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В этом черновике я делюсь информацией: 
— как можно стать добрым, никогда не злиться и не раздражаться 
— как радоваться всему вокруг и получать от всего удовольствие 
— как перестать бояться и сомневаться во всем 
— как сделать жизнь интересной, не банальной и обрести смысл! 

*если в двух словах: 
За сезон онлайн конференций «человек мира», любой злой и нервный 
человек, стал лёгким, добрым и счастливым! 
Всем кому скучно жить, — обрели новые краски в жизни и почувствуют 
интерес к жизни и людям! 

Изучайте публикации и материалы размещены в закрытой группе 
Вконтакте: https://vk.com/akmanoftheworld 
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Introduction
 

 
Не могу сдержать себя. Точнее, не могу позволить, не осветить интернет, и 
не поделиться с вами, своими переменами. 
Я уже месяц работаю над тем, что бы попасть на самую высокую частоту.. 
Она не материальная и ни духовная.. 
Это нечего выше. Где уже нет ни того и того. 
И в принципе я одной ногой в старом Мире, на старой частоте, а другой 
ногой уже на новой частоте. 
Это состояние коридор..в сочетание старого и нового мира.. 
Результат я уже вижу, ощущаю, это уже происходит и на духовном и на 
физическом плане. 
Я на протяжение месяца составляю «слепок» этого высокого уровня.. Этой 
высокой частоты! 
Это все прописано уже до таких мелочей, аж список конкретных людей, 
мест, правил, и тд. 
У меня сейчас нет возможности быстро это все реализовать, к этому я иду 
постепенно, так как нужно освободиться от старого мира..и разумеется 
иметь ни малые деньги, что бы попасть окончательно в новый мир.!! 
Я сейчас буду судить только по себе, но это просто рай .. 
И самое интересное..я в этом Мире уже как то был) когда все соц слои 



 

 

общества познавал .. 
Я тогда это называл еще «измерение 444″ 
Где всё так хорошо.. 
Это все и сразу.. Это философский камень.. 
Я чувствую что больше уже ничего я не открою.. Что это конец..или начало 
чего то нового.. 
Я не могу пока делиться этом новым» так как я еще на себе это не от 
тестировал .. 
Но! Когда я буду стоять где то в снегу и на горе, значит я достиг! И значит 
уже инфа готова к употреблению».. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chapter 1

 
 
Ни каждый человек способен определить тот уровень жизни на котором он 
находится. Если пользоваться моими терминами, то, я имею ввиду, что 
человек с трудом может определить на какой он частоте. 
Я сейчас постараюсь объяснить, с чего нужно начать, что бы правильно 
оценить свой уровень, свою частоту. 
Смотрите: вы может замечали, что вам попадались люди, которые смотрели 
на вас через свою призму, думали что вы тоже вонючка, думали что вы 
мыслите как он что вы с мужчиной из-за денег или с женщиной из-за сисек.. 
И вы смотрите на этого человека в шоке, после его таких слов.. И вы ему 
говорите , что это совсем не так, а он улыбается и говорит вам — да ладно, 
чего ты тут скромничаешь и хлопает тебе по плечу) 
Так вот еще пример, когда я человеку советовал быть приличным, не 
говорить пошлости, не спрашивать лишнего, не рассказывать о том, как он 
кого то там обманул и как с кем то переспал.. 
В ответ мне этот человек говорит — мне так комфортно, я хочу быть собой, 
и мне плевать на людей, которым там что то не нравится, и я вижу что это 
только тебе Саша не нравится, ведь если б им не нравилось , они бы 
сказали! 
Ну и в итоге парень меня не слушает, как себя нужно вести в обществе, а 
потом мне говорят люди: Саша, кто это с тобой был, извини нас конечно, но 
это какой то придурок, и не в обиду тебе, но больше с ним не приходи и 
тебе он вообще зачем Саш? 



 

 

Понимаете теперь? Тот парень неприличный ничего не понимает… Он на 
низком уровне.. На низкой частоте.. 
И так же с одеждой.. Говорю человеку, что бы переоделся, а он говорит, что 
ему так классно, и что он не собирается подстраиваться и тд. А потом 
плачется почему у него девушки нет и все его шлют. А потом все эти 
девушки мне говорят, Саша, переодень своего друга, и скажи ему, что в 
трениках спальных ходить по городу ч обившей задницей это не красиво, и 
при первой встречи лапать девушку за задницу это вообще перебор! 
Так вот, я привел примитивные примеры, но даже ты дорогой читатель 
находишься на уровне, где есть кто то выше тебя, кто тебя так же обсуждает. 
Итак : смотри, вот есть же люди которых ты считаешь примитивными? 
Страшными? Такими, за которых тебе стыдно? 
Вот ты их видишь. Ты это понимаешь что с ними не так. Но они то не 
понимают. 
И вот так же и я на тебя смотрю и мне стыдно за тебя. И так же есть кто то 
выше меня, кому стыдно за меня и кто то и меня в чем то считает вонючкой. 
Я даже когда был с ребятами в аеропорту, там было много русских, и мне 
знакомый говорит, Саш это какой то кошмар, хочется им денег дать, 
А я смеюсь и говорю: не.. Больше мне это напоминает по телеку где 
показывают скамью подсудимых и где сидят такие матерые женщины или 
пропитые мужчины, которые зарубили соседа за бутылку водки.. 
Почему я сравнил с этим? Потому что ничем не отличаются. Неопрятные, 
страшные, невоспитанные.. И это 90% России.. 
Мое развитие связано с тем, что нужно познать все вокруг. 
И духовное и материальное. 
Я написал книгу «частоты» , в ней я рассказываю как устроено все и как 
люди распределены в системе и как происходит это развитие. И объяснил, 
что помимо низких и высоких частот развития, есть еще и духовная частота 
(частота сердца) и материальная частота (частота ума) 
Следующую книгу я написал «безымянные» эта книга о духовном ритме..о 
духовной частоте. Это отдельный мир и отдельные законы, по которым 
необходимо жить. 
Дальше я написал книгу «частота ума» , в ней я показываю 
противоположный мир..мир материальный , где совсем другие 
законы..другие правила .. 
А дальше я пришел к нечего большему.. К частоте настолько высокой..где и 
духовное и материальное.. Как инь и янь .. Где и то и то дружит друг с 
другом.. 
Это где ты можешь быть чувствительным и творческим, но так же быть и 
модным и обеспеченным .. 



 

 

Эта частота «середина» ..где нету крайностей ..где нет ни плохого ни 
хорошего..нет ни черного ни белого.. 
Первое правило.. Ты принимаешь все таким какое оно есть.. Ты гость в этом 
Мире.. Во всем Мире .. Ты рад и бедным и богатым и добрым и злым .. 
Второе правило.. То, что все для тебя и знак и инструмент.. 
Третье правила.. Нет проблем.. Их нет и ты в это не веришь ни хочешь об 
этом слышать и тратить на это время и внимание .. То есть случилось ЧП, ну 
случилось и случилось ..это жизнь, это есть у всех и это норма.. 
То есть эта частота где ты над шахматной доской» над миром человека, 
который живет на черно-былых клетках .. 
Есть еще плюсы..я бы еще назвал бы эту частоту «частотой счастья» .. Так как 
на этой частоте ты это часто будешь испытывать .. 
Я нашел много элементов этой частоты.. Людей ..музыку.. Места ..одежду.. 
Эта частота это как самая высокая частота миру ума и мира без ума.. То есть 
это точка сборки и того и то мира..и той и той частоты.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chapter 2

 
 
Самое приятное, это начало нового 2016 года! Когда я на новый высокой 
частоте! Когда я очистился от всего неблагоприятного! Когда я окружил 
себя всеми теми элементами, и теми людьми, от чего : каждый день тепло, 
доброта, счастье) люди все где только меня увидят, подходят ко мне) никто 
не может пройти мимо) все что то спрашивают ) все знакомятся) все хотят 
общаться) 
Как будто я какой то плюшевый медведь, что чуть ли ни обниматься лезут)) 
Ну и разумеется все кто знают меня, обнимают и не отпускают) 
И на это спасибо моим правилам, которые я стал соблюдать! 
Я поделюсь парочкой крутых тем: 
Перед тем, как ложитесь спать, вам нужно списаться или созвониться с 
добрым при добрым человеком) или посмотреть перед сном добрый при 
добрый детский (не русский) фильм!) 
Или включить мультик! Не русский! Добрый! Лучше все такие фильмы и 
мультики , которые до 2010 года были выпущены! 
Не важно во сколько ты ложишься спать! Главное что ты должен вставать не 
позже 11 утра! Можно раньше в любое время, но не позже! 
И сразу создать добрую атмосферу , списаться и созвониться с добрым 
человеком ! И включить добрую музыку! 
Избегать всех злых людей! Всех неудачливых людей! Избегать тех людей, 
после которых вам не хорошо!! 
Всегда улыбаться) всем!!! Всем кто даже на вас скалиться!!) 



 

 

Всем желать только хорошего!! 
Вообще избегать плохих мыслей !! И избегать негативных разговоров и 
негативных воспоминаний !!! 
Избегать конфликтов !! Плевать на ЧП , плевать что вас обманули или 
сделали гадость .. Не тратьте на это себя и не рушьте свою гармонию, 
которую я в вас сейчас пробуждаю!!) 
Отпускайте негативные ситуации .. 
— внимание на одну цель не отвлекаться 
— избегать напряжение 
— выбирать то, что влияет на тебя хорошо а не то, что нравится 
— максимально быть осознанным и трезвым иначе жизнь будет бить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chapter 3

 
 
Деньги 
На той недели я вел конференцию, тема была «деньги» и я устроил опрос, 
кто сколько зарабатывает и потом сравнил, и взвесил, и определил разницу 
между группой людей у кого есть деньги и с группой, у которой нет денег. 
И получается у жизнерадостных людей больше денег.. У тех кто более 
яркий..более жизненный..более активный.. 
А те, у кого трудности с деньгами — они подавленные 
..тусклые..одинокие..они не радуются жизни..не любят себя..не верят в 
себя..ну и следовательно не любят людей и не любят жизнь… 
Не получают ни от чего удовольствия.. Живут только страхами 
..сомнениями.. И видят во всем только все плохое.. 
Это ужасно негативные люди…точне нет..люди то люди..но вот в них то этот 
вирус сидит.. 
Так как спасаться то..? 
Получается что пока внутри тебя огонек тусклый то и все в твоей жизни 
будет тусклое.. Не будет ни здоровья ни желания работать ни гармонии 
среди друзей и в семье .. 
Но что бы окружить себя теплом и добротой и разбудить это в себе ..для 
начала нужно избавиться от всего того, что тебя окружает и влияет 
негативно! Перечислю пару негативных элементов : 
— Новости на тв и в инете. 
— гнилые и гламурные люди в соц сетях (которые агитируют вам что в 
Мире все плохо и пропагандируют политику , или рекламируют красивую 
жизнь, что бы ты чувствовал себя ничтожеством) 
Люди эти не счастливые которые фоткаются в тусовках и с машинами и 
часами и в каких то там шмотках! 



 

 

Счастливые люди совсем другие , и они на много успешнее и интереснее 
..они живые .. Окружайте себя живыми и добрыми людьми.. Хватит себя 
окружать манекенами и удивляться что душа ваша пропала» 
Ведь подпитки то нет.. 
— избегать телесериалы русские и все русские телепередачи и фильмы 
— избегать русскую музыку 
— избегать разговоры о плохом 
— избегать настолько что бы вам не пришло сейчас от человека , который 
негативно на вас влияет и вы будете сегодня притягивать из-за него все не 
приятное в свою жизнь.. В вас будет просыпаться лень и депрессия и все 
из-за смс этого не благоприятного человека .. 
— избегайте длительных посиделок дома ! 
(если вам нечем заняться , то идите куда нибудь волонтерам! Или 
запишитесь на различные курсы! ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chapter 4

 
 
Счастья 
Публикуя свои новые главы, в соц сетях, я вижу как реагируют люди.. 
И забавно, когда в тексте в моем никакого негатива, никакой злости, а люди 
все бесятся злятся, ругаются, спорят, после прочтения.. 
И я замечаю, что это такой контраст..доброго и злого..счастливого и 
раздраженного.. 
Люди, которые поглощены миром негатива, они этот негатив видят везде ..в 
тебе ..во мне.. Они придерутся ко всему и их раздражает все.. 
Но есть люди добра и красок..которые даже в плохих не видят плохого..а 
только хорошее.. И таких людей ничего не раздражает.. Ко всему тепло и 
добро.. 
Мои главы..моя книга.. Посвящена теме : как попасть на эту волну счастья и 
жизни..где нет напряжения и не нужно выживать и соревноваться со всеми.. 
Где ты спокоен, и тебя радует все вокруг.. У тебя полно сил..и желаний что 
то делать.. 
Этот мир..в который я тебя погружаю, где нет лени, где нет усталости, это 
мир..где все яркое и тебе и в снег и дождь и в холод, тебе здорово и все 
красиво и ничего тебя не раздражает.. 
Это мир такой лёгкости и красок, как у ребёнка! 
Этот мир положительно влияет на создание семьи, на здоровье, на 
молодость, на отказ от вредных привычек, и от депрессии! От меланхолии! 



 

 

Эта книга для тех, кто меланхолик и не хочет больше жить! 
Или для тех кто уже сколько лет, живёт как в день сурка и терпит это! 
Я сейчас все больше и больше создаю правил, и элементов, которые 
полезно было бы соблюдать, что бы выйти из негатива и перейти в этот 
прекрасный «добрый мир» 
Это мир где ты по настоящему живешь.. Где совсем другие ценности и 
совсем в другом заключается смысл жизни! 
Разве вы не устали от социума? Где в социуме радость и счастье? В 
телевизоре или покупке чего то нового или поход в кафе? 
На этом жизнь не заканчивается.. Вы на эти деньги могли обойти пол мира.. 
Вы на эти деньги могли увидеть тех людей, которые по настоящему 
настоящие .. 
А вы терпите посмотрите кого.. 
Вы ходите посмотрите куда.. 
Да и просто подумайте.. Интересная ли Ваша жизнь..? 
Перед тем, как сделать вывод, интересны ли вы и ваша жизнь, посмотрите 
вот это видео, и сравните свою жизнь с образом жизни, который 
представлен на видео! Это всего один из вариантов! Желаю приятного 
просмотра! 
 
https://vimeo.com/147196671 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chapter 5

 
 
Главное не смысл, а то что вы почувствуете 
Я настолько правильный ..настолько чистый..уверенный..Лёгкий..что многих 
людей выворачивает на изнанку..они начинают беситься..ненавидеть 
меня..искать все плохое во мне..стараются меня в своих глазах увидеть 
плохим.. 
Один человек мне сказал что я давлю ..что я слишком уверен в том что я 
говорю.. 
Но так а как мне быть?.. Быть таким как все..? В сомнениях..в 
неуверенности…? 
Разве плохо что я такой другой..и почему сразу нужно иметь подвох и 
защищаться.. 
Что же такие люди все жестокие.. Мне это напомнило фильм «зелёная миля» 
.. Когда посадили на электрический стул «Джона кофе» .. А он говорил -» я 
хотел помочь» 
..так и со мной.. Я никогда не делал ничего плохого..никогда не 
врал..никогда не вёл себя не справедливо..всегда всем все отдаю 
последнее.. 
Но все равно эти люди ..все испортят.. 
Если я с красивой девушкой..то значит я плохой и бабник.. И такой был 
случай когда ч опубликовал фото со своей мамой.. А люди негативные стали 
писать что я нашёл очередную шлюху.. 
А то как люди завидуют мне что у меня есть деньги.. Что я мошенник ..что я 
обманываю.. 
Но я в отличии от всех масс людей…я тот кто никогда не хотел денег и не 
гнался за ними.. Мне в отличии от людей не нужно придумывать что я 



 

 

классный.. Я и так то каким вы меня видите это 10% меня.. Это я максимум 
стараюсь быть скромным.. А что бы было..если бы я ..показала все ..меня бы 
наверное убили бы.. 
Вывод.. В обществе если ты светлый ..они все сделают что бы ты стал таким 
как ты.. Тебя будут ломать всю жизнь и поливать грязью.. 
Про меня столько пишут грязи.. 
Так прочтите про Филипа Киркорова ..может он и старенький и не 
актуальный сейчас для современного общества.. Но когда то на нем 
выросли люди.. И он талантливый певец.. А про него Столько грязи.. 
Ну тогда не смотрите фильмы знаменитых режиссёров..так как многие из 
них спят с детьми.. 
Тогда не покупайте продукты..так как половину произведено людьми , у 
которых на руках кровью.. Не читайте Пушкина в школе..ведь у него столько 
было блудниц.. 
Хватит смотреть только на негатив..точнее видеть негатив .. 
Ведь есть другая сторона.. И пока есть у вас шанс..то идите на светлую 
сторону.. Темной скоро не станет.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chapter 6

 
 
Быть собой 
Такая дилемма.. Хочется сказать ..будьте собой.. А с другой стороны.. 
Избегать то все остально и не познавать , то же не есть правильно) по 
этому нужно решаться! Нужно пробывать! Нужно пересилить себя в чем то, 
что бы встать на новую ступень! 
Теперь вернёмся к тому, что такое быть собой.. 
Нужно принять себя какой ты есть.. И то что именно не по уму а именно 
тебе по душе.. 
Вот я был на встрече в шапке рыжей, в страной куртке) в брюках в клетку и 
кроссовках) конечно мне сказали : Саш ты чего) 
Но.. Я хотел так..так было по моему настроению.. По моему состоянию.. 
Но.. Это было отражение моего уровня.. Потом я поменял уровень.. И 
поменялся опять внешний вид по моему настроению.. 
Быть собой это выражать себя во всех проявлениях.. Но когда ты это сделал 
..нельзя на этом останавливаться.. Дальше нужно экспериментировать.. 
Что я вам посоветую .. Когда у вас будет счастье на душе ..доброта.. Вот в 
этот день .. Посмотрите в инете фотки людей.. Или посмотрите пару 
фильмов.. Посмотрите что вам по душе .. Обратите внимание какой внешний 
вид вам приглянулся.. И реализуете это.. Воплотите на себе этот внешний 
вид.. 
Так же и все остальное.. Вы смотрите фильм.. Видите как классно женщина 
катается на велосипеде в корзинкой.. В корзине лежит багет.. Она одета в 



 

 

ластов но сверху юбка и джинсовая куртка.. И прическа странная.. С прямой 
челкой.. И вам это было приятно по душе .. 
Так реализует это.. Вот ваша цель на данный момент.. 
И идите к Ней.. Слушайте музыку из этого фильма.. Найдите фото этой 
девушки из этого фильма .. Узнайте что это за велосипед.. Организуйте это 
для себя.. Это один из шагов к себе и к счастью.. 
Это то что делаю я.. Моменты ..кадры из фильмов ..воплощаю в реальность.. 
Ну понравился вам парень на мустанге в кожанке который слушает в 
машине N.I.N . 
Так возьмите эту машину в прокат.. Сделайте так же . Запечатлеть это на 
фото.. Окунитесь в эту атмосферу . Это даст вам понять осознать..тво 
возможно все .. 
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