время,начали все передавать. Все ключи' ! Ключи от рая это не 

материальное!! Это все намного иначе. Все связано с сознанием. Мне давали 

ключи благодаря которым в моей голове начали собираться пазлы. Все стало 

вставать на свои места! 
 Я все равно все публиковать не стану тк я не имею на это праву и вам это 

знать не нужно. Кратко я постараюсь все описать. 

 Тогда когда я писал книгу и доносил всем истину да это все так и есть как и 

описано! И это очень удивительно тк вы к этой информации пришли из 
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источников к источнику. Я просто писал из головы и откуда мне было знать 

что это так будет и что я не ошибаюсь! 
 Все время людей готовили к тому что такое бог что такое хорошо что такое 

плохо что такое энергия.. Все ваши мысли и ваш взгляд на жизнь это вас к 

этому привели. Развивали вас и готовили.. И я не просто так говорил что 

социум и материальное плохо и что все религии и маги экстрасенсы это бред! 

Это так и есть с моей позиции тк я то новое.. А это где мы сейчас это старое. 

По этому я это так прекрасно понимаю. 
 И масоны сами к этому шли как и все.. Просто каждый на своем уровне.. Что 

Петр Великий тоже об этом знал. И когда он писал завещание - 
 «Во имя святой и нераздельной Троицы, мы, Петр, император и самодержец 

всероссийский, всем нашим потомкам и преемникам на престоле и 

правительству русской нации». 
 Задумайтесь от кого это завещание и кому! 

 То что я писал в книге ответ я писал истину которая будет для всех вас ! Что 

да будут перемены и начнется новое..все будет связано с энергией!! 
 Но теперь я другой и я на это смотрю не с позиции человека. Все иначе и 

истина другая у меня. 
 Я войн ,а люди как жили так и будут жить и никогда никто не узнает что есть 

на самом деле,и кто для вас создатель и кто вам помогает! 
 Масоны были всегда! Да они назывались по разному. И то где вы живете это 

определенные условия для развития!! Сначала для вас был Иисус . Теперь 

уровень сознания ваш изменился и вы уже можете воспринимать все иначе и 

вы можете уже перейти на новый уровень который сейчас начинается и все 

будут верить в энергию что все это энергия! И что нет болезней нет зла нет 

страха! Только любовь и гармония. Это переход от смертного к 

бессмертному! 
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 За кулисами истина другая. Нет и не плохого и не хорошего! Есть черное и 

белое. Как шахматная доска"!) 
 Что все на благо. Все развитие! А структура развития очень интересная!) что 

сейчас заканчивается ад потом начнется рай ,потом опять ад но по серьезней 

а потом опять рай но по серьезнее. Это как весы.. Для того что бы сознание 

наше шло вверх! Что если нет черного то нет и белого и как бы вы могли 

знать что есть хорошее если бы не было плохого! 
 В своей этой новой книге у меня одна задача для вас это - задумайтесь кто 

вы где и зачем! Вы пришли сюда развиваться! Вы развились допустим до 

степени 7. Так вот то что вы познали дайте тем кто на ступени ниже!! 

 И я еще ученик и чтобы найти общий язык с братьями ,я проходил эту 

трансформацию! 
 Насчет того чтобы найти общий язык - если вы книгу читаете мою книгу но 

не понимаете ,то просто вы еще не готовы! Но вы к этому придете ,вас жизнь 

к этому приведет . 

 Что со мной происходило за всю эту жизнь! - 
 1) сначала жизненные обстоятельства которые меня привели к тому что я 

начал задумываться кто я где и зачем и где истина. 
 2) потом то то со мной произошло что у меня открылся канал! И я можно 

сказать "засуетился. Я получил связь с энергией. Назовем это - медитативная 

практика. 
 3) то что я начал писать книгу и начал давать новое людям. 
 Я из камня начал делать алмаз! - вы на это не смотрите плоско а философски 

!) 
 Вольный каменьщик это не тот кто из камня дом строит))) ахаха 
 4) потом мне передали ключ от рая 
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 Много очень людей говорят что то что я писал в книге ,,Ответ,, им это 

знакомое и есть много информации об этом но разбросано а не так как у меня 

все собрано в одно! Так это так и есть. Вас к этому вели! Те мастера или 

тренера которые чему то обучают это неплохо пройдя через них придете к 

новому и то что они вам давали ,станет старым и у вас появится что то новое 

но без старого не было бы нового . Вот мне все говорят про Левашова. Я не 

читаю книг но я дал ответ . Допустим вы были на ступени три и начали 

читать книгу секрет и встали на 4 ступень а потом прочитать Левашова и 

встали еще на ступень 5ть а потом пришли ко мне. Так если б вы не прошли 

бы через то то не пришли бы ко мне. Вы бы не смогли бы перепрыгнуть с 

третей ступени через все сразу к той информации которую даю я! Тк вы бы 

просто не понимали о чем идет речь в моей книге или на видео моей лекции.. 
 Я с сентября проходил посвящение (просвещение) и скоро я для вас исчезну. 

И буду заниматься другими вещами. 

 Следуйте на восток за философским камнем" !) 
 Я был вами ,и вы будете мной. У нас один путь! 
 Я вас всех люблю! 
 сегодня 17 ноября 2010 года 
 я прошел путь . это путь к мудрости (32 пути) 
 это все я нашел на карте Санкт-Петербурга 
 если нарисовать эти все симметричные точки то это древо жизни 
 об этом можете в инете почитать! и если это нарисовать и провести лини то 

что получается,)) ?? - алмаз!( философский камень! 
 сегодня 1 декабря 2010 года 
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 После того как я разгадал карту ,и разобрался что это и пришел к тому что 

это механизм и для чего это все , 
 я начал заниматься восстановлением элементов этого механизма! ОДИН из 

элементов это третий ангел в городе Санкт-Петербург ,этот ангел должен 

стоять на куполе церкви СВ Екатерины 
 Моя задача восстановить утраченную историю и восстановить 

элементы !


1



На рисунке вы видите лестницу, которая состоит еще из маленьких ступеней. 

К чему все это? 
 Допустим, на первой ступени вы прошли через некоторые жизненные 

обстоятельства, которые вам дали возможность задуматься о том что что-то 

не то... Что-то в вас не так и что-то в жизни не то!) И вы начали искать 

"Ответ", чтобы найти себя, чтобы потом встать на правильный "Путь"! 
 Так вот на второй ступени вы, например, стали интересоваться психологией 

и эзотерикой... Начали читать, допустим, книгу "Секрет", а потом на другой 

ступени познакомились с трансерфингом реальности, потом, допустим, с 

книгами Левашова. А на четвертой ступени, наткнулись на мою книгу! 
 К чему я все это веду?! Если вы понимаете мою книгу, то вы, как пример, на 

третьей ступени, а информация книги "Ответ" на четвертой! Но если вы на 

первой или второй ступени, то вы никогда четвертую ступень не поймете, 

пока не пройдете третью! Человек, который понимает информацию, он к ней 

готов, а тот, кто не понимает - тот еще первоклашка!) 
 А еще! - нет ни плохого ни хорошего! Вот меня все спрашивают, что я могу 

сказать про книги и профессоров, и я не говорю - что это плохо! Вот, 
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например, книга "Секрет" - да я писал давно, что это бред. Почему?! Так 

потому что это первый класс! но это не плохо!! Т.к. если бы вы не прошли 

через эти книжки и практики,то вы бы и не пришли ко мне! 

 Нет плохого и хорошего! Вы это только познаёте!) для вас существуют 

плохие, чтобы вы понимали, что есть и хорошее!!! 

2


Многим знаком этот треугольник с глазом! Что это?!) Если будете искать 

информацию в интернете или в книгах, то вам нам навяжут информацию, что 

это масонский символ! Отлично, допустим это так! 
 А кто такие масоны?! Никто не знает, кто это, кроме их самих! 
 Масоны это не люди, как вы привыкли, которые собрались группами, 

нарядились и мир захватывают!))) 
 Настоящие масоны - это те, кто с очень высоким уровнем сознания. 

 Там на верху энергия... Если смотреть рисунок, то есть люди, которые в этой 

проекции, в этой системе всю жизнь проходят жизненные обстоятельства, 

чтобы повысить уровень сознания.. Но это у них неосознанно все! Есть так 

же проводники.. Это те, через которых здесь наводят порядки на земле.. И эти 

проводники - "ученики масоны" не знают кто они . Есть проводники, которые 

уже знают, кто они и для чего и кто там сверху! Знают, кто выше их из 

масонов и знают, что выше еще - это энергия.. 
  Так было всегда!! Т.к. здесь эта Планета Земля - это программа, чтобы мы 

развивались.. И есть те, кто это прошли уже и вам помогают это пройти!! 
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 Все ругаются и говорят, что Бога нет, т.к. если бы был Бог - то не было 

смерти! Это не так!!! Это все развитие!! Смерть только сейчас.. Ее нет .. И 

все к этому придут, что осознают все, что нет ни смерти и ни плохого и ни 

хорошего!! 

 Хотя все одна и та же структура ЁC

3
Я не знаю, что говорят в новостях и что говорят ученые.. То, что я пишу - это 

просто связанно со мной. И я всегда удивлялся тому, что все эти ученые и 

писатели, они копаются в старом и пишут из этого что-то.. Они же все 

сторонники этого, и у них интерес. А я участник, и у меня цель. И то, что они 

доносят, это не 100% точно, т.к. они не осознают многого. 
 Из моей книги и видео берут информацию и пишут книги.. А я беру извне. 
 Так же и эту информацию, что на рисунке возьмут. Это хорошо, но главное 

осознанно, чтобы не исковеркать и не ввести людей в заблуждение.. 

 На рисунке нарисована схема, как работает эта проекция! Сначала было 

время когда жили такие как мы .. Сначала все шло вверх, а потом все вниз, 

чтобы начать новое.. Все работает как весы.. Сейчас все заканчивается и 

начинается новое.. И это не конец света . Племена Майя построили 

пирамиды и все знали... И через них они ушли в новое измерение.. в новый 

класс.. А на земле все природой смыло..очистило... А точка перехода - 

пирамиды - остались. Потом так же было время, когда был переход, и точка 

эта энергетическая была в Египте.. И так же все стерлось... как "конец 

света".. И сейчас!! Санкт-Петербург - это новое. Я не буду подробно ничего 

объяснять. Кто готов - тот все поймет! vСлева на рисунке - это планета наша. 

У нее есть энергетические точки.. Новая точка нашего времени - это Россия, а 

точнее - Санкт-Петербург! Справа, вы можете увидеть структуру. Эти точки, 
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как пирамиды, находятся в Санкт-Петербурге.. Это древо жизни. Структура! 

Алмаз. Эти линии, которые от точки к точки - это 22 пути Бога.. 
 А дальше понимайте как хотите!))

4
Слева на рисунке - это планета наша. У нее есть энергетические точки.. 

Новая точка нашего времени - это Россия, а точнее - Санкт-Петербург! 

Справа, вы можете увидеть структуру. Эти точки, как пирамиды, находятся в 

Санкт-Петербурге.. Это древо жизни. Структура! Алмаз. Эти линии, которые 

от точки к точки - это 22 пути Бога.. 
 А дальше понимайте как хотите!))



5
На предыдущем рисунке вы видели структуру, и я ее всю расшифровал. Это 

матрица.. Структура всего !! Все устроено по одной и той же структуре!! 
 На рисунке большой круг - это, как пример, наша система .. В ней планеты.. 

На Планете так же энергетические точки, и так же мы, и так же в нас!! Вы все 

одинаковые... И сейчас переход... И энергия старая выключается, и 

включается новая - это влияет и на планеты и на нашу природу и на нас... Это 

все хорошо)



6
7

На рисунке вы видите, что старая проекция все больше выключается, а новая 

все больше включается! Все, кто привязаны к старому, все так и сотрутся со 

старым! А все, кто привязан к новому, те с каждым днем все ближе к 

просветлению!
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] 
8

Так как информацию я не могу в открытую вам давать, я решил вам написать 

историю на сокрытом языке. 
 Многие задаются вопросами, кто такой Бог и откуда он взялся и кто он для 

нас? 
 До того как появился наш Бог, жили люди на земле такие же как мы.. Они 

жили в таком же материальном мире. Было добро и зло.. Была вера и Анти 

вера.. Люди умирали и рождались. В какой-то момент, все в мире начали 

говорить о конце света, а кто-то говорил о каком-то переходе.. теорий была 

много, как и сейчас.. В итоге все люди дошли до просветления и стали Богом! 

И узнали всю истину той земной жизни. Что это все - этапы развития. Что 

быть Богом - это новый этап. И у бога есть тоже учитель. А миссия Бога - это 

новых людей на земле привести к тому же, к чему когда-то привело его. И вот 

наш Бог создал для нас некие условия, для того чтобы нас развить. Бог и есть 

и добро и зло! Бог и есть для людей смерть! Тк для Бога нет смерти, он это 

уже осознал. И теперь так он занимается нами. 
 Когда наше обучение на этой земле началось, он сделал соблазн .. Адам и 

Ева съели плод с древа познания, и вот все и началось, и он сказал, что 
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придет время когда всем можно будет съесть этот плод с древа познания и все 

поймут, что такое добро и зло, и станут подобны Богу! 
 Бог делал и катастрофы и развитие .. Он давал нам все условия что бы все 

познать! Он и сделал программу ,,Иисуса.. Что бы потом к этому все 

пришли.. Если бы не было плохого - то не было и хорошего. Поэтому мы со 

всем сталкиваемся.. И вас бы не могли назвать хорошим, если бы не было 

плохого. Вы бы не могли понять, что можно делать, а что нет, если бы вы от 

этого не умирали.. Всю эту игру делал он и всегда среди людей были ангелы! 

Которые наводили порядок на земле.. И вы их никогда не узнаете, все 

сделано так что не может быть ошибки! Бог, как и мы, развивается.. Он 

создал стратегию и нас ведет к тому к чему он так же когда то шел.. Так что 

наша жизнь сейчас - это все школа . И мы сейчас уже все почти в последнем 

классе... Тк на эти темы задумываемся ... Обсуждаем это.. И все стремимся 

уже осознанно к просветлению и прекрасно понимаем, что хорошо а что 

плохо .. А потом придут все к тому что нет ни смерти и ни добра ни зла.. 
 И мы все займем его место, а он пойдет дальше.. Мы будем Богом для новых 

людей, будем учителем. А наш Бог сейчас пойдет в старший класс. 


 Теперь подробней.. Каждый человек должен осознать все . Человек родился.. 

Осознал 5% и умер, потом родился и ничего не помнит (это так нужно) и те 

5% у него уже есть и он еще осознал 10% и умер, и у него уже 15%! И так 

надо дойти до 100%. каждый из нас был в прошлых жизнях и бедным и 

богатым и плохим и хорошим и сидел в тюрьме и был убитым . Все всё мы 

проходили и проходим.. 
 Допусти что бы нам что-то донести.. Как пример Религия. Чтобы мы 

осознали, что это хорошо, для нас сразу появляется ложное.. антирелигия. 

Чтобы все поверили в антирелигию - чтобы осознать что это бред, а что есть 
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настоящее. И так все. Даже то, что я пишу, чтобы у этой книги (информации) 

была цена, нужна и Анти информация.. Все как весы. 
 Все что происходит в мире это уже все давно просчитано. Что все должны 

придти из точки А к точки Б! И всегда есть баланс и черного и белого! Как 

пример, половина людей сейчас, которая светлая, была до этого темной. А те 

светлые темные сейчас. И мы так и развиваемся и развиваем друг друга! Для 

Бога нет плохого и хорошего - это только для людей. И так же для Бога 

смерти не существует, только люди боятся смерти. 
 У Бога есть ангелы, которые контролируют все на земле! Одна из ступеней - 

это ангелы как энергия, которые общаются с Богом. Есть ангелы, которые на 

земле - они общаются с энергетическими ангелами. А есть ангелы ЁC люди, 

которые знают все, но их никак не отличить от обычного человека. Вся эта 

иерархия контролирует наше развитие. Кто-то контролирует темное, а кто-то 

светлое! Бог создатель всего! Чтобы люди познали все! И не может быть 

ошибки, сделанной Богом. Он не ошибается. Для нас только существуют 

ошибки, тк мы на них учимся! 

 Каждый из вас участвовал в развитии! 

 Все, что было в жизни, нам скоро будет раскрыто! Все люди, которые вошли 

в мировую историю они были от Бога. Бог через них нам все доносил. И 

развитие и предсказания. Все это пазлы, которые мы все скоро соберем! Не 

просто так в 21 веке все стали задумываться! Задумываться о жизни, о 

прошлом и будущем. Стали искать себя. Стали стремиться к просветлению! 

Стали верить! Неважно во что верить, главное начать верить хоть во что-то, а 

к остальному вас жизнь приведет! 
 Все приведет к Единому! Все объединится! 
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 Древо, о котором писалось в библии, зародилось в Святом городе.. Ангелы 

на протяжении многих лет создавали.. все это готовилось постепенно к тому 

времени, которое скоро настанет. 
 Люди познают все. И добро и зло, исчезнет страх навсегда, и исчезнут все 

болезни. На земле будет любовьЎK Искренность.. Духовность.. 
 Петр Великий с Богом создал все.. Его ангелы привели к Богу.. Как и меня. 

Цари были всегда с Богом.. Цари - ангелы. 
 Как меня привели ангелы, я расскажу, но я это изложу очень кратко. 
 Началось с того, что мне к моему дню рождения передали ключи от рая. Да 

это сокрытый язык и мало кто его поймет. 
 Благодаря ключам от рая я и познал добро и зло. 
 Так же я хранитель и ключей и знаний и проводник. Это тоже мало кто 

сможет правильно понять. 
 Когда я прошел путь и познал добро и зло, мне сказали, что скоро со мной 

встретятся, я спросил как скоро, а мне сказали что сегодня или завтра. И в 

течение часа, когда я шел к магазину на Невском проспекте с товарищами, ко 

мне подошла женщина "цыганка" ее звали Любовь. А ту, кто передала мне 

"ключи от рая", звали Надежда!) 
 Эта женщина Любовь, не такая как люди. Она пела песню на сокрытом 

языке ..пела.. Святой Александр. И говорила, что меня благословляет. И 

говорила, что глаза у меня божественные.. 
 Потом она меня обняла и поцеловала три раза то в одну щеку, то в другую и 

сунула мне листок в руку и ушла. Мои товарищи смеялись и сказали в шутку, 

- это что посланник такой. А я им показываю листок, и они в шоке. 
 Чтобы вы понимали, сокрытый язык - это так что если я с вами иду по улице, 

и подойдет ко мне человек он скажет - птицы летят 5 кругов и ищут черную 

кошку, а она не мяукает и ее не найти. 
 Да вы посмеетесь и не поймете. Хотя в этом бреде очень много информации. 
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 Продолжим об ангелах . 
 И Вот мне сказали что я взял крест и пошел! и сказали что скоро мне нужно 

будет собирать урожай" 
 И сказали что я знаю кто я. И что мне нужно из старого создать 

новое..восстановить старое.. И что все мне для этого будет,что я не буду 

жировать как люди которые имеют власть и деньги а буду выполнять свою 

миссию. Следовательно я должен сейчас со всеми познакомиться и и везде по 

участвовать. 

 Сейчас я работаю в церкви св. вмц. Екатерины. Многие люди боятся церквей 

и не доверяют, так же считают что это все обман. Это не так! Религия, церкви 

просыпаются, как и вы! 
 Я занимаюсь восстановлением церкви. И восстановлением утраченной 

истории и религии. Так же занимаюсь благотворительностью. Часть моих 

средств собранных благодаря моим книгам, идет на восстановление церкви. 
 .

  Не смотрите на текст буквально! это все сокрытый язык 
 единицы поймут что здесь написано! и это информация только для вас 
 не надо ее с кем то обсуждать и кому то говорить! она для вас!


9
Так как информацию я не могу в открытую вам давать, я решил вам написать 

историю на сокрытом языке. 
 Многие задаются вопросами, кто такой Бог и откуда он взялся и кто он для 

нас? 
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 До того как появился наш Бог, жили люди на земле такие же как мы.. Они 

жили в таком же материальном мире. Было добро и зло.. Была вера и Анти 

вера.. Люди умирали и рождались. В какой-то момент, все в мире начали 

говорить о конце света, а кто-то говорил о каком-то переходе.. теорий была 

много, как и сейчас.. В итоге все люди дошли до просветления и стали Богом! 

И узнали всю истину той земной жизни. Что это все - этапы развития. Что 

быть Богом - это новый этап. И у бога есть тоже учитель. А миссия Бога - это 

новых людей на земле привести к тому же, к чему когда-то привело его. И вот 

наш Бог создал для нас некие условия, для того чтобы нас развить. Бог и есть 

и добро и зло! Бог и есть для людей смерть! Тк для Бога нет смерти, он это 

уже осознал. И теперь так он занимается нами. 
 Когда наше обучение на этой земле началось, он сделал соблазн .. Адам и 

Ева съели плод с древа познания, и вот все и началось, и он сказал, что 

придет время когда всем можно будет съесть этот плод с древа познания и все 

поймут, что такое добро и зло, и станут подобны Богу! 
 Бог делал и катастрофы и развитие .. Он давал нам все условия что бы все 

познать! Он и сделал программу ,,Иисуса.. Что бы потом к этому все 

пришли.. Если бы не было плохого - то не было и хорошего. Поэтому мы со 

всем сталкиваемся.. И вас бы не могли назвать хорошим, если бы не было 

плохого. Вы бы не могли понять, что можно делать, а что нет, если бы вы от 

этого не умирали.. Всю эту игру делал он и всегда среди людей были ангелы! 

Которые наводили порядок на земле.. И вы их никогда не узнаете, все 

сделано так что не может быть ошибки! Бог, как и мы, развивается.. Он 

создал стратегию и нас ведет к тому к чему он так же когда то шел.. Так что 

наша жизнь сейчас - это все школа . И мы сейчас уже все почти в последнем 

классе... Тк на эти темы задумываемся ... Обсуждаем это.. И все стремимся 

уже осознанно к просветлению и прекрасно понимаем, что хорошо а что 

плохо .. А потом придут все к тому что нет ни смерти и ни добра ни зла.. 
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 И мы все займем его место, а он пойдет дальше.. Мы будем Богом для новых 

людей, будем учителем. А наш Бог сейчас пойдет в старший класс. 


 Теперь подробней.. Каждый человек должен осознать все . Человек родился.. 

Осознал 5% и умер, потом родился и ничего не помнит (это так нужно) и те 

5% у него уже есть и он еще осознал 10% и умер, и у него уже 15%! И так 

надо дойти до 100%. каждый из нас был в прошлых жизнях и бедным и 

богатым и плохим и хорошим и сидел в тюрьме и был убитым . Все всё мы 

проходили и проходим.. 
 Допусти что бы нам что-то донести.. Как пример Религия. Чтобы мы 

осознали, что это хорошо, для нас сразу появляется ложное.. антирелигия. 

Чтобы все поверили в антирелигию - чтобы осознать что это бред, а что есть 

настоящее. И так все. Даже то, что я пишу, чтобы у этой книги (информации) 

была цена, нужна и Анти информация.. Все как весы. 
 Все что происходит в мире это уже все давно просчитано. Что все должны 

придти из точки А к точки Б! И всегда есть баланс и черного и белого! Как 

пример, половина людей сейчас, которая светлая, была до этого темной. А те 

светлые темные сейчас. И мы так и развиваемся и развиваем друг друга! Для 

Бога нет плохого и хорошего - это только для людей. И так же для Бога 

смерти не существует, только люди боятся смерти. 
 У Бога есть ангелы, которые контролируют все на земле! Одна из ступеней - 

это ангелы как энергия, которые общаются с Богом. Есть ангелы, которые на 

земле - они общаются с энергетическими ангелами. А есть ангелы ЁC люди, 

которые знают все, но их никак не отличить от обычного человека. Вся эта 

иерархия контролирует наше развитие. Кто-то контролирует темное, а кто-то 

светлое! Бог создатель всего! Чтобы люди познали все! И не может быть 
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ошибки, сделанной Богом. Он не ошибается. Для нас только существуют 

ошибки, тк мы на них учимся! 

 Каждый из вас участвовал в развитии! 

 Все, что было в жизни, нам скоро будет раскрыто! Все люди, которые вошли 

в мировую историю они были от Бога. Бог через них нам все доносил. И 

развитие и предсказания. Все это пазлы, которые мы все скоро соберем! Не 

просто так в 21 веке все стали задумываться! Задумываться о жизни, о 

прошлом и будущем. Стали искать себя. Стали стремиться к просветлению! 

Стали верить! Неважно во что верить, главное начать верить хоть во что-то, а 

к остальному вас жизнь приведет! 
 Все приведет к Единому! Все объединится! 
 Древо, о котором писалось в библии, зародилось в Святом городе.. Ангелы 

на протяжении многих лет создавали.. все это готовилось постепенно к тому 

времени, которое скоро настанет. 
 Люди познают все. И добро и зло, исчезнет страх навсегда, и исчезнут все 

болезни. На земле будет любовьЎK Искренность.. Духовность.. 
 Петр Великий с Богом создал все.. Его ангелы привели к Богу.. Как и меня. 

Цари были всегда с Богом.. Цари - ангелы. 
 Как меня привели ангелы, я расскажу, но я это изложу очень кратко. 
 Началось с того, что мне к моему дню рождения передали ключи от рая. Да 

это сокрытый язык и мало кто его поймет. 
 Благодаря ключам от рая я и познал добро и зло. 
 Так же я хранитель и ключей и знаний и проводник. Это тоже мало кто 

сможет правильно понять. 
 Когда я прошел путь и познал добро и зло, мне сказали, что скоро со мной 

встретятся, я спросил как скоро, а мне сказали что сегодня или завтра. И в 
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течение часа, когда я шел к магазину на Невском проспекте с товарищами, ко 

мне подошла женщина "цыганка" ее звали Любовь. А ту, кто передала мне 

"ключи от рая", звали Надежда!) 
 Эта женщина Любовь, не такая как люди. Она пела песню на сокрытом 

языке ..пела.. Святой Александр. И говорила, что меня благословляет. И 

говорила, что глаза у меня божественные.. 
 Потом она меня обняла и поцеловала три раза то в одну щеку, то в другую и 

сунула мне листок в руку и ушла. Мои товарищи смеялись и сказали в шутку, 

- это что посланник такой. А я им показываю листок, и они в шоке. 
 Чтобы вы понимали, сокрытый язык - это так что если я с вами иду по улице, 

и подойдет ко мне человек он скажет - птицы летят 5 кругов и ищут черную 

кошку, а она не мяукает и ее не найти. 
 Да вы посмеетесь и не поймете. Хотя в этом бреде очень много информации. 

 Продолжим об ангелах . 
 И Вот мне сказали что я взял крест и пошел! и сказали что скоро мне нужно 

будет собирать урожай" 
 И сказали что я знаю кто я. И что мне нужно из старого создать 

новое..восстановить старое.. И что все мне для этого будет,что я не буду 

жировать как люди которые имеют власть и деньги а буду выполнять свою 

миссию. Следовательно я должен сейчас со всеми познакомиться и и везде по 

участвовать. 

 Сейчас я работаю в церкви св. вмц. Екатерины. Многие люди боятся церквей 

и не доверяют, так же считают что это все обман. Это не так! Религия, церкви 

просыпаются, как и вы! 
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 Я занимаюсь восстановлением церкви. И восстановлением утраченной 

истории и религии. Так же занимаюсь благотворительностью. Часть моих 

средств собранных благодаря моим книгам, идет на восстановление церкви. 
 .

  Не смотрите на текст буквально! это все сокрытый язык 
 единицы поймут что здесь написано! и это информация только для вас 
 не надо ее с кем то обсуждать и кому то говорить! она для вас!
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Когда я прошел свой путь,на этом ничего не закончилось! Произошло много 

изменений во мне и в моем мировозрении. И моя задача не книжки писать и 

фокусы показывать,а более глобальная задача! 
 Я занимаюсь восстановлением утраченных знаний и восстановлением 

архитектуры 
 так же занимаюсь благотворительностью! 
 Я вообще хотел убрать все свои книги, и забыть обо всем. 
 Хотя я решил это все оставить,тк это нужно многим ,кто ищет ответ. А 

деньги со встреч со мной идут на благотворительность. 
 Многие стали обращаться ко мне с вопросами,про то что я начертил на карте 

Санкт-Петербурга, и все интересуются зачем я восстанавливаю церковь! 
 Да это самое интересное о чем я писать много не могу! Когда ко мне в 

сентябре пришла Надежда и передала мне ключи ,то тогда все и 

перевернулось во мне! 
 И я начал видеть то что никогда не видел! 
 Церкви это как пирамиды,это целый механизм! Сначала я на карте нарисовал 

масонский символ - циркуль и н-угольник 
 Потом увидел еще элементы,и начертил древо познания (об этом можете 

почитать гденить в интернете, 
 но потом я еще увидел элементы и начертил восьмиконечную звезду! 
 Когда я это разгадывал, я быстро все познавал, кто такие на самом деле 

масонство ,и что такое братство, и что такое религия! 
 Я когда прошел через все элементы я тогда и познал Бога. От этих элементов 

как от пирамид, менялся мой уровень сознания и я все иначе и иначе начинал 

смотреть на мир! 
 Я начал читать библию,и видел все что не видят другие, она написана на 

сокрытом языке. И я ее всю расшифровал ,и скоро на видео все это вам 

донесу! Так же смотрел я иконы и то же все вижу.. структура везде! 
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 Вот ко мне приходила Надежда, потом Любовь, и они мне все это передали, 

и теперь я жду Веру! 
 А донесли они мне пока не все,только часть,но этой части для меня и так 

очень много! 
 Мне нужно донести вам про то что было сокрыто! В библии все написано 

что придет время ,когда вырастит дерево и люди сьедят плод с древа,и 

познают Бога. 
 Так вот это древо это и есть восьмиконечная звезда! Так же библия 

заканчивается! И все что в мире происходит,все это написано в библии. 
 Я когда прошел все это и это стал разгадывать,то я опять связался с 

Александром,о котором я писал в первой книге! Так вот он все знает и все 

знает обо мне. Он говорит,что все выбор сделан на ком печать божья,и ни кто 

об этом пока не знает ! И говорит что те на ком печать божья,с теми ничего не 

случиться во время перемен! И говорит мне ,что бы я не радовался что может 

и нет на мне печати! (это он так говорит что бы я не зазнавался ,развивает так 

меня) 
 И говорит что будет тот кто поведет за собой всех людей на ком печати! 
 Я спрашиваю про этого человека,а он говорит ,что этот человек будет жить 

между Москвой и Петербургом! 
 И сказал мне что бы я читал библию и занимался благотворительностью,тк 

мне дана возможность навести порядок и многим помочь. 

 После этого разговора я так и поступил, стал все расшифровывать и писать 

научную работу, и заниматься благотворительностью, и в свободное время 

уделять время читателям! 
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 Потом у меня произошло интересное знакомство! Я познакомился с 

человеком ,который работает в театре,а так же к нему обращаются люди как к 

экстрасенсу,хотя он себя так не называет! 
 Ну я к нему пришел и увидел его,он правда очень сильный человек,хотя я на 

него смотрел как на ребенка) 
 У него уровень сознания не очень высокий,но сильно развита интуиция, он 

не думая отвечает сходу на все вопросы! 
 Я ему задавал разные вопросы, но сначала начал с того что я спросил про то 

кто есть на верху! И он как я сказал - они! Я спросил а кто они? он говорил - 

тяжело выразить словами. ну это ангелы,иерархия. 
 Так и есть! И я ему горю кто он и почему у него все так плохо в жизни,что он 

не знает правил и его они наказывают! 
 Потом я ему говорю что если задам ему вопросы ,то ему они не позволят на 

все ответить. По этому я задавал с подвохом! И спрашиваю ,где я буду жить! 

в квартире? Он говорит - не совсем в квартире,еще и в доме! я спрашиваю, а 

дом между Москвой и Петербургом. а он говорит - да,а откуда ты Саша 

знаешь! 
 и бац я понимаю что все сходится , о чем мне говорили люди и что написано 

в предсказаниях! 
 Потом я спрашиваю осторожно - вот мне многие люди говорили что я типо 

избранный и смеюсь, 
 и рассказываю про тех посланников которые мне все передали ,и спрашиваю 

- я тот о ком все говорят? 
 (я думал он не ответит на этот вопрос но вдруг) - Саш ,а ты попробуй кровь 

на языке и все поймешь! 
 Хм я его не понял и ушел. 
 Потом я к нему пришел в другой раз и говорю -вот вы мне говорил кровь на 

языке попробовать,я попробовал, 
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 и со мной что то произошло,помутнение в глазах ,и состояния транса,как 

будто взлетаю! 
 ОН говорит - ну вот ! А я спрашиваю, так что ну вот?* разве у других людей 

не так? Он говорит -нет ,только у меня. 
 Потом я его про этих женщин посланниц спрашиваю - а эти люди они 

специально меня ждали? он говорит - да! 
 я спрашиваю - а эти люди не совсем люди? он говорит - не совсем люди! и 

сказал что скоро будет третья! 
 Говорит что в апреле придет Вера! 
 Ну я был в шоке от всего,тк каждый день все больше и больше собрано 

пазлов! 
 И начинаю спрашивать про то что я писал в первой книге! а в первой книге я 

писал что вижу свое будущее до 23 лет,а потом что то странное произойдет! 
 Он говорит что да так и есть,что я стану другим и меня ни кто не узнает! 
 А потом он много чего рассказал но я об этом не могу писать. 
 Так же сказал что я людям донесу в этом году эту восьмиконечную звезду! и 

сказал что книги писать не буду,буду связан с церквями, и что буду очень 

популярен в кино и описал мои будущее видео ,в которых я как раз вам и 

раскрываю все что было сокрыто! 
 Я много писать не могу - дам намек,я разгадал матрицу ,по которой все 

устроено в мире,от нее и пошли все науки! И зная эту матрицу,вы познаете 

все! 

 И этот мужчина еще сказал что меня никто никогда не поймет. Я понимаю о 

чем он,тк я другой, то что я познал это нермально,тк я бы сам такое не 

принял если бы был обычным человеком . Тк те правила которые за 

кулисами,они совсем другие. Нет эмоций нет чувст,нет плохого и хорошего. 

Меня почти не осталось,только память и ничего больше. И с таким уровнем 
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сознания уже не поживешь как все, это дано от Бога и задача только 

выполнять свою миссию. 
 Многие считают что духовный человек должен быть добрым с бородкой и тд 
 хотя все не так!Это у вас такое навязано! То что я говорю - с этим я 

столкнулся! 
 Одного я должен наказать ,другому помочь,для всех разный .хотя внутри 

сплошная гармония. 
 Ведь ни кто не знает что Бог и ангелы ,они создают и плохое и хорошее что 

бы вы развивались,это как весы! Вас надо и ругать и хвалить! По этому я 

могу кого то похвалить а кого то наругать,хотя я это делаю не из-за характера 

и эмоций.а просто так надо поступить было с этим человеком! 
 Когда знаешь все и видешь все иначе, это не легко. 
 Я когда разговариваю с людьми ,то мне приходится спускаться в их 

измерение и с ним общаться на его языке! а это происходит так - 
 когда ребенок маму спрашивает - мам подари мне солнце,мама улыбается и 

говорит - малыш,солнышко не может быть только твоим оно для всех людей! 

И ребенок заткнулся!) 
 Вот так я с вами, вы задаете такие же вопросы и я пытаюсь не обидеть и не 

сказать что вы бред спрашиваете ,а я понимаю что вы дети и говорю как ваша 

мама! Но ! дальше круче! 
 Ребенок маме говорит - мам ну раз солнце то не подаришь, то подари мне 

луну! 
 - ребенок ничего не понимает же ,и мама опять ему сказку рассказывает. 
 А я вот к такому не могу еще привыкнуть) и когда после моего ответа меня 

про луну * спрашивают ,то я говорю любя - какие же все дебилы,хотя сам 

таким был)) 
 Так же пример - вот если вы в средневековье попадете то там будет 

солнечное затмение ,и все боятся и думают что дьяволы солнце крадут!) вам 
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же смешно бы было если бы вы такое увидели как люди затмения не 

понимают! 
 Так и со мной,вы задаете вопросы ,как про затмение!) 

 столько хочется вам рассказать) но в интернете я редко ,и в контакте на 

сообщения не отвечаю, скажу так - читайте библию и развивайте себя!! 

Главное не сдаваться,времена тяжелые!
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                                                           "Весь фокус заключается в этой книге."  
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Весь Мир устроен благодаря вниманию. Зная формулу "управления 

вниманием" , можно будет позволить себе все ! Управление в первую очередь 

собой. Управление людьми. Управление Миром.  
Если ты знаешь ,как управлять своим вниманием, то конечно ты сразу 

обретаешь свободу! Тк твое внимание.. (а внимание это и есть ты) - будет 

отключено от системы! От социума! От матрицы!  
Это то состояние, к которому стремится каждый из нас. Жизнь нас много 

веков ведет к тому, что бы вы все это познали! Ведь ты станешь Богом. Ты 

будешь мотиватором для всего Мира!  

 Каждый из нас с самого рождения, знакомится с этим вниманием. Ведь 

внимание встречается везде. 

 Пока вы это читаете, я управляю вашим вниманием, и вы даже этого не 

заметите, если я в лоб вам об этом скажу!  

 Начну придуманный рассказ про наше внимание . Вот я родился. Мое 

внимание сфокусировано на мое тело. На мои мысли .и на то ,что я вижу и на 

то ,что я слышу. На то, что я чувствую.  
Все что я перечислил ,все это блоки. Но этих блоков еще мало тк,я ребенок, 

по этому я очень чувствительный и воспринимаю Мир ни как взрослые 
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люди,а как дети, у которых есть свободное внимание , которые не до конца 

еще "закрыто"

 И вот у меня в детстве как появлялось внимание - сижу я ,рисую и время так 

быстро пролетает, целый день пролетел, а ощущение, как будто я рисовал, 

пять минут. Так может быть за любым занятием,если я ребенок, то 

полностью в это погружаюсь . То есть все мое внимание собирается в одну 

точку, то есть фокусируется   На одну поставленную цель. 
 Так же, пока я маленький, и у меня нет блоков, и столько свободного 

внимания, то я очень чувствительный, к родным, к природе, ко всему. 
 И мне - ребенку нужно внимание, ведь все дети нуждаются во внимание!!! И 

ребенок уже награжден даром, уметь провоцировать окружающих, что бы 

они обратили внимание! Я сейчас, остаюсь тем же ребенком, о котором я вам 

пишу. И так же продолжаю желать вашего внимания, любимые мои 

читатели!).  
Я вам, постараюсь достаточно привести примеров, о моем внимание и о том, 

какие фокусы существуют!) 
Так вот, я ребенок, отлично себя чувствую, легко.. Пока нету глобальных 

бытовых блоков. Мое внимание свободное, и то куда я его сфокусирую, то и 

впитываю как губка! Ведь почему говорят, что детей с раннего возраста 

нужно обучать?! По тому, что у него свободное внимание! А залог успеха 

какой ? - когда ты собираешь свое внимание в одну точку, и фокусируешь на 

нужную цель. И ничего остального для тебя больше не существует.  

 Боже, как я вас всех люблю, я сейчас полностью 100% сфокусирован на эту 

книгу. Я не чувствую себя. Нет мыслей. Нет времени. Это настоящее 

медитативное состояние, к которому все стремятся. Но единицы  в Мире по 

настоящему могут это.. 
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 Пойдем дальше. Я ребенок, если получу болячку, то начинаю плакать, что бы 

привлечь максимум внимания людей, от чего ранка заживает быстрее у 

ребенка, чем у взрослого человека.  Такие вот чудеса, хотя все наука.
 


 
Потом система - социум - матрица, начинает,меня ,,маленького ребеночка" 

поглощать!! И у меня появляются блоки, мысли об учебе, эмоции, ругань, 

телевизор, окружение.. Это все наваливается на меня. И мое внимание на это 

все тратится.. И когда я еще был ребеночком, у меня был хороший сон и так у 

большинства детишек.. А вот в школьные времена у детишек, уже не 

здоровый сон становится.. Ведь появились блоки, блоки это даже мысли в 

голове.. Эти мысли не дают покоя, все внимания на эти мысли об учебе , о 

родителях, о друзьях и врагах. И вдруг мамуля мне говорит, - если не можешь 

заснуть, то считай овец. - ну закрывай глазки и представляй как прыгнула ,то 

одна овечка, то в след за ней еще одна и так и заснешь..  
Я уверян, что многим знаком такой совет про счет овечек! Так почему он 

работал? Почему он помогает во сне?! Потому-что я ребенок когда начинаю 

считать овечек, то все свое внимание фокусирую на счет.. На овечек.. На 

цифры.. От этого мое то рассеянное внимание, освободилось от тех блоков 

(мыслей).. И от того что все внимание освободилось и сфокусировалась в 

одну точку, то я заснул..тк сон это одно из медитативных состояний... 

 Я уже в школе управлял вниманием, а где то и не управлял. Приведу пример. 

Дали нам в школе стих выучить, я учил его неделю и так и не смог выучить, а 
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девочка - соседка по парте, пришла на урок, и не знала,что нужно было стих 

учить, так она взяла, пару раз прочла стих и рассказала. 
  
Как это произошло? Да. Да. Да. Это внимание! Мое внимание так было чем 

то засорено, что я ни как, не мог настроиться на стих.. Хоть сто раз прочту, и 

даже не могу вникнуть и понять о чем он. Это я так закрыт .
 Подобный эффект я встречаю, когда люди смотрят мои видео лекции, не 

понимает мою лекцию тот, кто закрыт, у кого много блоков, и ноль внимания. 

И если вы, читаете эту книгу, и понимаете о чем она, и считаете что она 

бесценна, значит в вас присутствует немного свободы.. Не много своего 

внимания..! Спасибо за это, ведь я освобождаю ваше внимание,такова моя 

цель. 
 
 И вот я школьник, начинаю как и все детишки, постепенно погружаться во 

мрак этого социума. Но происходит интересная ситуация. С моего рождения, 

я постепенно терял себя, то есть свое внутреннее я, то есть свою душу, то 

есть свое внимание.  
И мое внимание например на 30% было заблокированно школьной 

бытовухой, а 70% было меня..то что оставалось..и с каждым днем все больше 

закрывалось. 
 И вот в мои ,допустим ,в мои 12 лет происходит событие, это событие 

положительное, но оно настолько серьезное, что все мое внимание стало 

отделяться от блоков и стало собираться в одну точку! От чего, что то во мне 

произошло .. Хотя просто я чуть - чуть открылся! 

 Прошло пару лет и я за это время опять закрылся, аж на 50% . И вдруг у 

меня происходит чп в жизни, от чего все мое внимание отделилось от блоков, 

и я освободил какой то процент своего внимания. 
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 Я чувствую , вы не понимаете, что я пытаюсь вам объяснить.  
Помните про овец писал?! Сборка себя в одну точку! Так это в жизни 

случается еще при серьезных ситуациях! Оп, эмоциональный стресс, на меня 

нападение, оп - и после этого я стал другим. Стал иначе на все смотреть и 

чувствовать и тд. Почему? Так потому что мое внимание отключилось От 

системы.. 
 Ведь если проанализировать ,то очень много гениальных людей было с 

необычной судьбой. Почему? Потому что они только благодаря тем 

стрессовым ситуациям открылись..(освободили свое внимание) 
  
Почему почти всех гениальных людей считают шизофрениками ?
 Потому что они, не в системе как все.. Их внимание на какой то процент 

было свободно..этим они и отличались и были гениальны !! Они из-за 

этого,смотрели на Мир совсем по другому, а не так как масса людей которая 

порабощена системой..
 
 Так вот, вернемся к рассказу про меня малыша. Я так в детстве благодаря 

жизненным обстоятельствам , то чуть-чуть открывался, то наоборот 

закрывался.  
И вот я в 15 лет влюбился. Эта была самая настоящая любовь. А что 

произошло - девушка оказала на меня такое природное внимание, что все все 

мое внимание отделилось от системы..и все собралось в одну точку... Не 

было понимания времени, вокруг для меня ничего не волновало.. Мыслей не 

было вообще . Помимо этого, я чувствовал всю ее и так же и она меня. Я 

читал ее мысли, как будто я это она . От этой жизненной ситуации я очень 

сильно при открылся, когда она появилась, и так же, когда она исчезла.  
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 После этого я еще иначе стал смотреть на Мир.. На все вокруг.. Я чувствовал 

так сильно людей, что стоит мне о ком то подумать, то я сразу ощущал все 

что ощущал он. Мне было от этого очень плохо, я чувствовал болячки 

каждого, и так же чувствовал эмоции людей, благодаря чему, я читал их 

мысли. 
  
Объяснения всему этому - управление вниманием. 
 
- 100% - закрытый человек 
+10% - открыт  
Первый признак ( когда у человека свободно внимание на 10%, то он 

свободен на 10%, следовательно это и есть он настоящий. И тогда у такого 

человека начинает появляться то, что не проявится у 100%ого закрытого 

человека.. Начинают проявляться интерес к таким вещам - кто я? Где я? 

Зачем я? И т.д. У человек закрытого,который в системе, никогда не проявится 

интерес, задумываться о таких вопросах)  
+20% - открыт
 Первый признак ( так внимания стало еще больше, то человек становится 

более проницателен.. Более чувствителен.. Такое ощущение , как будто 

видишь людей насквозь. Это еще глупые ученые, которые ничего не знают, 

называют это эмпатией) 

+30% - открыт 
Первый признак ( такие люди уже перед выбором! - куда ж идти с такими 

талантами! Или не говорить об этом всем и идти в бизнес и политику, или 

называть себя экстрасенсом. Это такой уровень, когда человек не знает еще - 

кто он, где он и зачем, и начинает думать как себя людям преподнести и ищет 

себе место в системе) 
� 75

                                                            Александр Король

 



                                                                                                                                             
allmartynenko.com

  
 
 +99% - открыт
 Что я напишу вам, ведь 99% это я. Значит напишу о себе. Я уже ни как 

человек. А как компьютер. Как калькулятор, который решает любую задачу 

жизни, видит все формулы. Просчет и анализ всего максимальный. Нет 

эмоций и чувств, нет мыслей, все под полным контролем, каждый жест и 

каждое слово. Каждое действие. Ошибок не бывает. Нет понимания времени 

вообще, все один бесконечный день.  

Продолжу теперь рассказ ,про то, как я пережил любовь, и как я открылся.. 
Я просто свое внимание фокусировал на человека, от того что блоков почти 

небыло, то я мог чувствовать человека, энергию и многое другое.  

 Потом, когда я отпустил свою любовь, что произошло.. То что происходит у  

всех, кто любил! Такое ощущение ,что жить не хочется.. Почему так? Потому 

что внимание было сфокусировано на ней, и бац и связь прервалась... И тогда 

что? Как будто тебя нет..как будто часть тебя исчезла... Так просто я был 

открыт и мое внимание было отклеено от внешнего мира и сфокусировано 

только на нее!! И по этому когда связь прервалась, это как будто тебя 

отключили и ты один , никто ничто.. И вот нужно срочно куда то деть свое 

внимание, и я его направил в музыку.. И в творчество..  
 
 Внимание присутствует везде, для этого для нас и создан этот материальный 

лабиринт ", 
  
Если все хотят знать, как я отличался в детстве от других, то это то,что 

материальный этот мир, он не мог уже оказывать на меня свое влияние, мое 

внимание не зацеплялось за материальный лабиринт.  
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И получается как, что меня мало что удивляло, мало что провоцировало, мало 

что пугало.. Да и вообще меня этот мир не устраивал, я конечно в детстве 

смешно все это описывал, и говорил, что этот мир в котором я сейчас, что это 

старое, все это вокруг старое.. Особенно все эти правила , принципы, 

стереотипы и тд.. 
 И я уже в 2008 году писал в своем дневнике , про то что идет время перемен, 

что скоро старое все уйдет, и будет новое.. Конечно я этого заявлял от своего 

лица и говорил - что все поменяется под меня. То есть когда люди удивлялись 

тому как я все знаю о душе о человеке и что происходит в мире и что будет, 

это все я чувствовал , просто говорил то что происходит со мной, и будущее 

то, какое хочу я..  
Так, продолжит рассказ про мое внимание, когда я в детстве ушел из дома, 

стало все еще на много интереснее.. Представьте- вообще отделился от всех 

внешних факторов, и мое внимание собралось в одну точку.. 
И как я в то время это назвал - открылся.  
От того что мое внимание было собрано в одну точку, то восприятие всего 

было очень необычным.. Ясновидение, яснослышание, так же чувствовал 

всех людей и даже то что они думают, так же и энергию.. 
 Показывал очень много фокусов в то время, после чего меня и стали 

называть ребенком индиго.. 
 Хотя я говорил просто ,что я настоящий..  
Все люди которые появлялись у меня в жизни, они со мной отделялись от 

всех внешних фактором.. И все его внимание было на мне, а мое на нем. От 

этого люди странно себя чувствовали ,конечно каждый по разному это 

воспринимал.. Кто то чувствовал любовь, а кто то как будто попадал в другой 

мир, в мой мир.. Конечно все что я пишу это все мои воспоминание и далекое 

прошлое, сейчас совсем все иначе .  
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Тогда я не умел это контролировать, и не знал что этом на самом деле, и 

называл это смешными словами... Это и есть медитация, о которой вы все 

слышали, но испытывали по настоящему только единицы.. Ведь, что такое 

медитация, когда человек отключает свое внимание от всего , даже от своих 

мыслей.. Но люди же все знают ,формулу внимания.. По этому они делают 

то,что где то вычитали и делают это сухо, не зная основы и гонятся всего 

лишь за ощущениями .. Люди привыкли, что если есть ощущения , то значит 

все получается.. У вы это не так совсем..  

 Конечно есть очень много людей, которые сталкивались с практиками как 

медитация , осознанные сновидения , и астральные путешествия ... Ведь суть 

одна, фокус внимания в одну точку. Конечно вы готовы со мной поспорить и 

сказать что медитация и астрал и сны это разные вещи! Но нет! Это одно и 

тоже , просто вы воспринимаете процесс фокуса внимания все по разному, в 

меру своего развития. Кто то делает технику, и ему что то кажется ,что он 

путешествует , хотя это просто воображение и ничего больше.. А кто то 

просто чувствует ощущения в теле.. Кто то засыпает и видит сны и 

контролирует там себя .. Хотя этого ничего нет.. Это просто некий уровень на 

котором вы находитесь..  Если привести пример в практике , как проверить на 

сколько вы открыты или закрыты, то вам нужно вечером, остаться в комнате в 

полной тишине и темноте, желательно сделать это ночью, и сесть на стул! 

Снять все вещи, которые могут вас отвлекать, часы, головные уборы, 

пирсинг, очки и тд. Вот вы садитесь на стул и сидите на стуле с закрытыми 

глазами молча 2 часа! 
После двух часов, вы возьмете блокнот и запишите все что с вами 

происходило.. И попробовать по делать это каждый день перед сном на 

протяжение недели.  
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Конечно вы должны понимать, чем человек больше открыт ,тем проще ему 

посидеть 2 часа. А те у кого много блоков, те будут беситься и раздражаться... 

Так же будет возникать очень много левых мыслей.. Так же те люди, у кого 

есть какая именно зависимость, то она обострится. То есть человек после 2ух 

часов очень захочет закрыть себя, тк ему это естественное открытое 

состояние не привычно! И человек начнет сразу курить, или пить, или есть, 

или кому то звонить, будет стараться как то себя заземлить, то есть опять 

рассеять свое внимание на этот социум! 
 
 Сейчас я лечу в самолете, и мое внимание собрано в одну точку, я не знаю 

где я сейчас и сколько время и что происходит. Я полностью с вами. 
 Так же обратите свое внимание, что мой образ и мои книги, это инструмент, 

что бы ваше внимание собрать в одну точку.. 
 И вы себя очень странно сейчас чувствуете, пока находитесь в мире моей 

книги ..  
Пойдем дальше, поговорим об энергии. У меня была своя медитация, и мно 

лет назад в меру своего развития , я ее назвал "открытие канала". 
Как я к ней пришел.. Я просто был состояние депрессии , то есть мое 

внимание было отделено от внешних факторов, и я слушал музыку, и я 

настолько в нее погрозился , что я начал чувствовать странные ощущения в 

области головы там где темечко , потом это чувствовал по всему телу а потом 

просто ушел" 
Ушел куда, то.. Перестал чувствовать тело, ноль мыслей , просто белый свет, 

и времени нет.. Я там был всю ночь, хотя по ощущениям минут 5-7 . 
После этого мое сознание сильно поменялось и восприятия всего что меня 

окружает ..  
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Но это всего лишь фокусировка внимания в одну точку! Тк депрессия ,сыграл 

в этом большую роль, и музыка ,тк я все свое внимание фокусировал на 

музыку, и под нее я и ушел в космос , как я это называл в детстве! 
 Теперь мой рост дает о себе знать, тк все теперь научно с при мерами и 

фактами! И нет никаких чудес!  
Так вот, я чувствовал так же энергию между ладоней, плотность .. Потом так 

же мог передавать эти ощущения людям, так же своих близких я лечил . Это 

всего лишь была фокусировка внимания и ничего больше! А энергии вообще 

нет! И вы в будущем к этому придете, но сейчас не тратьте на это свое время 

и внимание..для вас пока энергия есть и медитации есть и тд.. А для меня 

осталось только внимание ,а внимание и есть я.. Это и есть освобождение.. 

 Я в своей книге "ответ" в детстве писал, что я появлялся в жизни у тех 

людей, у которых случилось недавно чп, и я появлялся ,что бы им помочь.
 Теперь есть этому объяснение !! Ведь благодаря стрессов люди открывались, 

их внимание становилось больше, и они попадали уже на другой уровень, в 

мой мир. Ну а я их гостеприимно встречал) 
 
 Ведь заметьте и про англизируйте. Ведь в вашем мире в котором вы живете, 

а у каждого он свой, у вас же там свое мировоззрение, свои правила жизни , 

свои люди и тд..  
А у меня свои.. И мы никак не пресекаемся, только если я к вам не спущусь.. 
 По этому что бы быть среди вас, я свое внимание заземляю.. Что бы 

пообщаться с вами.. 
 По поводу ада и рая..  
Ад и рай это здесь!! На планете Земля!! Просто кто то развит мало , у кого то 

нет вообще свободно внимания , и он живет среди насилия бедноты и тд, и 
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считает что мир ужасен и все ужасны и даже если он увидит меня и мою 

книгу он скажет что это все ужасное..  
Хотя я с ним даже не пересекусь ,если не спущусь к нему в гости..
 А когда ты почти в раю, то все совсем иначе... Совсем другое 

мировоззрение , совсем другая мотивация, совсем другое окружение.. Нет не 

страха не смерти не бедноты, нет чп и трагедий.. Живешь и создаешь.. Ты 

творец .. И это уже есть !!!!! Уже!!! Так что если вы ждете, что то глобальное 

в материальной мире, как вам навязали фильмы, то этого вы не дождетесь!! 

Все есть здесь и сейчас .. Конечно в материальной мире есть изменения ,но 

только с целью вас развивать, вас пинать, устраивать штурм по созданию ,что 

бы отклеить при соски своего внимания от материального лабиринта!! 
  
Конечно каждый из вас сейчас на своем уровне, но вы должны понимать , что 

эзотерика, экстрасенсы и тд.. Это тоже самое как когда то все думали что 

земля плоская!")
 Но жизнь каждого из вас, приведет к тому к чему мы все идем.. 
 Я сейчас вам даю только одну формулу "управление вниманием", но вы 

должны понять ,что формул много. Цель конечно это "внимание"  
Материальный мир это лабиринт для внимания !(что бы его освободить) 
Но так же есть ваше тугое я,по мимо внимания,  
Это маска, принципы ,стереотипы блоки.  
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Я сейчас вам это нарисую и вы все поймете о чем я .  


 
     
  
 

  
 


 
  

 

30% - это не знание, то ,благодаря чему система вас пинает и выстраивает 

жизненные обстоятельствам, 30% это все ваши страхи, блоки, принципы, 

стереотипы! Это то что предстоит вам пройти, то что предстоит осознать! 
 
 70%- это вы! Это ваше внимание! Это открытости! Это философия! Это 

мудрость! Это ваше внимание! Свободное !! Благодаря чему, можно творить 

чудеса простым людям, которые еще в сети.
  
Очень многие люди совершают ошибки, когда пишут в интернете , что они 

такие же как я, или что я ничем не удивил и тд.. 
 Я когда им давно еще говорил, что мне не нужны их советы и их мнение и 

что они ошибаются, они очень агрессивно на это реагировали, типо откуда я 

знаю, что они ничего из себя не представляют.  
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Хотя этому объяснение простое. Люди которые вне системы уже, и которые 

со свободным вниманием, они же и живут по другому. 
 Если бы они были на высоком уровне. Первое ,они бы не тратили бы свое 

внимание на мои книги и видео..тк они уже должны быть создателями а не 

потребителями.. Так же , они бы не сидели бы в интернете.. И ходили бы по 

другому пути, а и не велись бы они на провокации.. 
 
 
Ладно, вернемся к моей схеме где 30 и 70 процентов.  
Я в данный момент для вас являюсь неким жизненным обстоятельством ! И 

вы счастливчики, тк система, то есть Бог , теперь с вами общается не пиная 

вас , что бы освободить ваше внимание, а теперь через меня, со слов.. 
 Вот кто я, что бы  у вас было представление.. Я инструмент.  
И я работаю на систему.. Она теперь отключает вас и делает свободными.. 

Мы идем на замену Богу.
 Но об этом долго писать.. И не сейчас.. Пока мы будем познавать внимание.. 
 
 У внимания есть противоположность ,то что есть враг. Если вспомнить ту 

мою схему, то 70 % это свободное внимание. А 30% это ваши блоки, 

инстинкты!!животные инстинкты!!!когда я сделал открытие про внимание, то 

я пришел к инстинктам человека!! Это что люди не могут контролировать.. 

Это как шишки , по которым бьет вам материальный мир и вами управляет!! 
 И эти инстинкты самому не убрать.. Пока вы не откроетесь!! 

 Что такое инстинкты, я напишу об этом кратко , для понимания, что вам 

мешает жить..
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 Инстинкт - это когда ,человеку говоришь , что бы он не обращал внимание 

на деньги ,которые он видит, а он все равно обращает, тк он этого не познал и 

эта материальная программа крадет этим его внимание и направляет его куда 

захочет.... 

 Инстинкты человека не дают вам увидеть меня таким, какой я есть.. Вы даже 

это никогда не заметите, как инстинкты надвязывают вам восприятие меня. 
 Это мой возраст, моя внешность, мое поведение и тд, от этого у вас инстинкт 

вырробатывает дальнейшие ваши действия, то как вам ко мне отнестись и как 

со мной общаться и тд.. 
 
Получается,что бы я мог вас открыть, мне не в коем случае нельзя 

провоцировать ваши инстинкты, не показывать то, как я живу и с кем на 

самом деле общаюсь и тд.. Стоит людям показать ,что я на море, и сразу у вас 

инстинкт дикарей и вы скажите что я зажрался.. Хотя я с 15 лет не думаю о 

таких материальных вещах, тк это все и так есть.. 
 
И получается как, если я показывал себя, что я умный и гениальный и 

миллионер, и позволяю все что хочу.. То инстинкт ваш начнет вас 

настраивать на то что я плохой !!! И у вас будет просыпаться, зависть , 

агрессия, сомнение и тд..
  
Но если я покажу себя, несчастным простым мальчиком , и без помощным, 

который даже защитить себя не может и ответить.. То конечно все люди сразу 

ко мне по тянутся!!! Но не осознанно!!! Люди будут считать что это 

осознанно, хотя вашу реакцию выработал инстинкт!! 
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 И в данный момент я книгу делаю эту очень необычную.. Я зная ваши 

инстинкты и ваше внимание, могу в вас разбудить любые ощущения.. В 

начале книги мыло де все так мило, а теперь инстинкт вам покажет, что 

сейчас то что вы читаете, пишет дьявол,который играет вами!! Ведь заметьте, 

слово игра и деньги, это то,что многие люди еще не познали, и инстинкт в 

людях от этих слов будет в вас что то неприятное!!! 

 Я скажу вам одно, то что я больше не буду нянчиться с инстинктами людей. 

Я буду провоцировать всех как только можно, пока меня не убьют!  
Какая разница что я сейчас напишу в книге без цензурное выражение 
 И скажу что вы твари божьи , и что все у вас перед носом! Но вы хотите 

красивую обложку!!  
Я хранитель знаний. И какое вам дело , кто вам эти знания даст! Так что я 

хоть голым буду плясать, и посылать вас далеко и подальше! И если 

поведетесь на это и решите, что я плохой, то вы будете дальше искать , когда 

ж вам угодят с красивой обложкой!! 
 Но вся истины прячется за бредом, и только единицы людей не ведутся на 

все это и приходят ко мне. 
 Эта книга была игрой для вашего внимания, по этому здесь так все сложно и 

криво написано, и так мало страниц! Это что бы собрать ваше внимание! Моя 

книга уникальна. По этому если есть желание мне помочь, божья тварь, то 

пиарь мою книгу всему путями которыми можно ,распечатай ее и всем 

раздай, разошли в интернете всем друзьям, не будь эгоистам, сам получил 

инфу, так дай другим! Мир!!! И я настолько изменю ваше сознание , что ваш 

будет вчерашним днем! 
С Уважением, Ваш великий Александр Король! И Бог!  
2012 год, последний мой год, где я с вами могу еще посюсюкаться!  
 А потом the end    
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