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Глава 1

..я искал себя ..искал много лет.. для того, что бы разобраться в себе и найти
свой дом..свое место.. я познавал все, что встречалось мне на пути..
..я делал эксперименты.. я менял на себе чужие шкуры..жил чужими
жизнями.. чужими судьбами..
человек развивается одним только способом..методом тыка.. пока все не
перепробуешь..не выявишь тот один верный вариант.. и тогда происходит
осознание и ты знаешь все варианты решения ситуации правильные и не
правильные.. так я выявлял и сравнила и вывел то мое.. родное..то что
настоящее, то что от души.. и мне потребовалось много лет, что бы с точной
уверенностью сказать себе, что есть правильно, а что навязано социумом..
..собирая эти частички себя..путешествуя по миру..общаясь с разные соц
слоями людей..работая в разных сферах деятельности .. живя в роскоши и
бедноте и скитании.. я создал свой мир.. свой социум.. в котором ты
счастлив.. мир в котором нет проблем.. в котором ты часть природы.. где
каждый день парадоксальный.. где есть чудеса.. здорово не жить во сне.. а

оказаться в мире Алисы.. где все по другим законам.. и самое интересное..
эти законы.. они твои.. ты веришь и оно есть… есть все..во что ты веришь..
..я пишу и у меня сейчас горят ладони.. голова тяжелая..как будто одета на
меня тяжелая военная каска.. и очень четкая осознанность.. как будто тело
мне не принадлежит.. как будто я.. это что то, что сидит в моей голове.. и
наконец может управлять .. и нет больше этого тумана и иллюзорных оков
из социума..
..сейчас играет музыка.. она режет мне слух.. она такая ясная..каждый звук
как часть меня.. я эти звуки..
..я не буду, что либо доказывать тебе, как что работает.. и почему нужно так
делать..как я тебе скажу..
скажу одно.. ты или веришь или нет.. ты или чувствуешь или нет.. а думать тут
бесполезно..
..сейчас пол часа перед закатом.. это мое время.. когда солнце еще не зашло
за горизонт.. но оно так низко, и ты видишь свет и тени.. свет и тени.. это
наше время..
..пойдешь за мной? пришло это время..
если ты свой.. то ты должен понимать меня..мой текст.. и все, чем я
поделюсь..тебя это должно цеплять за душу.. если твоя душа очнулась
сейчас от этого текста ..то ты один из нас.. и что бы попасть в этот ритм.. на
эту частоту на которой я живу.. тебе нужно следовать инструкциям..без
всяких сомнений и обсуждений.. в моем мире нет страха.. нет проблем.. но и
нет людей.. нет родных.. только мы..
и не нужна задаваться вопросом кто я, и почему все из моего мира тебе как
то близко и по душе.. это мой многолетний труд.. я жертвовал всем ради
этого дна.. который наступил..
..сейчас 17:12 , 10 февраля 2015 года.. и я заканчиваю этот текст.. следуй за
мной
#БЕЗЫМЯННЫЕ

Глава 2

..таких как мы ошаблонивали таким понятием как субкультура.. в СССР таких
как мы считали неформалами… сейчас поколение СССР еще осталось, и
лет десять они по презирают нас.. но потом их уже не останется.. может нас
новое время охарактеризует как то иначе.. но меня это мало волнует и тебя
думаю тоже..
..что бы было понятно, тут я напишу все более техническим стандартным
социальным языком.. что бы у не посвященных было понимание.. кто мы и
откуда взялись и зачем это все..
..субкультура это такой маленький социум ..свой мирок вне стандартного
банального социума..
..те люди которых не удовлетворял социум.. и стандартный скучный образ
жизни.. они попадали под влияние субкультуры своего времени.. вы
наверное слышали что были эмо, готы, хиппи, рокеры, или мир ресторанов..
у каждой субкультуры было почти все свое.. —
..внешний вид, образ жизни, идеология, музыка, слэнг и тд..
..теперь я думаю тебе более понятно..что это за безымянный мир..который я
создал..
..окружив себя элементами безымянного мира, которые я предоставил,
полностью перевернут тебя и твое понимание жизни.. но интересно
другое.. это не что то навязанное и и лично мое..
я странник и собирал по кусочкам этот мир для тебя.. он твой и ты сам это
чувствуешь..

..так что не нужно удивляться, если тебе что то будет близко по духу..
каждый взятый элемент из безымянного мира ..это лекарство для души.. и
душ твоя больше не будет стонать и страдать.. в тебе разгорится огонь..
вера.. бесстрашие.. и нет ограничений..
— следуй инструкциям.. слушай музыку, которую я тебе дам.. смотри фильмы
и сериалы, которые я тебе дам, удели внимание тем людям, которых я по
советую.. так же и внешний вид свой меняй на предложенный мной.. ты
один из первых кто зародит этот мир.. а потом я уйду.. и ты будешь
примером для остальных.. ты будешь освящать собой этот мир..

Глава 3

..большенство людей, которые заинтересуются этим безымянным
миром..этими элементами.. это те кто против социума.. против банальщины..
и безвкусицы..
..те кто устали жить в напряжение.. стараться кому то угодить.. те, кто раз в
неделю или раз в месяц..чувствую стон своей души.. как она напоминает о
себе .. и то что она на последнем сдыхании..
..ведь бывает же у тебя такое? что ты в какой-то момент трезвеешь ..не
хочешь никого видеть.. и понимаешь что, что то не так.. что это все не то.. не
твое..
..люди рано или поздно..даже творческие и духовные теряют себя..свое я..
..ты стал терять себя, когда постепенно ты делал, то что не по душе.. то что
приходилось делать.. когда ты пошел работать, туда где платят, а ни где
душа светится, и людьми себя окружил, которые тебя не опозорят.. конечно
примеры грубые.. но ведь это есть.. конечно у всех разные обстоятельства ..
стать социальным материальные закрытым легко.. тк вокруг все это тебя
окутывает.. а быть собой.. быть открытым, когда ты один такой.. долго не
продержишься..
наша идеология в том, что мы не идем против социума ! ………
……мы просто уходим ..уходим от него ..уходим домой.. домой туда где все
свои.. где все свое ..все для души… этот дом внутри тебя.. этот мир..который
я тебе предлагаю он в тебе.. но его нужно разбудить..
и я собрал эти пазлы.. эти правила.. собрал эти элементы..благодаря
которым ты проснешься.. и никогда больше не заснешь..

Глава 4
..маяк это наш талисман.. наш символ..наше место силы.. я неравнодушен к
маяку.. именно красно-белый маяк.. его можно бесконечно рисовать.. или
смотреть фотографии.. или мечтать и представлять себя.. на берегу рядом с
этим маяком.. у разных субкультур были разные символы и знаки.. у готов
крест анкх.. у регги направления — конопля.. а у нас маяк..
..маяк освящает путь.. маяк всегда у воды..
представь себя.. состояние режим.. когда пол часа перед закатом..
прохладно.. дует холодный ветер.. а ты идешь в долг моря.. к этому мойку..
это время, когда собираются безымянные .. такие как я.. такие как ты.. это
наша молитва.. наша медитация..

Глава 5
«Генсбур. Любовь хулигана»

..по этому фильму можно сразу определить…свой человек из безымянного
мира..или нет..
..социальный материальный безвкусный человек такой фильм не поймет..
..этот фильм для ценителей искусства и творчества…
..это отд из первых фильмов должен быть в вашей коллекции ..приятного
просмотра..

Глава 6
ЗАПРЕЩЕНО
..или так или никак ..
— не смеяться ..ты должен трезво все воспринимать.. ты томный.. ты другой
— не ругаться ..ты должен трезво все воспринимать.. ты томный.. ты другой
— не злиться (все так как должно быть) прислушивайся
— не спорить, уступать,
— не давать в долг.. не просить денег.. если денег нет..это не плохо.. не
нужно за ними гнаться..они сами тебя найдут и появятся тогда, когда они
тебе будут необходимы..верь..тебе судьба не даст пропасть
— не завидуй, не сравнивай.. принимай всех такими какие они есть.. быть
плохим это тоже жизнь и есть своя плата..они получат по своим за слугам
без твоей помощи
— не иди против своей души против своей воли.. если ты чувствуешь, что
тебе нужно покинуть компанию к которой ты находишься, но тебя
упрашивают остаться, ты просто уйди по английски
— если тебе не приятен твой друг, не переучивай его.. просто уйди.. он см
тебя найдет когда подрастет
— если тебе нравится человек.. или несколько человек.. это природа.. это
не плохо.. тебя никто не может присвоить.. ты свободен.. тебя никто не
может забрать и купить.. такие как мы..мы любим свободу..
— не продавайся.. если ты играешь на гитаре или пишешь книгу, а тебе

предлагают жилье и высокооплачиваемую работу и ты чувствуешь что это
не по душе но надо.. то не ведись ..нас черти каждый день будут хотеть
спровоцировать, соблазнить и увести с нашего пути
— никаких наркотиков.. мы видим все больше и слышим больше и
чувствуем больше благодаря чистоте своего сознания..
— не слушай никого.. никаких советов.. ты сам все знаешь.. ты сам решаешь
что тебе почитать или посмотреть и послушать..
— не ешь сладкое.. оно закрывает людей..
— не вникай в новости и политику.. она сама по себе ..это их проблемы..
— никогда не отказывайся от помощи.. так помощь просить тебе нельзя
пока тебе самому не предложат
— не гордись тем, кем ты стал и кто ты есть.. ты никто..
— не держи ничего в себе.. говори все что думаешь.. все что волнует.. если
ты чувствовал ночью депрессию и хочешь чего то ..расскажи это комунибудь.. говори максимум о себе..
— не ври никогда не ври.. говори искренни о своих ощущениях и не
желаниях.
— никогда не говори о своих успехах как об успехах ..занижай себя.. ты не
бог.. ты никто
— ни вникай в мир чужих людей..всегда делись своим..
*продолжение следует
#БЕЗЫМЯННЫЕ

Глава 6
..минусы безымянного мира:
— нет денег..они есть ровно столько, сколько тебе нужно..но без всякого
соблазна
— ты один..психологически ты один..как будто с другой планеты…и люди и
даже твоя семья..они есть но ты не они..ты другой…и всегда будешь в таком
ощущение одиночества.. это может сначала напугать..но это и есть наша
особенность..это и есть нечто..что то иное..другое..
— от тебя ничего не зависит.. ты часть природы.. и в твоей жизни как и у
людей могут быть приятные и не приятно события.. но ты на это смотришь
как н фильм.. и как будто своей душой не принимаешь участие , а только
наблюдаешь..
— ты никогда не сможешь быть без чувств и радоваться тупой комедии и
получать удовольствие от ерунды.. все эти материальные развлечения тебе
всегда будут пусты и скучны..
— ты никогда не найдешь себе подобную любовь.. т можешь построить
отношения.. но для тебя они не полноценные..такие же не полноценные как
человек построит отношения с обезьянкой… так и для нас с людьми..
по этому если вы хотите взять в няньки человека и приятно все его
слабости и глупости и при этом еще не закрыться и не потерять себя.. то
действуйте..
большенство безымянных одни.. у них было и будет много романов и
отношений ..но всему есть конец.. все временно..
— так же и с друзья.. минус то что у тебя никого не может из людей быть
постоянного..все приходят и уходят. максимум один два три человека и то
если он такой как ты безымянный..

…плюсы безымянного мира..
— любой кто сделает тебе плохо или плохо о тебе подумает, ему потом
будет не хорошо.. его природа за тебя накажет.. ты сам это будешь замечать..
и дойдет вплоть до того, что ты будешь просить, что бы его не наказывали..
— как и первый плюс.. у нас сильна сила мысли… подумай о чем то и это
будет.. но к такой силе ты можешь придти, когда ты полностью окутаешь
себя всеми элементами, которые из безымянного мира.
*работает эта сила мысли..когда ты полностью спокоен.. нужно придти к
этому состоянию.. если в тебе эмоция злости или любви..то сила мысли не
работает.. ты должен быть без чувств..пуст.. и только твой внутренний голос..
— много необычных людей и знакомств будет в твоей жизни.. они будут
посланниками для тебя, а ты для них.. в твоей жизни могут появляться очень
богатые и публичные или гениальные люди… это не просто так… ты их
посланник.. тебе будут давать возможность..по участвовать в их жизни
— ты никогда не напрягаешься.. тебе как будто нравится как тобой играют..
как будто ты ощущаешь что есть кто то наверху, кто дальше прописывает
сценарий что с тобой будет завтра.. и ты не пугаешься и не удивляешься
ничему.. если у тебя что то сгорело или что то пропала или тебя кто то
украл..
тебя могу т спокойно затащить в машину.. и в тебе ни капли страха.. ты
молчишь и смотришь на ситуацию.. и тебе интересно что эти люди будут
делать.. и какой они получат урок раз им подкинули тебя.. такие ощущения
как будто ты ангел или черт..а может ты и впрямь такой..» и ты смотришь на
этих похитителей с высока и смотришь им в глаза и говоришь им не думая..и
то что ты говоришь это говорит кто то через тебя.. после чего эти люди тебя
отпускают и на всю жизнь тебя запомнят …
..мое описание конечно, не передаст все как есть в реальной жизни.. рано
или поздно вы с этим столкнетесь ..
— люди все в тебя влюбляются.. так как твое состояние души очень сильно
влияет на людей.. как феромон.. в вас будут влюбляться все.. разных полов и
возрастов.. главное не злоупотребляйте этом..
я всегда старался дать понять ..что бесполезно и что я всегда один и не
могу быть чьей то собственностью..
..такое качество дано..для того, что бы доносить людям то что ты хранишь..ты
как муза… и оказывай помощь бесплатно.. тебе и так свыше дадут
зарплату…

— ты всегда в курсе всех новинок..кино ..музыка.. выставки..события.. ты
заранее чувствуешь что будет модно и актуально.. ты всегда прав.. ты
никогда не ошибаешься.. так что ты так же без каких либо эмоций, спокойно
можешь давать советы тем, кого тебе в жизнь по

Глава 8
..техника.. ..ночь..ты слушаешь мою музыку минимум час.. Читаешь то, что я
пишу.. Света в комнате не должно быть..ты включаешь трек YOAV — beautiful
lie..
Включаешь его на повтор..и слушай каждый звук.. Старайся медленно
дышать и слушать его..
Теперь обрати внимание..что если ты захочешь этот трек прочувствовать
еще больше..то закрыв глаза ты ..ты еще больше будешь его чувствовать…
Послушай трек закрытии глазами… Потом когда он начнется заново.. У тебя
закрыты глаза.. Попробую мысленно представить ..как ты хочешь выйти из
тела.. Ты слушаешь каждый звук и под каждый звук тянешься темечком
головы вверх.. Как будто ты душа.. И хочешь выйти через голову.. Тянешься
туда..наверх ..в космос..
Постарайся задержать дыхание …и тогда ты еще сильнее сможешь выйти»..
Делай так .. Делай так часто…
Я сейчас не лежу ..света нет .. И так как я так желал ночью ..то я помню все.. И
стоит задержать дыхание и мысленно представить как я тянусь вверх ..и
вспоминаю трек.. То я переключаюсь на другую частоту…
И все мысли после такой техники верны..и твои..
В любой проблеме.. В любом ЧП.. Слушай этот трек… И тянись темечком
головы вверх мысленно… И не дыши ..

..после такой техники ты как будто опьянен.. Еще можно словить такие
ощущение , как будто ты проснулся только что ..
https://vk.com/bezymyannie
#БЕЗЫМЯННЫЕ

Глава 9
..я все больше и больше выхожу из своих опытов и экспериментов познания
людей..и социума..практика дала мне прекрасную адаптацию для
реализации своего мира..для полной свободы и счастья… ..как приятно это
состояние..и эти парадоксальные дни..ситуации..люди..
..идет все к тому, что мои сезоны конференций, которые сейчас есть.. Одна
группа это духовное.. Другая это социальное..я сейчас все это передаю и на
этом больше конференций ТК не будет..
Будет только безымянный мир..мой мир..твой мир..
..конечно останутся только те, кто свои.. И будет сумасшедший рост..эта
такая погоня за счастьем.. Тебе не нужно думать..планировать.. Находиться в
напряжении и что то не до понимать.. Ты просто веришь..живешь и
ощущаешь..ощущаешь в первую очередь самого себя..

Из всех участников группы ..только 29 человек, которые безымянные..
Которые на этой волне.. На этой частоте..
А остальные..у низ просто проблески..что они этого хотят или им это
знакомы..но социум их не отпускает..
..во что нужно без какого либо анализа уходить с головой с полной верой
..это безымянный мир..
Питайтесь пока тем что есть ..но скоро больше..и больше..

Глава 10
..я больше двух часов сижу в машине..и слушаю музыку..слушаю ry x …
Я ждал «режим» ..время ..пол часа до начала заката…
..я отключился от человеческой шкуры.. ..это выглядит так..как будто я был
как все люди..в какой то паутине..в лабиринте..и вдруг..бац..и я
исчез..отключился..пропал с карты..
..отключился от социума.. В нем долго находиться нельзя.. Я все реже и реже
в нем.. Хоть там я уже очеловечился и тд.. Но я скажу, что человеческая
жизнь засасывает..есть свои какие то чувства..эмоции..интересы..какие то
качества..какие то шалости..там ты не один в этом социуме..людей
полно..переживай с ними..наслаждайся..к чему то стремись..
А теперь о моем мире.. Я ждал это время.. Когда солнце так низко.. И вот эти
..тени..много теней.. В этот момент я ухожу на другую частоту.. Отключаюсь
от социума .. И вот.. Голова тяжелая…т какое то тепло вокруг нее как нимб..
И такое ощущение что голова примазана к чему то..как будто меня за
волосы тянут вверх… И я не дышу.. Почти не дышу..я не делаю этого
специально.. Оно само по себе так..мыслей нет.. Просто свои то есть я.. И
нет времени..и ощущений.. И вот я в музыки.. Я это музыка..стал этой
музыкой.. Она мне заменяет мысли..
..я скоро расскажу что со мной происходит.. И мои книги и видео ..это все

очень хорошие серьезные материалы..что если все разобрать что я
говорил и писал..это даст тебе очень большой толчок в жизни..тв моих
материалах ведь все о всех людях..о правилах этого социума в котором я
провел приличное время..
..но теперь пришло время поделился с вами миром..по Ту сторону..
Где совсем все по другому.. Это не развитие и не обучение.. Это просто
другой мир..и я знаю, что есть люди, кому это будет очень интересно..таких
людей не много..но всё же…
..в безымянном мире всё так красиво..и там все какое то
новое..другое..родное..
..знаете..я смогу сейчас привести пример как это ..
— я допустим сейчас в социуме ..и вот лежат плоские вещи..идут ..плоские
люди..играет какая Та не живая ..плоская музыка…
..и тут.. Ты уходишь в безымянные мир.. И все вокруг..оживает..приобретает
объем..движение…все становится живым и объемным.. Как в сказках — где
оживают детские игрушки..
То есть в безымянном Мире и в социуме ..это все одна же игровая
площадка.. Но фокус восприятия другой. И правила другие.. Как будто ты
ввел код на бессмертие и можешь еще летать.. И на тебя чудовища не
нападают Ту ты невидимка… О да….
..в безымянным Мире ты как невидимка..очень хорошее сравнение..
Ты себя хорошо чувствуешь..и ничего не боишься как будто тебя никто не
видит.. Что тебя ничего вокруг не напрягает..
И вот ты можешь прямо подойти у прохожему.. И смотреть на него.. И он
ничего не может сделать.. Он просто немеет…а ты так расслаблен и
чувствуешь как каждая частичка тебя шевелится..и ты смотришь на него..как
будто ты первый раз видишь человека…

Глава 11
..послушай эту композицию.. Watch you run
..как интересно проявляются проблески души.. ..когда тебе говорят..
..отпусти ситуацию?.. Тебе это знакомо? Слышал когда нибудь от кого
нибудь.. Что когда что то случилось или не получается..тебе говорят —
отпусти ситуацию..
— это не просто так.. ..ты наверное обращал внимание..что когда ты
пытаешься что то сделать..сего то добиться..продать машину..или построить
личную жизнь..( сплошная бытовуха..) но у тебя ничего не выходит.. Но когда
ты отпускаешь ситуацию.. То сразу все само решается.. ..сразу сто
вариантов..
..это состояние..когда ты отключаешь свой ум..когда ты не напряжен.. Когда
тв максимально расслаблен..и будь что будет..а представь каково
жить..всегда без напряжения и ума…когда все как в сказке..когда все само
по себе решается и притягивается..возможность жить так..дана была
каждому человеку..и единицы ..те кто не испугались..те кто не потеряли
себя..и остались в таком ритме …

Глава 12
..человек находящийся на высокой частоте ..высокого уровня..этот человек
не имеет эмоций.. ..все иначе..есть одно чувство..оно одно..чувство
бесстрашия…чувство легкости..расслабленности..
..люди низкого уровня..низкой частоты..у них эмоции без контроля..человек
дергается от всего вокруг..всегда перепады настроения..то веселье ..то
грусть то злость..человек себе не принадлежит..и человек все думает..ум его
враг..
..а на высокой частоте ..там только одно чувство..чувство себя…
И все вокруг можно чувствовать..но..это не твои чувства..когда я ..когда я с
людьми..я начинаю чувствовать..то что чувствуют они..но это можно
контролировать..ты уделил внимание человеку и стал его отражением.. Но
так же ты можешь опять внимание свое направить на себя и вот..опять ты и
ты чувствует только одно свое чувство ..чувство себя ..
..многие люди удивлялись..почему мне нравится смотреть фильмы про
убийц..

..я же смотрел не на обложку..не на сюжет о том , как кто то кого то убивал..
..я наблюдал за главным героем..я в этих убийцах видел что то схожее..что
они так же в себе..как и я..что они одни ..сами по себе ..их состоянием души
очень близко к моему .. То как они наблюдают..то какие они собранные..как
они слушают свой внутренний голос..у них вибрации никак у человекапетуха ..который все кричит..прыгает..бегает..
У убийцы состояния спокойствия..и все под контролем.. ..посмотрите на
них.. Фильм — глава 27, фильм — камень, сериал Декстер, и тд..
..так же очень близки фильмы про аферистов..авантюристов.. Они тоже
одни..выше..иначе..свободнее..и они не зомби люди..
..да..конечно убийцы и аферисты это минус..минус это их поступки..но все
остальное — плюсы..
..настоящие творческие люди тоже такие..
Да все кто не совсем люди» они все похожи.. Посмотрите планета ка-пекс..
Знакомьтесь Джо блек.. Пудра..
А сериал Декстер..он учился быть человеком..прям как я..

Глава 13
..теперь поделюсь лично я..
…все мои опыты я ставил всегда лично на себе..так же и сейчас..что бы
испытать на себе..как себя чувствует человек..когда открывается..нужно для
начала стать закрытым..максимально себя загрязнить..затупить..рассеять..
..и вот..какое «освобождение» испытал я..благодаря тому, что есть в этой
группе #безымянные ..
и если это описание совпадет рано или поздно с твоим..значит это
оно..значит — добро пожаловать…
..для начала..это..состояние полета..ты летаешь..ты как будто влюблен..у тебя
появляется как будто интерес к жизни..смысл жизни..но ты это ощущает..ты
не можешь это объяснить словами себе..и не хочешь..тебе уже хорошо, что
ты это чувствуешь..
..у тебя пропала лень..страх..эти мысли сплошных сомнений..
..для тебя не существует неприятностей..они как будто вырезаны из
сценария твоей жизни..ты не думаешь о том что будет.. Тебе так легко..в в
себе ..но с мыслями не собраться..и это хорошо..нужно принять это
состояние..расслабиться еще больше..и ты как будто ребенок..нет тяжести
..нет этого «ума» который растет с каждым годом..ведь это и есть старость..и
вот ты опять омолодел… ..если ты удержишь это состояние..то ты
отключишься от времени..от времени от которого стареют все люди..ты

просто будешь вечно молодой..и вся твоя жизнь будет как один
бесконечный день..я этот день называю..восьмой день..

Глава 14
..все что я выкладываю здесь..это все лично от меня и в настоящем
времени…нужно ловить волну..если скину какой-нибудь трек
сегодня..значит он есть сегодня..
Если напишу что сегодня нужно быть злым или плакать..значит сегодня
такая погода у безымянных..и те кто на волне, подтвердят, что у них так же..
..вообще это сообщество это мое личное пространство..мой дом..
..мне не нравятся люди, которые в наше время интересуются эзотерикой и
психологией..это пустые люди..
..по этому у меня нет интереса писать книги о том как жить и выжить и как
развиться..и не интересно об этом дальше говорить…
..вот немного о моем сайте akinformation.com
..это то к чему меня привела жизнь..началось все с книжки, которая даже и
книжкой не назвать..которую люди читали в интернете..а теперь..целая
компания..столько разных услуг..столько книг..столько тем..а какой список
читателей и клиентов… Но..все равно вышло так..что да сначала я решал на
какую тему мне говорить..а потом люди стали диктовать, что им нужно..
И на этом я сделал стоп.. Я сейчас с большим интересом веду свои две
группы к окончанию сезонов конференций.. ТК больше я не буду на эти
темы говорить.. Конечно лично я всегда в жизни обо всем говорю.. Но вот
пол года говорить о том как развивать.. — не хочу ..

..я возвращаюсь к обратному.. Где не информация и ум рулит.. А я..точнее..то
на какой частоте вибраций я нахожусь.. ..я сейчас это уже вернул.. То когда
не важно что я говорю или вообще молчу..но человек рядом со мной
..испытывает что то такое..после чего ..все время меня благодарит.. Это то,
когда человек , когда решил со мной поговорить.. Не он мне вопросы
задает свор глупые про то где его сумка и почему его жена пьет.. А просто
говорит что хочет послушать меня.. И после нашей беседы ..все его
вопросы и проблемы испаряются..
..надеюсь теперь вы понимаете о чем я, кто знает меня больше 4ех лет как
минимум.. ..вы меня разного видели.. Так вот ..это сообщество безымянные
..где пусть будет 10 человек кто будет со мной говорить или
консультироваться..но это будут свои..и ценности у нас схожи.. Что плевать
на этот социум ..к черту страхи перед тем чего нет..
И эти 10 человек ближе и с верой..чем какие то сотни людей , кто лишь бы
на халяву ..да и по больше информации да халявы в жизни от меня
получить…
Я сейчас этим письмом теряю большую клиентскую базу..да и вы уже
наверное почти все обиделись..
..но мне правда уже надоело для не тех людей все делать..
..мне нужны свои..и я знаю что они есть.. Ну будет нас мало..ну и хорошо..
А остальные люди не пропадут..для них есть много всяких шоуменов ,
которые утешат их самолюбие и эго..
..а мы с вами другие..простые..без каких либо запросов..главное как себя
ощущать..
..я представляю что будет когда будет моя бесплатная конференция скоро..
Вот реально все места соберет один сброд халявщиков.. И они ж не себе не
людям.. Ведь они халявщики и следовательно они только по причине
халявы будут на конференции..да еще и места займут ..от чего многие люди
не попадут на конференцию ..ТК не хватит мест..

Глава 15
..есть такое как «вера» ..
..вот я не хочу делать сайт для безымянных.. ..не хочу делать какой то пафос..
Все от руки»..
..и те кто должны быть, те каким то фантастическим образом, узнают обо мне
и об этом сообществе..и не поленятся.. Все прочтут..и все поймут..
..и я больше не хочу ничего не писать в сообществе и на сайте
akinformation . Там и так куча видео и куча книг , которые я написал..
Особенно моя последняя книга «частоты»..
Благодаря этой книги, вы теперь понимаете почему я ограничил себя от
определенных людей..» Почему я накате то темы не буду говорить»..
Я сохраняю высокую частоту.. Я даже здесь не позволяю себе писать..когда я
в социума и закрыт и на низкой частоте..
..в этом сообществе есть я ..
..мне интересно гулять с разными новыми людьми.. ..мне интересно писать
то сто есть сейчас…и то сто волнует меня.а не каких то людей…
..мне интересно консультировать ..тех кто верить в меня.. И конференции я
буду теперь вести только свои..на свои темы..и видел только на свои темы..
И никаких книг..книга вот..то что я сейчас пишу..это сообщество есть все..

..я путешествую часто, но живу в Петербурге..
..если вы хотите что то изменить или открыть ..понять..или
убрать..исправить..то это теперь не нужно умом и напряжением решать
..просто поговорить ..или как мне сказала одна женщина, которая меня
недавно встретила.. — что достаточно прикоснуться..
..
..да странное такое происходит в последнее время..я уже несколько стран
посетил за последнее время..и меня ну везде узнают..хотя я вроде не
звезда.. Наоборот..избегаю этого..
..ведь благодаря неким отказам от «вкусного» ..силы то у меня больше
становится..

Глава 16
..сегодня был для меня очень необычный день..мне трудно собратья с
мыслями..и я уже какой раз собираюсь это написать..как то выразить ..и все
тупик..но сейчас я задержал дыхание..и стал писать..
..что бы вы понимали..я нахожу время..дни..недели..когда я трезвлю
себя..после длительного нахождения в социуме..я сегодня гулял 12
часов..ходил по улицам Петербурга, когда лил дождь..ходил и улыбался
..когда дождь..людей нет..нет конечно они есть..но их как бы нет..дождь это
мое..наше» время..
..я слушал музыку..музыка с каждым часом становилась все объемнее и
объемнее..люди и события притягивается все приятнее и приятнее..точнее
не те люди которые социума..а свои..
..такая легкость..нет температуры..не тепло не холодно..нет мыслей..и все
набирает краски..все вокруг..
..формировался необычный маршрут моей прогулки..которым я потом буду
делиться со своим..с вами»..

..мне жалко, что люди выбрали путь социума..ведь это же такая
тяжесть..старость..напряжение..и все такое не живое у них..у них даже нет
чувств..все искусственное..и эмоции и желания не их..спящие души..
..мое..это дать людям этот глоток свободы и легкости..просто хоть немного
побыть в этом..моем ритме.. Это как зазеркалье..это как , что то
параллельное социуму..но все настоящее.. Вель даже социум ..-соц ум»
..зачем этот ум?).. Ну конечно он должен быть..когда нужно..когда надо..Олин
раз за день в какой нибудь ситуации..но жить умом..это самоубийство..
Ведь правильно мне сказал мой друг Александр Липатов, что Ведь много
фактов, когда больных раком отправляли как пример на остров и они
вылечивались.. ..так потому что они уже просто перегорали от своего ума..
А нужно его отключить..
..самое приятное, быть собой в своем ритме ..где не ум..а сердце..это то..что
ты сразу же каким то волшебным образом притягиваешь к себе..себе
подобных..достаточно одного человека, который тебя так зарядит..как никто
и ничто другое..
..если ты читаешь этот текст, значит ты на верном пути..на пути к своему
сердцу..на пути к себе..

Глава 17
..еще ..когда ты открыт и ты настоящий..ты видишь что люди тебе все
улыбался..ты смотришь всем в глаза..и вокруг все такое красивое даже если
погода не солнечная вовсе..тебя ничего не раздражает…но есть еще одно
такое необычное чудо..парадокс..в этом ритме..на этой частоте ты видишь
всех бродяг и бомжей..как будто они на этой же волне..что и ты.. И они видят
тебя…и ты их…и они тебя не раздражают..ты их любишь..они свои..
..так что один из признаков..что ты открыт это эти продяги.. И если ты
встретил кого то из них глазами…подойти ..поговори..спроси что они
хотят..спроси..может им нужна помощь..помоги..
Но специально искусственно делать это не надо ..в материальном Мире это
не правильно ..это как не верующему человеку ходить в церковь..толку если
ты не видишь и не чувствуешь и просто делаешь это для галочки..
..когда ты идешь..ты должен идти не быстро..ничего резкого..нужно поймать
свою волну ..когда ты максимально расслаблен ..легок..
..можно настроиться на частоту..всего лишь благодаря тому, что ты
изменишь темп своей ходьбы…этому как раз я учил некоторых людей..кто
просил услугу вибрации..но я эти все услуги не заинтересован давать..и
искусственно чему то обучать..сейчас я просто гуляю с людьми..и они сами
без какого то ума и напряжения ..ловят со мной эту частоту..и начинают
видеть этот красивый мир..и начинают чувствовать..себя ..

Глава 18
..еще маленький секрет..да это никак не сходится с правилами социума..в
это трудно поверить…но так и появится истина…
..когда люди социальные материальные видеться..они никогда не говорят о
своих проблемах которые есть настоящие..
..они уже на автомате говорят только хорошее…а если говорят о
проблемах..это только если эти проблемы будут Красиво звучать..ну
Типо..вот моя яхта что то барахлит ..
..но..нужно и это есть сила и правда..говорить всегда только о плохом, в
своей жизни..о плохих моментах..о плохих ситуациях в семье и в работе..и
если ты болеешь..и если у тебя нет денег..это нельзя скрывать..нельзя
держать в себе..
..если ты будешь этим делиться ты еще больше станешь собой..еще больше
отколешься..и попадешь в ритм где все дети проблемы исчезнут..таким
поступком ты примешь себя таким какой ты есть..таким поступком ты
огородишь себя от лживых людей в масках..и расположишь вокруг себя
только правильных людей ..настоящих людей..
..а все хорошее что в тебе и у тебя есть..это твое..не переживай что об этом
никто не знает..и будет думать что ты ни кто..и плохой..пусть тебя видят

беспомощным..
..поверь мне..ты получишь большую силу..решившись на то, что я тебе
сейчас предлагаю..

Глава 19
..очень важно много ходить..каждый день..обязательно..можно максимум раз
в неделю позволить себе не выходить из дома..
..все остальное время нужно гулять..я не головой про работу и учебу и
какие то бытовые дела..а по мимо этого всего..нужно минимум три часа
гулять ..гулять одному..ходить..куда хотите..но нужно ходить..это очень
сильно влияет на сознание..на работу мозга..
Я три дня не ходил как я хожу каждый день..и все..попадаешь в другой
ритм..совсем начинаешь по другому все воспринимать..
И я,конечно же как смог, стал ходить..много часов каждый день.. И вуаля..я
вернулся..а то даже писать был не готов..
И важно гулять одному..Ты когда будешь столько ходить, ты конечно
можешь зайти куда угодно..где угодно присесть.. И даже с кем-нибудь
пересечься ..но не больше как на 10 минут..иначе человек тебя затащит
опять на низкую частоту..на низкой ритм..
Я хочу, что бы ты по пробывал так походить неделю..и под конец недели уже
проверить себя ..взяться за какие то дела..и ты увидишь как ты стал лучшее
соображать..как ты стал трезвее и внимательней..и что ты хлеба и сейчас и
не спишь..
А потом возьми ..и перестань так гулять..и сравни..обрати внимание как ты

себя чувствуешь и ведешь когда ты неделю гулял ..и когда ты неделю
наоборот всегда был где то и с кем то…
Таких ключей очень много, благодаря которым можно все больше и больше
отдалиться от влияния зомби мира..и начать чувствовать себя..
..все чем я делюсь ..это все что хочет душа ..то что хочет твое я ..а не твой
зомбированный ум..
..моя цель..научится максимально не кормить свой ум.. И максимально много
и часто подпитывать свое я..свое сердце..
Ps : ..тогда ты перестраиваешься на Ту частоту.. ..где нет напряжения и зла..а
где легкость ..и чудеса»
http://vk.com/bezymyannie

Глава 20
..когда ты живешь идеей..то все вокруг перестает тебя волновать..
..ведь когда есть то, что крадет полностью тебя..тогда все остальное как
фон..
..такое состояние бывает у человека, когда он влюблен в кого-то..влюблен
по настоящему ..когда все внимание украдено ..когда ты как бы пьян..ты не
чувствуешь температуру воздуха..ты теряешься во времени..ты не хочешь
спать..ты ешь..но не придешь этому большого значения..тебя это даже
отвлекает..да и вкус почти не чувствуешь…
..так же человек живет когда он живет идеей ..когда он к чему то идет..что то
хочет сделать..или что то уже делает…
…я вспоминаю себя когда я был в этом состояние..когда ничего для меня не
существовало..не сна не еды..людей просто не вижу ..да и говорить с ними
не могу о чем то их нем.. Только о своем..
И тебе мало времени..ты засыпаешь под утро..и не хочешь ложиться и
ждешь что бы быстрее встать..ты встаешь и ты дальше в этой идеи..ты дальше
в этом состояние…
..я почти не ел..я мог выпить литр виски и ничего не почувствовать.. Просто
ничего тебя не берет..если на улице холод то ты его не чувствуешь..ты где
то там……..»

..когда ты в таком состояние разговариваешь с людьми..тебя никто не
раздражает..и ты никого не чувствуешь..и тебя настолько много..как будто ты
говоришь с ним с высока…это такое состояние ..что как будто ты телом не с
ним.. Что ты где то дома в комфорте ..а тело как робот где то на встрече и ты
им управляешь…да…так и производит когда я иду по улице.. Тело само
идет..меня нет..я как будто просто смотрю с высока через это свое тело на
этот мир…на все вокруг…
..идеей нужно жить..таких людей кто так живет…очень мало..и идея это не
значит бизнес..можно просто собирать бабочек всю жизнь..но уйти в это
целиком и полностью….
..люди не могут себе такого позволить..так как социум всех берет в рабство
погружая каждого в свои заботы..
Сейчас я это пишу вам от туда ..с высока….

Глава 21
..ты живешь счастливой жизнью ..и вдруг со времени понимаешь что ты
потерялся .. Ты не понимаешь пока , почему и отчего ..и что произошло.. Но
потом понимаешь, что ты был собой..был открыт..а потом при каких то
обстоятельствах ..постепенно и незаметно ..стал терять себя.. То выбор
сделал не по своему, а как тебе сказали, то в какой то момент когда ты
любил читать книги, из-за перемен в жизни..бросил читать книги..
Ты рано вставал , а из-за семьи или личной жизни..ты стал просыпаться
поздно..ну или наоборот..
И вот бац..и ты потерян.. У тебя все валится из рук..у тебя нет смысла в
жизни..часто появляются депрессии.. И везде разный негатив
притягивается..
И вот ты понимаешь теперь когда начался этот перелом.. И ты начинаешь
себя спасать.. Возвращать.. Вспоминать , когда было время , когда было все
хорошо.. И ты начинаешь собирать это все по кусочком..по кусочкам
себя..как будто ты разбит на маленькие кусочки ..
И вот ты вспоминаешь как ты тогда выглядел..и возвращаешь это..ты этим
себя подпитываешь..от чего вспоминаешь еще кусочек себя..людей которые
было тогда в твоей жизни..находишь их.. И вот ты по кусочком собирав эти
пазлы..будишь свою душу..свое я.. И постепенно попадаешь..в ритм..в
судьбу..»..на частоту вибраций» где все хорошо.. И вдруг к тебе начинает
пристегиваться все положительное ..люди..жизнь обретает краски..у тебя
прекрасное состояние души.

Глава 22
..я часто рассказываю людям о них..или в жизни..или даже в интернете..и не
только знакомым ..но и посторонним людям..конечно я стараюсь
преподносить им информацию так, что бы не напугать..откуда я все
знаю..бывает делаю одну ошибку из всего рассказа..что бы хоть как то
очеловечить себя и свой подход..и дать комфорт собеседнику , который
слушает или читает про себя..
..в детстве я часто этим баловался..но сейчас я это вернул..
..конечно кто то реагирует с очень большим удивлением, как я так по
фотографии рассказал о его знакомых ..кто они и что с ними и как они себя
ведут и что у низ по судьбе ..кто то думает что я чувствую как то..или
просчитаю..но лучше не стоит гадать..
..как я привык отвечать..- я просто за каждого жизнь прожил..
..кому то более подробно объясню..кто может понять..и говорю о том , что
всего есть 12 типов людей ..и в каждом типе 12 подтипов.. То есть людей
всего 144 ..и они все повторяются и я просто внимательный ..и вижу
закономерность..и когда я говорю о тебе ..я говорю о человеке таком же как
ты..

Да может внешне вы отличаетесь и возрастом и местом проживания..но
душа то одна..
..по фотографии я просто смотрю в глаза человека и все ..и все говорю..как
он себя ведет или чувствует.. И что он любит и не любит и что он пережил и
переживет..
..не стоит пытаться после этого текста меня искать и беспокоить с
просьбами, что бы я что то рассказал ..это мое личное..я делюсь тем что есть
в моей реальной жизни..но это не услуга ..и я сам выбираю кому когда что
сказать..
..и да..очень неловко становится людям..аж до слез..когда я говорю о том, что
я в из глазах вижу как они видели смерть..или когда человеку говорю, что
он убийца..или о чем он думает в данный момент..
..все что я описываю это не способности..это может каждый человек..для
этого не нужна практика..
..я этим делюсь для тех..кто в себе это замечал но не придавал этому
значения..я знаю что есть мне подобные..

Глава 23
..напряжение..
..напряжение нужно избегать..нужно делать все..что бы было меньше
напряжения…это негатив..это когда твой штиль души разрушаются, как
будто бросили камень в воду..
..если идет негатив от человека, который есть в твоей жизни..просто
прекрати с ним общаться..ничего не объясняй ..ничего..просто вычеркни
его из жизни..
..иначе он так и будет выбривать тебя из равновесия..а если захочешь ему
что то объяснить…то ты в ловушки ..ты будешь подпитывать эту
ловушку..этот негатив..это напряжение..
..не в коем случае нельзя терпеть..и рождать и копить напряжение..
..многие люди не понимают меня по сей день , не понимают мои
странности.. ..когда я резко могу уйти.. Или когда нет парковочного места..я
говорю — поехали дальше , а не буду карячиться и искать щель, что бы
припарковаться…
..если меня завели в заведение, где я с людьми собираюсь по ужинать, а я не
знаю это место и как готовят..то я могу заказать много разных блюд , что бы
потом выбрать, то, что годится..
..если я вдруг оставлю телефон или или какую-нибудь вещь..я не вернусь..не
проще по пути взять замену в ближайшем магазине..

..я никогда не смотрю на цены ..у меня всегда такое положение , что бы
никогда не чувствовать напряжение в своих потребностях..
..все лишние действия это напряжения..скидки..акции..очереди..споры
..доказывание правоты…
..эти все игры-нервотрепки можно себе позволить, когда реально
соскучился по людям»)
..сколько раз где я только не работал.. Не платят мне ..ну ок..
Если у меня какие то денежные потоки.. То столько раз мне говорили
люди..зачем я плачу налоги..и всякие всем проценты ..
..но для меня это — меньше напряжения..
А если нужно много денег, то проще больше заработать..чем хитрить и
потом с лысиной ходить с кучей болезней..и скрючиться от нервов не
дожив до старости..
..напряжение это ловушка..если выявить все факторы в своей жизни где есть
напряжение.. И все это погасить..то вы увеличите себе продолжительность
жизни на процентов 30..
..ну и на много шагов приближайтесь к счастью…к гармонии..
..так что меньше церемониться..сломалось — выкинул, кто то стал в тебе
сомневаться — вычеркнул.. И идешь дальше..разгоняется и стремишься
вперед ..
Я за всю свою жизнь за рулем авто ездил ну раз 10..хотя у меня уже третий
автомобиль.. Меня всегда возили.. Всегда было водители и помощники.. Что
бы быт разруливали они.. А я что бы даже не вникал.. И находился в своем
равновесие..
..в жизни ценно ..твое духовное состояние..твой ритм а не бытовые вещи и
деньги..так что мне прозе в ситуации где я даже прав..дать денег сверху ..но
что бы все прекратить моментально..чем что-то раздувать.. Когда ты живешь
такими правилами…что ценности это вот этот ритм.. И избежание
напряжения .. — то для тебя перестает существовать плохое и хорошее..все
становится просто инструментами ..которые против тебя что бы создать
напряжения и тебя уничтожить..и инструменты ..которые тебя открывают ..
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