ГЛАВА#1
Имею малое желание бывать в обществе..среди людей…
Люди очень слабые и примитивные..
Людь не любят друг друга. И не уважают..
И когда среди них, они меня принимают за своего.. Это низко для меня.
Меня сравнивать с людьми.. И относиться ко мне как к человеку..
Так и хочется снять маскировкуьстсиожс и сказать — бууу!! И все сразу
разбегутся, а пока они смотрят на меня как на себя подобного..они смотрят на
меня с завистью и призрением..
Но самое интересное..что люди злые не от силы…а от слабости..
Разве вы сами за собой не замечаете как семи друг друга уничтожаете.. Не
договариваете.. Ваша жизнь испорченный телефон..который влечет за собой
плохие события..потерю всему и разлуку…
Люди настолько слабозлые.. Что если я скажу — а я вот получил большую
зарплату!
— в ответ найдутся сразу люди, которые начнут говорить: вот зазнался зажрался
хвастливый,
Кто то скажет — ну и зачем ты всем говоришь что ты зарабатываешь? Это дурной
тон!
— самое интересное что если сказать в обществе людей, что я вынем мусор или
помыл всю посуду, то меня никто грызть не будет)
Обитая среди людей.. Окружая себя ими, ты сам становишься подобным.. Это не
избежно..такова природа!
Теперь я напишу немного о себе любимом)
Я достаточно провел в социуме в разных соц слоях, практикуя свои знания. И
теперь я вернулся. Вернулся в себя настоящего. Одиночество. Самолюбие.
Бесстрашие. Вера. Невероятная сила, что можно вообще не спать и не есть! А как
же работает голова.. Я не обращаю внимание как перемещаться мое тело, я этому
уделяют на автомате 5% своего внимание. А все остальное на подсчеты. Я не могу
спать, и в голове все считаю и считаю. Столько пришло информации. А мне нужно
всю ее назвать человеческим словом. Написать . Доказать .
Внешне я сильно изменился, что бы люди на улице меня больше не узнавали и не
беспокоили. В соц сетях я оставлю о себе старую биографию . Старые фото и
видео. Даже специально попросил что бы мне сделали пару фото на последок для
вас. Это последний раз когда я запечатлен. Черная фотография. Трость . Летний
сад.
Такой теперь я для вас .. Людей.
Вы на самом деле читаете сейчас введение к моей новой книги!
Добро пожаловать в другой мир, и в другие законы.
Я в этой книги буду писать вам о ключах.. О кодах.. А я как бы хакер, и благодаря
моим задачкам, вы можете изменить ход жизни. Если на примитивность языке — я
буду вас учить настоящей магии.. И в этой книге будет пошаговая инструкция, что
как сделать, что бы что то получить.
Этой книгой мне нужно собрать 144 тысячи человек.. Которые пойдут за мной!
Конец света не отменяли, конец света перенесли!
И мне нужно дать о себе знать, и кто с печатью божьей, тот обратит на меня
внимание. И мы уйдем в другой мир.

ГЛАВА#2
Интересен момент в том, что я живу по Ту сторону.. А Та сторона мира» в вашем
мире, все больше дает о себе знать.. Так как ваш мир слабеет., а мой сильнеет.
Вспоминаю свои слова 5 лет назад.. Когда я говорил.. Точне, что то черед меня
говорило.. Что проекция старая выключается, а новая включается.. Я не мог
логически объяснить как это.. Я делал попытки, но не хватала мне адаптации в
вашем мире, что бы на вашем языке все это донести..
Приятно другое.. Что тогда я был перед выбором.. Дано мне было это чувство
выбора.. А сейчас все стало по другому.. Сейчас в ваш мир будет против меня..
Любым путем будет хотеть меня уничтожить, и вас увести в дебри.. Но уже все
решено. И итог всего ясен..мне можно даже не стараться и не сопротивляться..
Мир ваш подкупает вас деньгами.. Модой.. Или провоцирует вас проблемами.. Так
только можно до вас достучаться.. А мой мир подкупает верой.. Подкупает чудом..
И формула так проста.. Чем больше веришь.. Тем больше в ответ тебе благодать ..
Есть еще интересный факт.. Каждый из вас, кто меня читает.. Кто идет за мной..
Каждый сам себе босс! Такое правило нового мира.. Новой проекции..
Ты веришь в тех кто наверху и только себе. Больше никого вокруг для тебя
авторитета нет.. Придет время когда я не должен буду для тебя быть авторитетом,
и ты должен будешь себе сказать, что все это ты! Не я! Ты ! Я только направил..
Указал.. Подтолкнул.. Намекнул! Разбудил!
Разве может в тебе уложиться информация и понимания мира..что не есть твое?..
Нет.. Я говорю ..и то что твое.. Это тебя и будет.. И ты это вспоминаешь.. Значит
ты это знал.. А я всего лишь напомнил..
Я в своей книге буду делиться новым мировоззрением.. Новыми правилами.. Чем
больше вы в них проникнитесь.. Тем больше вы приблизитесь..

ГЛАВА#3
Если приглядеться.. То можно заметить.. Что все вокруг создано по одной и той же
формуле.. Не зря многие философы говорили.. Все что наверху то и внизу..
Есть во всем закономерность и есть противоположность ..
Есть четные и не четные цифры ..
Есть день и ночь. Есть зима и лето.. Есть южный и северный полюс . Есть добро и
зло ..
Самое интересно, что я извлек из своего анализа преследуя развитие.. То что, чем
больше я расту .. Тем больше растет моя противоположность. Моя тень..
Ведь не просто так говорят, чем дальше в гору, тем больше проблем..
Это как спираль по которой идешь вверх..
Есть злоумышленники, которые настраивают людей против меня.. По всякому
стараются все преподнести в отрицательной форме.. И это растет ровно тогда,
когда у меня проявляется скачок в росте. Но есть еще одна тонкость.., если дать
им рост.. То я… Я буду расти… И я хочу сделать над этим небольшой
Экспернмент.. Моя маленькая просьба, дорогой читатель..
Мог бы ты написать обо мне в интернете где нибудь на форуме.. Хоть немного
плохого..
То что я глупый». Врун».. Злодей»
Ведь от этого во мне еще больше будет противоположность расти.. Я буду еще
больше мудрый».. правдивый».. Добрый»..

Еще я недавно на последней конференции, рассказал людям о том, как все вокруг
взаимосвязанно.. И попросил обратить внимание, где встречается 12 элементов..
Которые делятся на 4 группы..
-Есть же 12 часов.. И есть 4 группы.. День, ночь, утро, вечер.
-Есть же 12 месяцев. И есть 4 времени года.
— Есть 12 знаков зодиака. И 4 стихии.
Так можно долго продолжать..
Момент в другом..
Если вы узнаете эту формулу.. То узнаете все ..
Я на конференции людям дал возможность по использовать это , для правильного
выстраивания людей вокруг себя ..
Ведь должно быть 12 человек.. Из них три положительных.. Которые делают вам
хорошо. Три отрицательных . Которые делают вам плохо. Есть три кто ведет вас к
плохому . А есть три, кто ведет вас к хорошему..
Это как с временами года .. Зима это холод.. В ней три месяца.. Но есть очень..
Которая вас к этому ведет.. Так же есть весна.. Которая ведет вас к лету.. Вот эти
четыре группы..
И сейчас я занят своими элементами.. А тебе советую идти за мной.. Попробуй..
Разгадай, что я написал в этой главе..

ГЛАВА#4
Трезвость. Трезвость это когда ты ощущаешь себя. Отдаешь отчет своим мыслям…
Каждой своей мысли. Их не куча в твоей голове.. А только один твой внутренние
голос…который ты слышишь без каких либо сомнений.. Трезвость.. Это когда ты
отдаешь отчет каждому своему поступку.. Перед каждым свои поступали время
замедляется и ты можешь увидеть все последствия твоего поступка..
Трезвость.. Это когда ты ощущаешь свое я.. Ощущаешь себя.. Это первое что
человек должен беречь …это свою Трезвость..
Единицы людей трезвы.. Трезвость теряется, если ты начинаешь окружать себя
ситуациями, которые потом у тебя на автомате.. Нельзя, что бы жизнь была на
автомате.. Тогда ты теряешь свое «я» и становишься зомби..
Почему меня видят только те, кто недавно испытали какое то чп в своей жизни?..
Потому что эти люди отрезвели.. Очнулись .. Каждый в свою меру.. А они спали так
долго .. Что забыли что это их естественное состояние , когда ты трезво на все
смотришь и себя ощущаешь ..
И представьте каково взрослому человеку отрезветь.. Он как будто ребенок ,
который первый раз видит ..и только учится ходить..
Мои покровители не дают мне заснуть..и стать автоматическим зомби .. И я про
анализировав, увидел, какой должен быть ритм, что бы оставаться трезвым.
Самое первое , это нужно за 24 часа проводить с самим собой больше времени чем
с кем то.
То есть, даже если у вас есть семья.. Значит, когда она спит, вы можете пойти и
сесть на кухне и по сидеть с самим с собой пару часов.. Без интернета разумеется..
Можно сидеть и слушать музыку.. Можно что нибудь записывать на лист бумаги,
если что придет в голову.. Можно просто сидеть и пить коньяк..
Одному ..Медленно.. И думая о жизни..
Нужно одному гулять ..
Но никакой крайности.. Всегда быть одному это не хорошо. Должна быть и ваша
личная жизнь и социальная жизнь..

Что бы трезветь и оставаться трезвым.. Пригодится музыка… Музыка очень
важна..
Еще, что бы оставаться трезвым и , что бы избежать автоматической
жизни..желательно все менять. Менять место жительство. Свои вещи. Соц сети.
Номера телеФонов. Просто все обновлять.
Очень полезно для трезвости — каждый день новые знакомства.
Можно самому себе создавать проблемы.. Это тоже очень трезвит.. Поделать себя
мучеником .. Если попробуете.. То вам понравится.. Вы прямо будете все больше
искать ключиков.. Что бы еще больше ощутить свое я..
Попробуйте посмотреть на себя и на эту жизнь иначе… По настоящему все увидеть
как есть… Я поясню , что я имею ввиду .
— вот вижу я дедушку в магазине.. И представляю .. А если вот я этот дедушка и
мне дался шанс вернутся в молодость . И вот я сейчас появился молодой. Ведь я
иначе буду вести себя .. Я как голодный дедушка» побегу ..просто побегу.. Так как
минуту назад, когда я был еще старым..я так не мог из-за возраста. А теперь Могу
бежать .. Прыгать .. Могу со всеми знакомится.. Могу есть всякую гадость .. Могу
пойти куда угодно работать .. И этот выбор психикой то дедушки , который в
молодом теле.. И как вы думаете , дедушка сделает второй раз ошибку и будет ли
опять боятся жизни и пойдет продавцом работать? Нет! Второй раз дедушка в
молодом теле выберет себе все на много по интересней и рискованней ..
Вот что такое трезвый взгляд на жизнь ..
Ведь бедный ограниченный человек не будет счастлив от своего положения . Но а
если ты миллионер и красавец и тебе дали на неделю по быть в другой шкуре, в
шкуре бедного.. То разве ты будешь страдать? Нет! Тебе будет интересно все..
Другая еда.. Другие люди.. И бесконечное счастье и радость ко всему..
Так можно обманывать свою психику.. Точнее расшатывать от этих
шаблонов ..которые слепят людей ..

ГЛАВА#5
Больше недели я не мог начать писать новую главу.. Очень много событий.. Это все
обстоятельства.. Последствия, после того как я прошел эти порталы в СанктПетербурге.. Изменения не за недель происходят .. Они происходят каждый день и
можно меняться еще пару месяцев точно..
Изменения во всем. Просто старый ты» с каждым днем стараешься .. И с каждым
днем в тебе рождается (формируется) кто то новый..
Конечно память твоя остается ..но со временем и помнить себя прошлого (старого)
ты уже не сможешь ..
Если вспомнить мои старые книги и видео .. И вообще то время.. 2010 год.. То
тогда я что только не придумывал, как бы себя закрыть.. Приземлить.. И говорил
людям.. Что если я себя не защемлю едой, или алкоголем или тупым окружением
людей, то я сяду как йог, и буду просто сидеть.. И не буду есть .. Не буду говорить.
Не смогу думать .. Не смогу просто ориентироваться в социуме.
А сейчас я все то, что меня держало и защемляло ..рухнуло..
Я теперь каждый день в медитации.. Не легко собрать себя, что бы даже написать
этот текст.. Точнее, теперь легко ..но я полностью в этом тексте.. И больше ничего
нет..
Настолько система мне откликнулась после мест силы.. Что теперь у меня большая
, новая, команда людей. Которая занимается всеми моими делами.. Все уже
смеются что меня в переносе для животных скоро будут носить с места на место, а
я буду только вещать.. Так как информация то идет и идет ..

Смысл моей новый команды в том, что я теперь»там» и в вибрации социума не
собираюсь .. Так что ребята теперь решают куда мне идти и они отвечают за мое
все в социуме. Их мне дада система что бы я ни на что не отвлекался и все
внимание было в одной точке!… Но я учусь держать контроль над собой что бы ,
быть в «космосе» но параллельно адекватно общаться с материальным людьми и
передвигаться без сопровождения по улице.
Я сейчас возвращаю все свои знания .. И заново практикую технику открытие
канала»
Как я пришел к энергии и к этой технике —
Я могу путаться в датах и годах.. Но вроде лет 5 назад.. Ко мне записался человек,
который хотел стать таким как я. И спрашивал как я пришел к такому развитию и к
таким способностям .. А я ему ответил , что я ничего для этого не делал ..
Но человек все равно настаивал .. И я вспомнил тогда, что да. Я сидел дома .. В
депрессии.. 2 часа ночи.. Слушал песню.. И что то почувствовал ..ощущение в
голове.. Над макушкой..
Я закрыл глаза.. Слушал трек на повторе.. И еще сильнее по чувствовал .. Потом я
задержал дыхание .. И было ощущение.. Что что то проходит по моему телу сверху
вниз … Сначала по моему энергетическому телу.. Потом сверху вниз ..что то
одевалось как будто на меня… Потом белый свет перед глазами ..и я там..»
После этого я и стал другим ..
После этого выхода.. А на то время я даже не знал что это было и не знал что это
медитация..
Я стар чувствовать все и всех. Чувствовать энергию вокруг всего.. Иначе все
вокруг воспринимать.. Перестал болеть . Стал Александром Король.
Я чувствовал в ладонях тепло и покалывание 24 часа в сутки , я не мог сжимать
ладони.. Мне по старым фотографиям даже всегда говорили, что такое ощущение ,
что я что то всегда невидимое держу..
Я когда брал в руки предмет .. Я чувствовал его поле..
И так всего вокруг.. Я сейчас себя так чувствую…. И хотел сейчас написать.. Что
такая это сила.. Что если сзади в тебя кто то, что то кинет, то ты увернешься.. И я
вспоминаю , что в первой книги я это уже писал!
У меня сейчас идет сезон конференций тк2012. И я группе дал первое задание для
начинающих.. Что бы они уже стали привыкать .. Привыкать к новому ритму.. Ведь
есть маленький всему этому секрет.. Но я не буду говорить в чем секрет.. Но
техники этот секрет в вас разбудят …
Слушайте музыку the xx (только не ремиксы! Они от чертей)
Эта музыка первый ключ..к раю..
Не старайтесь без меня практиковать мои» техники. Чужие можете ! А мои нельзя
без моего разрешения .. Нельзя самодеятельности .. Все равно не получится.. Но
потом я уде не смогу помочь, тк у вас в голове уже будет психологический блок
насчет этой техники..
Техника, которую можно практиковать всем, будет дана в следующей главе..

ГЛАВА#6
Так как я сейчас каждый день нахожусь в медитации, и Прохожу места силы не
только в Петербурге но и лен. области. Я в этом состояние стараюсь максимум
черпать информации. Каждый день рождаются различные ключи и техники..
Ведь обычный человек в обычном ритме..мыслит на столько, на сколько ему дано..
И у человека никогда не родится мысль как выйти из системы.. Никогда не
появится как у хакера, идея как найти лазейку..
В состояние измененного сознания.. В других вибрациях.. В другом мире.. Я
максимально собираю и записываю эти ключи и лазейки..
Один из ключиков .. Это техника «мокрые носки»
Вроде ничего сверх естественного нет, но на сколько вероятность того, что в этом
году хоть один человек прошелся по городу с двумя мокрыми носками?
Ни одного человека в мире!
Конечно, когда я это сказал» от туда и с вами поделился, то конечно это уже есть
в нашем мире. Но я это принес в наш мир..
Техника проста. Нужно взять носки, мокрые! Желательно белые. Один в одну руку,
другой в другую!
И пойти с ними гулять по городу.
Важно знать, когда это сделать.
Я это предложил людям, которые читают мои книги. И сказал, когда и как это
сделать.
Вы даже не представляете какой результат! Больше 90% получили невероятный
результат. Парадоксальные перемены в жизни в положительную сторону. Любовь,
деньги, и тд.
10% людей у кого не получилось, это те кто внесли свои корректировки» — как
пример пошли не в тот день, не в то время, носки взяли так, что бы их не видно
было, ходили там где безлюдно или делали это не одни, а в компании с кем то.
Почему эта техника работает.
Есть законы природы. Есть стандарты, как устроен человек, и как он
взаимодействует с окружающим миром. Вы даже не представляете какая
происходит химическая реакция, когда человек идет с носками. Ведь его психика
совсем в этот момент работает по другому. Законы социума в этот момент
отключается и остается только вера.
Примитивном языком объясню так — разве я не войду в шок и не буду иначе себя
чувствовать, если пойду сейчас голым гулять? Ведь внимание соберется в одну
точку! Плюс выбрать правильный день и время . Плюс это мое вам задание —
следовательно исполняется вазе положительное.. Никак не может быть плохо
после такой техники.
Это лазейка для выхода в другой ритм.. В другой мир.. В котором вы можете
загадать свои желания и они будут услышаны ..
Следующий раз, когда вы можете пообедать эту технику это 12 сентября до обеда.
29 октября до обеда.
Если вы уже делали, то второй раз можно повторить только через год.
«Это не я так хочу — это вы так устроены»

ГЛАВА#7
..было мое день рождение 12.09.14..
Я в этот день встретился с Александром.. Который был для меня как учитель
давно.. Я о нем во всех книгах писал..
— после встречи многое произошло.. И это многое я написать не могу..
Только пару ключиков дам вам.. Это еще одни ключики, что бы освободить свое
сознание.. Снять эти невидимые оковы ..
Есть версия такая..маги утверждают..что Бог для людей придуман, что бы люди не
забывали что они внизу..что над ними есть кто то выше ..главнее..и лучше.. И что
это блок.. Это огорождение для людей..что бы они оставались
людьми..примитивными..людьми..
— так вот.. Когда я встретился с Александром..со своим теской.. Я его спросил —
кто я..
И он ушел от ответа..
И самое интересное , что и соц знакомый Экстрасенс Юрий Кретов.. Тоже всегда
уходил от ответа.. Они всегда отвечают одно и тоже — а зачем тебе это? А зачем
тобе знать кто ты?
И я в итоге разгадал.. Мне дали понять, кто я.. И почему все так..
Я не просто так с детства никак себя не называл.. А меня хотели все как то
назвать.. Загнать в рамки.. Что я психолог..или индиго.. Или Экстрасенс.. Или маг..
А я все не мог так себя назвать ..я всегда говорил.. Что во мне все это сразу.. И что
я не просто психолог.. Или не просто Экстрасенс.. И меня эти обозначения не
устраивали..
Потом шли годы.. И в последний год , я стал искать кто я.. И самое интересное я
ответ то получил !
Они» не называют себя. И мне запрещают это делать..
Знаете почему?.. Потому что есть правила «мира»
И если я себя назову то мои способности исчезнут.. Я себя ограничу тем, кем себя
назову.. А если меня нет.. То я много гранен. А вы меня уже видите кто как хочет..
Не зря я все писал и на видео говорил.. Что ангелы ..масоны.. Маги .. Инопланетяне
..это все одно и тоже.. Это так.
Я сейчас исправил ошибку. Я убрал блок. Я же назвал себя аналитиком какое то
время назад.. И ограничил себя в этом.. Теперь я никто. И граней больше нет..
Информации приходит очень много.. Я каждый день записываю новые техники.. Я
прорабатываю формулу, управление и проектирование реальности, используя
новую формулу , называя все вещи своим языком»
Представьте какой может быть парадокс..
Вы потом поймете о чем я..когда я вам это про демонстрирую..
— так же есть еще очень интересный момент из информацию, которую мне
подарили на день рождения —
Я когда изучал разные измерения..разные соц слои общества.. Я замечал, что есть
очень серьезные люди..и по уму и финансово..но они очень не приметные.. Это
такой феншуй..
Если они станут приметными..то их знания и деньги сократятся..
По этому я сейчас слегка ухожу в подполье и Простоту..
Я так же узнал почему «они» для людей не известны.. Люди никогда не узнают о
том, что существуют чудеса» и я понял почему они» людям не говорят о себе.. Так
как стоит это сделать как природа накажет..лишит всего..
В такой цепи теперь и я. Я дам много информации вам.

Так как это мой дар. Мое предназначение.. У нас» у всех кто наверху, разные
предназначение . Я работаю с энергиями .. С тонким планом и с информацией.. Я
могу ее брать и транслировать в материальный мир..
Больше ничего мне нельзя .
Так что судьба моя, быть хранителем и торговцем знаний. И моя библиотека
знаний и техник растет каждый день …

ГЛАВА#8
Сейчас конец сентября 2014года..
Я не сплю ночами.. Разгадываю все.. Философствую.. Больше всего пошатнуло
меня, это разгадка насчет триединства .. Осознание этого поменяло все вокруг..
Ведь что есть мать (материальный мир) , отец (духовность) а есть ты.. Ты третий..
Это святой дух..
Им нужно стать .. Как мне сказали ..это мой третий шаг это к этому придти..
Триединство это бог..
Это состояние .. К этому должен придти человек, когда он принял и духовное и
материальное и понимает это с полуслова..
Тогда ты сливаешься с природой как единый организм.. Единое сознание..
И приятно другое.. Что я в этом состояние не один.. А еще человек из моей
команды..
Самое интересно, что я это состояние испытывал, в 2010 году , когда я для вас
всех появился..
Когда проходил места силы и дописал книгу ответ..
Это состояние.. Когда ты не в социуме.. Ты в своем вакууме.. В своем социуме ..
Как будто ты за стеклом.. И люди все на улице они за стеклом.. Они тебя не видят
и они для тебя как не живые.. И такая легкость .. Нет мыслей .. Просто сознание..
Нет времени.. Ты свободен… И вот он рай..
Так тепло и хорошо.. Конечно очень не привычно .. Хочется закончится .. Хочется
все чувсвовать.. Как то все мерить..
А тут ты просто воздух.. Туман.. Ты есть и тебя нет .. Я прошел непростой путь.. Так
низко опустился в социум .. И вернулся домой..
Ведь мне сказали что было время 3 года .. С 2008 по 2011 это время духовности .. А
с 2011 по 2014 время материального.. И сейчас насорило время духовности ..
Сейчас опять все проснутся кто заснул за эти три года.. Сейчас все будет хорошо
моим родным по духу.. А те кто материальные .. Всем будет эти три года атата..
Очень правильно нужно отнестись к своему выбору.. Социум настолько за три года
опошлил Бога.. Развитие.. Церковь .. Эзотерику.. Всех купил социум и передал и
подставил и истину заменил на лож..
Что люди теперь не знаю что есть истина и кому верить .. Те кто настоящие
посвященные , кто может вам дать истину и вам помочь.. Таким никто не верит.. А
те кто продажные жулики ..ко всем им бегут.. Истины почти не осталось , социум
очень сильно всех одолел ..
Социум это все вокруг.. Все люди это твой враг.. Нужно создать свой социум ..
Я создал свой социум и забираю туда тех кто в меня верит .. И в этом социуме все
идеально..
Я давно..когда писал первую книгу.. Я был удивлен.. Почему , мировоззрение
которым я поделился.. Многие поддержали..
Так вот пришло время ..смена одного социума на другой.. И тот социум который во
мне.. Для него уже рождены люди.. По этому все что я сейчас не напишу.. Многим
будет по душе.. Тк это наш дом.. Пора домой

ГЛАВА#9
Агрессивны больше духовные людишы).. Тк если ты духовный , ты можешь угодить
социуму (материальным) — одеться для них дорого , да над их шубкой по
смеяться , а душой можешь оставаться собой.
А вот духовным не угодишь.. Они то душу твою не видят, а за то что ты не видишь
как нищий и среди материальных — то тебя загрызут .. За клюют ..
Тк посчитают что ты материальный.. И им не приятно что ты среди социума и все
это имеешь , а у них этого нет..
Ведь это факт.
Интересно другое. Я утер нос и тем и тем! Я есть я! Середина! Золотая середина!

ГЛАВА#10
Очень. Много странных вещей происходит.. А точнее, это для людей Странности
все ..для людского мира.. А в моем мире только так.. Одни парадоксы..
Для начала парадокс в том, что если я думаю о человеке я его сразу же в течение
суток встречаю в жизни.. А если он не в моем городе.. То мне преподносят
варианты как с ним связаться..или делают так, что система его сама ко мне
приводит.. Заставляет мне позвонить или написать, и человек сам не понимает
почему..
Такая вот невероятная новая способность появилась у меня..которую я сейчас
отрабатываю ..
Еще система стала окружать меня людьми, которые всегда вокруг меня были.. И
эти люди самое интересное..они как будто только очнулись . Как будто на три года
их отключили а теперь вернули..
И все эти мои знакомые они не знакомы между собой , но они все рассказывают
одно и тоже.. Что какая то у них была примитивная жизнь в последние годы.. И
только сейчас что то стало с ними происходить ..что как будить с глаз пелену
убрали ..
А мы правда знались и виделись три года назад ..
Так же..эти люди .. Они такие как я.. Другие .. Не просто люди.. А вот те которые
сами еще не знают кто они.. Но в их жизни тот же парадокс что и у меня.. Как
будто мы пришли сюда.. А вокруг нас ангелы летают как вокруг каких то важных
персон.. И от всего нас охраняют ..
Мы все юные и все как будто сейчас обменялись опытом , кто к чему пришел и
куда дальше идти..
Я им передал свой ключ про «три года» что сейчас начались три года
наших ..духовных ..
И объяснил почему до этого три года были материальные ..
Мне передали ключ про окружение людей в моем мире..
И сказали что люди вокруг меня это те, кому я должен помочь.
Ну а дальше я сам уже все понял . Как организм — в организме.. Так все утроено..
Вот представим что внутри меня есть органы.. Так же есть и вокруг меня.. Люди ..
Это такие же элементы.. И если помочь им .. Поможешь себе.. Все что вокруг то и
внутри..
Так вот очень важно обратить внимание тем, кто в моем мире.. Окружение ваше
это друг ваш.. Даже если вам кажется что он враг.. Эти все элементы это мы из них
состоим .. Каждый человек в твоем окружение это твой орган. Ты должен помочь
ему.. Понять его.. И ты будешь здоров ..

Текстом трудно донести всю суть.. Но я еще об этом буду всем вам упомянать..
Придумаю какую-нибудь технику по этой формуле ..
Спасибо что читаете мои книги.. Я напишу много книг за этот год.. Совсем с новой
информацией..

ГЛАВА#11
Вот пришло время.. Когда ты знаешь «, что когда и как будет.. С кем что будет.. И
для чего.. Знаешь, а изменить это не можешь.. Знаешь почему так должно быть и
никак иначе и никак это не избежать ..
Такое у меня было ..4-5 лет назад .. Тогда я даже не мог к себе никого
подпустить ..так как знал всему время конца. Дружбе ..или работе или отношениям
..
Я тогда говорил всем.. Что я всегда буду один.. А вы приходите и уходите ..
Ну как я мог тогда в 2009 году другу по обещать что да мы через год будем
работать , если я знал что через год мы уже будем по отдельности ..
Когда я делал первые попытки это рассказать .. Никто меня не слушал ..но все
сбывалось .. Все неизбежно
Ясновидение я считаю это не способность ., да и на сегодняшний год.. И учитывая
свое положение .. Мое представление всего очень сильно изменилось ..
Есть определенные вибрации ..в которых есть определенные способности и
правила ..
В мире где нет способностей..нельзя научиться способностям ..
И что бы мне их вам показать .. Или научить .. Нужно уйти в другой ритм.. В другие
вибрации .. В другой мир ..
Мне уже говорили что есть какой то мужик, который обещает миллион если ему
хоть кто нибудь , что нибудь про демонстрирует.
И еще никого такого в мире не нашлось ..
Так потому что это его мир ..мир где он в это не верит ..
Этому мужику можно показать чудеса ..если только вытащить его из его мирка..
Надеюсь он до своего ухода успеет прочесть то, что я сейчас пишу..

ГЛАВА#12
Обращается ко мне старая знакомая и говорит, что сходит с ума.. Не понимает что
с ней происходит .. И просит помощи тк помнит, что я консультирую людей..
А она вообще не знает чем я занимаюсь и что у меня за книги..
И она материальная и ни во что не верит..
Ну я ей и объясняю , и спрашиваю ее — у тебя такое чувство, что ты понимаешь
что все не настоящее и фальш и что все одинаковые и не осознанные? Но не
можешь это выразить словами .?.. Не можешь собраться с мыслями ? В голове это
не укладывается ?..
Она говорит — да!
И говорит мне, что не знаешь , что с этим делать ..
Ну я ей и говорю что я сам когда то такое пережил ..
И спрашиваю ее , хочешь закрыться или дальше копать?
Она не знает как ответит .. И спрашивает меня, как я поступил ..
Ну я ей и сказал что я стал копать .. И так и продолжаю копать ..
Она спрашивает — стало ли мне от этого копания легче ?.. Я сказал да!

Она пишет — Саша я не понимаю как люди ничего не видят .. Как они так живут и
ничего не понимают..
А я ей говорю — что такте люди это овощи , как я писал в первой книги ) и что
нужно смириться и осознать что ты не они, и придти к тому — кто же тогда ты..
Мое умозаключение , что сейчас такие случаи как с этой девочкой будут
учащаться .. Время пришло дорогие паразиты) или будущие ангелы )

ГЛАВА#13
Я назвал эту книгу так.. Потому что я больше не пишу про социум .. Я пишу про
свой мир.. Про то, что есть в моем мире..
Если вы смотрели фильм «трасса 60» , то помните о том, что приключилось с
парнем? Он попал в другой мир.. Это другое измерение.. Оно существует!
И там правда все не обычно и парадоскально..
Еще обратите внимание на фильм «крупная рыба» . Такой мир тоже есть .. И сын
не верил рассказам своего отца в этом фильме.. Хотя все оказалось правдой..
Так и со мной.. Я в этом мире всё равно один . Чувствую этот мир.. А он чувствует
меня..
Я настолько прислушиваюсь к нему.. Что я уверен в каждом дне ..
Я неделю назад встретился с одним знакомым. Он хотел посмотреть на меня,
правда ли я стал другой, тк он читал предыдущие главы..
Мы с ним беседовали, и я ему рассказывал, что со мной и какие есть правила и что
это дает и как , что устроено.. И говорю ему про формулу «триединства» .. И про
то, что нужно прислушиваться к тому что наверху и к тому что внизу.. А по
середине я.. Святой дух ..»
И говорю ему..как обстоятельств общаются со мной и как понять , что от меня
хочет мир»
И привожу ему пример — вот если бы мы пришли в заведение и оно закрыто, мы
бы пошли в другое. Если бы встречи не должно было быть , значит кто то из нас бы
не дошел .,
Потом после беседы мы выходим на улицу .. Я должен был уезжать .. И проходит
знакомый и говорит , что скоро пробки.. А я в тот момент как раз думал о том, что
бы не ехать тк пробки.
Я беру и прохожу мимо машины и решил пройти улицу.. Хотел прогуляться .. И
вижу стоит машина и там еще один мой знакомый.. Который как раз меня давно
возил к бабке к Тамаре за ключами от рая.. Я об этом писал в своей первой книге »
И я беру и сажусь к нему в машину..
Он привозит меня в заведение где , тк он хотел покушать . А там играет моя
музыка ..
Самое интересное что этим летом в Крыму тоже играла моя музыка , которую
просто не могут знать в Крыму да еще и в кафе которое находилось на берегу моря
в Форосе.
Это трудно описать словами.. Но можно слышать мир.. Вот сложились
обстоятельства что мне пришлось съехать с квартиры ..
И я принял это как факт и что это мне нужно значит . И я спал в машине, потом в
отеле . И если надо Так, то так и будет это продолжаться . И в итоге я себе новую
квартиру искать не стал , и сами сложились обстоятельства , что квартира нашла
меня сама. А хозяйка не простая.. А волшебная .. Квартира очень похожа на Ту в
которой я жил, когда писал книгу ответ и книгу путь .. И хозяйка похожа на Ту
хозяйку ..

Я ей в двух словах сказал кто я.. И я знаю что она мне не просто так.. И что то
сейчас должно активироваться ..
Трудно словами выразить этот мир.. По этому не удивляйтесь . Что эту главу вы не
поймете , но главное извлеките одно.. Если вы после главы этой начнете вести
себя как я, то есть — если не дозвонились , значит так и надо, или если не
работает будильник , то можно и не просыпаться на работу ..?! Нет .. У людей так
нельзя.. В вашем мире чудо не будет. И вас за такую мою формулу просто уволят.
Это я могу бросить все — а мне с неба еще больше свалится .. А если ты это
сделаешь то останешься ни с чем.. Так устроен материальный мир..
Я очень хочу что бы эта моя формула работала у тебя .. Но для начала тебе нужно
попасть в мир где есть это правило..
Со временем ..пока ты читаешь мою книгу и слушаешь мою музыку, ты придешь к
этому новому миру ..
А я пойду сейчас делать технику.. Буду стараться перестать дышать и уйду
«туда» ..
А завтра еще более странный будет день .. У меня .. А если внимательно читаешь
мою книгу.. То и у тебя ..
Достаточно моей фото.. Текста и песни.. И ты уже можешь подключиться к моему
миру.. До встречи

ГЛАВА#14
Пишет мне женщина письмо на почту.
Говорит что во мне видела какого то самовлюбленного эгоиста.. Но бывают
моменты.. Когда она видит во мне что то божественное, доброе и светлое.. Но все
думает что я засранец..
Это у вас так. Люди которые не полноценный в жизни они так реагируют на меня /
это инстинкт , тк я улыбаюсь , счастливый и уверенный .. А все кто не такие —
всех это раздражает.. И это правда.. Это даже не проконтролировать .. Это
инстинкты людей.. И поверьте мне.. Я проверял., стоит покатит себя что я
несчастный .. То сразу те люди которые хотели тебя просто раздавить .. Начинают
тебя любить и жалеть .. А тот кого когда тебе хорошо., и ты счастлив.. Эти же
люди готовы тебя уничтожить ..
Да и вообще не правильно оценивать личность .. Если вы купили стул., или стол
или ребенку игрушку.. Вас же не волнует , кто это создал .. Может лекарство ,
которыми вы пользуетесь — придумал маньяк или гей или пидофил ..
И конечно странная ситуация , что меня могут начать ненавидеть, за то, что я в 18
лет я девочкой целовался и это с фотографировал или сейчас курил кока колу в
магазине.. Может меня друг по просил ее купить.. А может правда я ее пью .. Но от
этого книги мои не меняются и моя информация тоже..
Мне приятно, что есть люди которые , не смотря ни на что — могут видеть истину..
Посмотрите на СМИ.. На телевидение .. Сейчас уничтожают всех хороших людей
тем, что травят народ на них.. А народ ведется , потому что народ глупый ..
Вот был момент пол года назад , начали все на Макаревича наезжать . Да плевать,
кто что сказал . Он от этого не перестал быть музыкантов , я рос в 90ые и помню
его песни и они внутри меня.. И что я разве теперь плохой и враг народа!..? Нет)
Так же и ты дорогой читатель Определись, в чем ты молодец!!??
Если ты художник , и в этом молодец , то плевать как ты одеваешься и чем
питаешься , хоть ты кошек ешь и порно смотришь.. И одинокий и без семьи …
Ты мастер своего дела !!
Так же и доктор и ученый! И повар! И воспитатель! Понимаете меня??

Если ты Индженер то ты не должен быть моделью .. И красавцем .. Если ты
спортсмен ты не обязан быть умным !!
Если я спец в своем деле, я не обязан все остальное соблюдать !
Конечно все должно быть в рамках закона.
Спасибо тебе , если ты меня слышишь .. И никогда не опускайся до людей . Будь
выше людей как я. И тогда ты будешь ангелом как мировые люди ..

ГЛАВА#15
Как приятно ощущать этот Мир .. Все внутри себя и вокруг себя и себя…
Как же все элементарно просто и все перед носом…
Ведь есть луна .. Есть солнце… Есть земля…
Как я писал до этого про триединство … Что третий это ты…
И формула везде одинаковая ..
Луна мама.. Солнце папа.. А земля ребенок их.. Я Земля.. У меня есть папа и
мама…
Все везде одинаково.. Нужно только осознать…
Ведь есть лето и зима.. Ведь это дето и зима есть внутри нас.. Внутри меня.. Этот
цикл .. Это время.. Я чувствую как это все движется.. Как это все есть..
Читатель… Открой сейчас картинки алхимиков.. Открой картинки масонски ..
Посмотри ты , что изображено.. Что такое философский камень.. Как его создать»
как придти к этой философии..
Мне понравилось другое другое.. Сейчас меня человек спрашивает .. А почему Бог
не создал сразу всех со способностями.. Почему есть те кто все видят и могу.. А
есть которым это не дано..
Я ему ответил так — вот есть птицы.. Рыба.. И другие звери.. И я не задаю такой
вопрос почему рыбу лишили шерсти.. И почему у тигра нет жабр.. Так же и людь.
Да может внешне все они одинаковые.. Но это не так.. Всё так же разных пород..
Это нормально…
Еще маленький секрет.. Не верьте слухам про то, что есть там кто то с другой
планеты.. И тд.. Никако там сириус и тд. Глупости. Я Землянин и ты ! Просто
открой себя .
И так еще добавлю — 12 знаков зодиака .. Ну и хочешь ты знать, животное ты или
человек?) 8 знаков зодиака животного происхождения..
А 4 знака это люди.. Дева я.. Это же человек…
Это так — ключик тебе , дорогой читатель…

ГЛАВА#16
Вот есть ты .. У тебя есть работа.. Обычная работа.. Она может первая у тебя..
Может уже пятая. Может ты сейчас не работаешь.. У тебя может есть кучу друзей
или нет никого.. Личная жизнь .. Семья.. Или ты один .. Разницы никакой..
Представляете нет разницы между людьми у которых насыщенная жизнь или
совсем ничего в жизни нет.,
Разницы нет в том.. Что сейчас очень много людей задаются вопросом — в чем
смысл жизни и зачем вообще жить!?..
И это совсем разные люди.. Кто то потерял смысл в жизни но у него все есть ..
А есть кто не видит смысла в жизни да и ничего не имеет и ничего не делает.. Но у
всех этих людей есть одно общее.. Этот вот этот тупик .. Кризис .. Душевный
кризис..
Что нет понимания зачем это все .. Смысл работать? Что бы по есть? Ну сейчас что
то сделаю и дадут мне поесть..
А смысл к чему то стремиться ? Что это даст? Ничего.. КРО м2 того, что бы кому
то, что то доказать .. Но тебе же плевать на всех ..
Момент в другом..
Смысла нет у людей тех .. Которые потеряли связь.. Которые потеряли свое
внутреннее я.. Которые закрыли свою душу.. Которые потеряли себя.. Тк по если
правила социума .. И вот , вуаля! Вы сами по себе ! Там наверху ни кто о вас не
думает , для вас нет миссии и судьбы .. Вы хотите — живете . Хотите не живете ..
А смысл жизни то можно обрести если себя открыть !!!!!
И это не будет так — что вы четко знаете что вам нужно делать ..
Вы просто это будете чувствовать.. Вас природа .. Система.. Сама будет вести .,
сама вас все преподносить .. И жизнь будет как в кино., очень уж не
правдоподобные события будут в вашей жизни и чудеса ..
По этому я и испытываю легкость .. Нет напряжения как у людей..
Ты просто веришь и все.. И жизнь сама тебе все преподносить и направляет тебя
куда нужно..
А социума просто нет.. Он как бы рядом.. За стеклом .. Но ты в другом мире.. Там
за стеклом люди социума , они слабы духов .. Веры нет.. Силы нет..
Индивидуальности ноль.. Ты для них иной.. Другой .. Одно твое присутствие
оживляет их так, как они никогда себя еще не ощущали..
Они поражаются твоим идеям.. Твоим взглядам..
Ты появляешься в их жизни всегда в самую нужную минуту их жизни .. От тебя
зависит спасти их .. Защитить или куда направить ..
Приведу красивую картину , в которой я участвую каждый день.. Вот человечек
перед выбором и тут бац появляется черт который искушает его забрать в свой
мир.. И появляюсь я .. Как совесть .. И говорю обратное.. И вот человек перед
выбором.. Но мы с чертом соблюдаем правила мира» и не можем навязывать ..
Только намекаем .. Указываем .. И ждем.. Что же человек выберет ..
Какой путь ..
Еще момент ..что не знают люди.. Что черт похож на такого милого и доброго.. С
красивыми словами .. Персонажа ..
А ангел чаще всего — ведет себя грубо .. Коротко .. И ясно.. Не упрашивая.. И
совсем в другом амплуа ..

ГЛАВА#17
Есть один маленький секрет, с которым я должен поделиться, но предупреждаю,
что никакой пожалуйста самодеятельности..
Смотрите: вот есть люди в социуме .. Если я сейчас всем вам напишу — нужно
быть собой, то это все плохо кончится …
Почему? Потому что люди у социуме , не имеют своего внутреннего я .. Не имеют
судьбы .. И никакой связи с высшим ..
Так вот .. Люди социума.. Их мысли это не их мысли.. Это не их желания и
потребности..
Это легко проверить.. Люди социума если сейчас захотят быть собой , и
прислушаться к тому чего они на Самом деле хотят.. Как пример постричься,
бросить работу, сделать тату..
То это не их мысли и социума.. И завтра уже у них будут другие мысли … Они уже
будут жалеть о том что они сделали, и будут хотеть совсем другого..
Социум это дымка в которой летает куча всего.. И люди которые потеряли себя..
Свое внутренне я.. Они цепляют мысли из социума и из исполняют , и думают что
это из мысли и думают что живут..А вот если человек открыт.. Если человек имеет
свое внутренне я.. То все его мысли верны .. Все что он захочет это все верно.. Все
желания и поступки верны!! Нет никаких сомнений.. И если ты хочешь есть
вредные продукты как считает социум. И днем спать.. Это то твои мысли.. От
души.. Значит от этого ты еще будешь здоровее и счастливее ..
И если ты открыт и в голову тебе пришла мысль что ты хочешь собаку.. То ты не
будешь о своем выборе жалеть никогда ! Ни через год ни через день !!!! Это выбор
навсегда от твоего я…
Даже я когда хочу написать главу .. Я не знаю сразу я ли это.. Тк я нахожусь среди
соц людей каждый день.. И что бы мне от чужого канала не транслировать мысли..
Я сначала делаю технику.. Где отключаюсь от всего к чему за день подключился ..
А потом после техники я уверен что все мысли мои .. И все что я сейчас пищу это
от меня.. От моего внутреннего я .. Когда пишу я от своего я .. Ты это всегда
чувствуешь.. Аж до мурашек по коже.. А когда этого не чувствуешь.. Значит или ты
закрылся или я закрытый написал..
Следи за тем , ты ли сейчас.. Или ты это социум.. Открой себя и будь собой.. И
тогда все будет.. Будет этот смысл жизни , который ты всегда искал…
(Скопируй эту главу и размести её везде в интернете, если ты согласен со мной)

ГЛАВА#18
Что такое социум в примерах
Пишет мне женщина.. На эмоциях .. То одно то другое то третье.. И видно что
сознания у нее нет.. Одни эмоции.. Это тот тип людей которые хотят то одного то
другого…
И то чего они хотят .. У них это как хаус в голове.. Никакой структуры.. Они не
понимают причину следственной связи.. Даже не знают почему они хотят того, чего
они хотят ..
И эта женщина , она не пишет мне даже каких то конкретных вопросов.. Она
просто выплескивает свои эмоции , прыгая с темы на тему..
Я ей беру и пишу , про то, что мне лучше писать вопросы, и что я не вижу смысла в
её письмах ..
И говорю ей про то , что она потерялась в эмоциях и добавляю фразу «мужика вам
нужно»
Я эту фразу использую , когда женщины в таком психологическом хауса
находятся , когда сносят все на своем пути .. И себя этим разъедают и
окружениям..
Такие женщины зависимы как раз от соц сетей.. Они живут интернетом , ТК им
некуда деть себя.. Свои эти не управляемые эмоции ..энергию ..
И у таких женщин не было бы проблем, если бы она на мужчину все свое сливала
ну и он бы решил ситуацию ..
И когда я употребляю фразу — мужика тебе »
Это не значит , что я имею ввиду что она одна живет ..
Мужика как инструмент!
Так вот.. Я этой женщине даю совет, а она набрасывается на меня.. И начинает
хамить, переходит на личности .. Говорит что это мне женщину нужно)
Ну что за люди?..) и вы среди таких людей.. Это почти все эти люди.. Паразиты..
Они все разрушают и все гадят.. Все хотят за*рать ..
Есть другая ситуация.. Пишет мне мужчина что хочет создать свой интернет
проект..
А я ему говорю , что у него это не выйдет ..
А он набрасывается на меня.. И начинает тоже переходить на личности .
Хотя я то причем) я же это говорю не от того что я ему желаю плохого.. А просто я
знаю как есть .. И что он другой породы и то чего он хочет это для его породы не
реально…
Но люди такие люди .. Они любой комментарий воспринимают в штыки.. Все
воюют ..
Это тоже самое как человеку сказать — вон ты запачкался … А он тебе в ответ —
а ты на себя посмотри, вон у тебя там как пример джинсы дешевые ..
Все что я вам сейчас описал .. Это социум .. Типичный конкретный жестокий
социум , где с людьми нельзя говорить ТК ты говоришь не с осознанной
личностью , а с овощем с кучей проблем и комплексов .. Который просто тебя
уничтожит если ты скажешь что то умное .. То, что ему не понятно ..
Если ты ему не понятен .. Значит ты плохой..
Ух война.. С момента сотворения Мира ..

ГЛАВА#19
Есть два способа привлечь внимание, сделать что то хорошо, или сделать что то
плохо..
Большинство людей это делать не специально.. Так как они не осознанны .. Они
это делают автоматически.. Сами не понимая что делают. У этих людей
появляется не известное для них желание .. И они начинают исполнять»
Я уже писал в одной из своих книг, что везде все внимание..
Так вот бывает дефицит внимания.. Бывает переизбыток ..
Есть два пути.. Ест. Я родился ребенком и до сегодняшнего дня по статистики
больше всего добился, делая плохо всем.. Значит я понял что это работает и я это
выбираю.. И в то , что можно делая хорошее , чего то добиться.. Не верю.
Это как пример..
Вот есть люди которые всем делают плохо, они только так могут украсть ваше
внимание..
Это было даже в фильме люди икс «первый класс», там когда Чарльз учил магнето
, как контролировать Свой дар.. Там было 2 ключа.. Ты включаешь свою силу
благодаря гневу и напрягу.. Или благодаря любви и легкости..
Я даже давно когда людям показывал , что такое энергия и как ей управлять..
Секрет в первую очередь заключался в том , что нужно стать спокойным и слиться
со всей природой .. Не дышать .. Не двигаться .. И тогда есть сила.. Но есть и
другой конечно путь, сила в напряжение ..
Это как белое и черно..
Но ..
Вот меня считают злым.. Многие так считают.. А почему? Злой не плохой. Злой
может быть и хороший.. Так же как и плохой может добрым.. Вот это люди почему
то всегда путают.. А это нельзя путать..
Добрый плохой человек, это который добрый но он по жизни всем делает плохо ,но
строит из себя такого невинного как будто он не хотел этого и тд.. И вы никогда не
подумает что он говнюк* ..
А вот есть злой хороший .. Он может и использует слово говнюк, и выражается
грубо, но он желает только хорошее всем..
Не первый раз я намекаю о том, что обложка и суть полностью наоборот..
И есть еще один секрет.. Если бы вы меня спросили, как найти таких
открытых ..настоящих.. Иных..
Я бы сказал.. Что парень, который катается на доске, он более мудрый и
духовный.. Чем наряженные экстрасенсы с телевизора..
Вы даже не представляете чем сейчас я занимаюсь за пределами этого интернета
и книг..
Я снимаю передачу.. Помимо этого, я как шпион составляю список настоящих
одаренных людей.. И черный список жуликов.
И потом я наведу порядок..

ГЛАВА#20 12Х12
Сегодня суббота 25 октября.. Я сегодня весь день гулял.. Ходит в том месте
Петербурга.. Где самое высокое измерение.. Гулял не один.. А со своим
товарищем.. Я ему показывал это мир.. И он это все видел и чувствовал .. Что все
по другому.. Другой город.. Другие люди.. Другое состояние души.. Такая легкость,
что как будто повседневно ты всегда в напряжение..а тут такой рай..свобода..
Вот мы гуляем и этим всем наслаждаемся, и мы обсуждали один в дом, котором я
буду жить.. И я ему описывал какие там люди живут.. И какая там энергетика..
Я не могу писать где это.. Ведь у меня ключи от рая.. И когда придет время, того я
туда и заберу ..
Но интересно другое.. Только мы с моим товарищем обсуждаем людей.. И
обсуждаем еще одно необычное место..как подбирает девочка.. Которая читает
мои книги.. Но самое интересное другое.. Вижу из какого она мира.. А я как раз
хотел своему товарищу таких людей показать..
Она там живет.. И глаза у нее кончено же волшебные .. Самое интересное другое,
мы как раз вчера ночью пытались связаться с этим человек не зная кто это
мужчина или женщина.. Мы ей вчера ночью писали на Один блог.. И вот она и
появилась в живую..
Есть один вариант, когда меня могут увидеть люди.. Когда я закрыт.. И спускаюсь
вниз.. На низкие вибрации..как пример когда я вижусь с материальными
знакомыми.. Тогда меня все видят и узнают ..так как я среди людей..Но сейчас
другое.. Сейчас я был в своем Мире.. И меня увидела девочка.. Девочка то значит
волшебная..
Ты наверное сейчас читаешь эту главу.. Интересно ты себя сейчас чувствуешь ,
читая эту главу.. Так тяжело дышишь..
Теперь прочитав это теперь проявляются слезы..
Это глава тебе подарок.. Теперь ты читая её, можешь всегда позвать меня.. Я буду
сразу тебя чувствовать и слышать о чем ты думаешь.. И всегда помогу..
Спасибо, сегодня у тебя еще одно день рождения*

ГЛАВА#21
Пришло время..все как тогда..давно.. Как в первой книги..
Я опять читаю мысли ..чувствую людей.. Почему опять ?.. Потому последние годы,
я от этого закрывался.. Контролировал..
А тут.. Не могу ничего сделать.. И все вижу и слышу.. И мне обстоятельства
каждый день приводят людей, которым я что то должен сказать.. Точнее через
меня им что то то хотят донести ..
Я эту главу пишу не для людей.. А для своих.. Что бы они кое что для себя
уловили ..
Когда читаешь мысли, ты это не можешь делать специально. И если человек тебя
спросит, а ну про демонстрируй..скажи какой цвет я загадал.. Ты не угадаешь
никогда.. Такое правило нашего мира..
Но.. Не специально, когда это не демонстрируешь..ты читаешь мысли..
Происходит это так..что ты человеку говоришь, что то,
а вот его реакция и мысли и образы все что с ним происходит …ты это так же
видишь и чувствуешь.. И когда он тебе говорит ..ты уже знаешь что он тебе скажет
и о чем он думает..
Момент в другом..доказать это просто.. Говорю я человеку как пример про то, как я
хочу молоко.. И вот его реакция.. Я становлюсь им и я вижу картинку одного
кафе .. А потом мысли что далеко..
И мне человек хочет что то сказать.. А я ему — стоп!! Ты сейчас думал о кафе
которая находится там то , но ты подумал что оно далеко..
А он такой — да.. А как ты это понял..спрашивает он меня..
Интересно другое, я настолько это чувствую что если люди сейчас обо мне
говорят, я знаю кто что кому говорит.. Кто как ко мне относится..
Кто что от меня хочет..
Люди которые мне пишут в соц сетях.. Я вижу у кого ко мне какой интерес.. Кто
хочет моей информации.. А кто тупо хочет меня..
Кто то завидует.. Кто то боится..
Интересно конечно, быть с вами.. Но быть на расстояние..
Знаете ..такие как я.. Если встречаешь такого как я.. То хочется сказать ему — я
тебя люблю .. И ты не понимаешь почему это.. И прямо хочется это сказать .. Хотя
может такой как я вовсе даже не приятный на внешность или младше тебя в два
раза или старше в два раза..
Интересно то, что я большей не хочу спускаться к людям..
Человек сам придет, если нужно.. Когда будет в коридоре в моем.. То и поговорим..
Очень интересно как меня берегут»..
Бывает человек хочет меня найти, или встретить.. И система все делает, что бы
этого не произошло..
Это как я когда то описывал.. Падают кирпичи с крыши.. Ты идешь.. Падают на
всех.. А ты не тронут..
Хорошо.. Это хорошо..
Хорошо что сейчас происходит.. Это время.. Эти три года которые сейчас будут,
будут самые потрясающие для меня и для тех кто верит в меня.. А те кто по другую
сторону..с теми я прощаюсь ..

ГЛАВА#22
Как же я хочу не писать, то, что я вижу .. А рисовать.. Но ж о нужно и в тексте
доносить.. И в рисунке и словами комментировать ..тогда я хоть как то смогу
выразить все эти тонкости.. Всю эту истину бытия..
Ведь столько этих уровней и под уровней.. В моих книгах крутится все одна и
также истина.. Все одна и та же формула ..но в разных вариантах.. Это как разные
языки.. Ведь у каждого государства свой язык .. Но суть всё равно одна. Для всех
солнце одинаковое .. Но пишется и произносится по разному.. Так и моя
информации .. На разных языках.. В разных примерах..Вот как то уже социуму, и
каждому простому смертному стадо доходить ..что нужно быть открытым..
Люди начинают понимать, что если ты закрыт..то:
Ты теряешь смысл жизни..
У тебя каждый раз разные желаний.
Ты не можешь найти себя.. Ты просто овощ..
Закрытый человек пустой.. У него нет ничего своего.. Никакой изюминки .. Нет ни
идей .. Ни проявлений себя .. Нет личности.. Просто копия такой же копии..
Закрытый человек.. Это такая пародия на человека»..
Конечно ! Как реализовать себя, если ты своя «я» не слушаешь, свою душу не
открываешь..
А делаешь, то, что тебе социум диктует. То каждый день в твоей голове
появляться не твои мысли!!!а социума ‘ и ты их пытаешься реализовать, но тебя
даже на долго не хватает, ТК это же мысли и желания социума.. Они были
сегодня , а завтра уже другие.. Вот и день сурка..
Почему люди выбирают путь социума? Так потому что все вокруг такие и тебе
такое навязывают, и ты пока не закрылся , ты стараешься проявить себя
настоящего, но никто тебя не поддерживает .. ТК ты думаешь что такие как ты
должны быть..
Нет!!! Это в социуме все одинаковые и там Типо поддержка ! Каждый друг другу
социум поддержит..
А если ты открыт , то ты другой .. Один на миллионы.. Уникальный.. И мало кто
решается это сохранить и не начать преследовать моду социума..
Есть еще момент почему люди в социуме!
Вот не пить, не курить, ходить в костюмчике, смотреть телик и быть нормой .. Это
разве хорошо??.. Нет.. Это социум .. Это и есть ловушка ..
Поясню.
Представим есть девочка. Она хочет быть собой, а у нее мысли — она хочет носить
яркую одежду, петь песни про червяков .. И хочет жить не в квартире а всегда в
гостях …
Это она такая внутри.. Но она боится это реализовать , ТК это же не норма.. И
когда она делала попытки, её загнобили.. И она сама уже начинает думать.. Как же
она без квартиры.. И начинает попадать в социум и реализовывать его..
А нужно не бояться быть собой..
Даже я борьбу эту проходил все время.. То я свободный то я в ботинках.. То
свободный .. То в ботинках.. Это же адаптация она нужна в социуме да . Но сейчас
вопрос о состояние души.. Нужно для начала открыть себя .. И реализовать ..
Материализовать свою душу ..
Все что внутри тебя нужно вытащить.. Тогда ты создаешь свой мир..
И когда ты себя так открыл, то потом ты конечно можешь позволить по быть когда
тебе нужно в другим образе , да и даже не в благоприятном районе пожить.. И на

тебя это не повлияет плохо.. ТК ты и твой мир сильный , и твой мир и ты всегда
есть.
А если ты пуст и слаб и закрыт.. Ух..
Когда человек открыт и вытаскивает из себя все что есть из желаний и начинает
их воплощать ..тогда идет рост. Тогда появляется судьба . Предназначение .. Тогда
время останавливается для тебя.. Тепло.. Счастье .. И даже в дождь и холод
светится все вокруг..
Ты становишься светильником..
Это как Солнечная система. Каждая планета играет свою роль и на определенном
месте..
Так вот нужно стать солнцем. И все крутится вокруг тебя..
Это как стать главным героем своего кино…

ГЛАВА#23
Как защищаться ..
..конечно у всех остается вопрос, кто я.. Я могу все сразу упростить..
Я простой обычный парень…
А вот почему так я привлек внимание, и вокруг меня столько суеты — это уже
вопрос..
Я когда пишу книги.. Я или делюсь каким-нибудь своим открытием с вами..или
исповедуюсь вам..
Конечно я имею свою специфику ..
Но мне и адаптироваться среди людей приходилось ..а то загрызут…
Ведь люди самы жестокие и бессовестные , но и одновременно самые
чувствительные и добросовестные ..
Люди видели в соц сетях фотографии или видел мор с разными людьми .
Мое дело, кого подпускать .. Да интересы мои настолько специфичны, что вам бы
никогда в голову такое не пришло ..
Но вы еще раз учтите один важный момент..
У меня нет друзей .. И я один и всегда один буду ..
У меня нет даже дома..
Для меня не врагов и авторитетов..
Ко мне попадают только избранные .. Те, кто имеют такой фокус внимания , что
они не вникают как я выгляжу и что я ни и сколько мне лет ..
Если я себя преподнесу материально.. Что я имею и с КНР знаком, я притяну к
себе чертей..
Если преподнесу себя как «юродев» то об меня выберут ноги..
Вы главное знайте: обратите внимание, на меня и сколько лет я есть . И найдите
отличие от людей»
Очень интересное для себя сможете открыть ..
Я сейчас лечу над Арменией ..
Слушаю самый чудесный волшебный трек одной девочки Маши.. Искренности ..
Все мои чудеса, от моего образа жизни..
Как мне сказал мой покровитель .. Мы юродевы 21ого века..
От того, что я ни к чему не придаю значения из материального мира .. От этого и
чудеса .. И это должно быть не материально, а в первую очередь от Души..
Когда я сказал про это одному знакомому , он посмотрел на мой телефон и сказал /
вижу как ты отказался от всего ради чудес, что у тебя телефон за пол миллиона..
И я ему объясню.. Что нужно дойти до такого состояния . Что внутри ничего не
дернется, если я его потеряю ,,

И так ко всему..
Конечно вам сложно понять что такое юродство , так как в современное время это
нечто иное ..
Но это и есть секрет , меня.. Один из секретов..
Почитайте и по изучайте это..
И слушайте эту девочку Машу . Она настоящая .. Она поет .. Как я пишу ..
Насчет того как защищаться ..
Защита это уже социум..
Быть голым» это защита ..
Открыться .. Правда и искренность.
Вот пример: много людей обращали внимание в соц сетях. Что я общаюсь с
экстрасенсами с победителями из передачи .
Да чего я с ними общаюсь ..
Стыд это все.,
Мне просто было реально не приятно , как так.. Жуликов так принимают и
почитают .. Хотя эти жулики все вокруг меня бегают ..
И конечно не приятно .. Что ты круто как пример поешь.. И песни твои .. Но ты
никто.. А жулик .. Купил песни и звезда.. И ты понимаешь , что все просто .. Пой
попсу и стань «поющими трусами» и тогда ты звезда..
Так и со мной.. Я уже чуть ли не вписался в эти все передачи.. Социум чуть не
сломал ..
Но вы поймите. Я Могу написать фамилии всех жуликов .. Кто сколько стоит и
каким что..
Все шоу в вашем Мире…..,
Это ужасно и противно.,
Лучше я останусь парнем простым.. Чем шутом ..
Суд же всё равно будет.. Время то было и есть и идет .,
Жалко то, что шуты все из-за того, что народ такой..с бардаком в голове ..
Вон есть у нас такой мастер реальности» как пример) читают книги у таких как я а
потом делают коммерческий проект.
А я .. Один ..
Как был так и есть .. Столько всему противостоял ..
Сломать каждый день хотят ..
Конечно не сломают .. Не от того, что я так хочу ..
А от того, что судьба есть у меня. И у тебя судьба может быть .. А в первую очередь
судьба .. Это не только путь , но и вера , а за верой и защита .
А я перед вами голый..
Настолько давит на меня народ, я из-за жуликов ..многое не рассказываю ..
Как пример. То, что я занимаюсь ушу, а еще я не пью и не курю, если кому
интересно ,
Пью чаи.. Очень много.. Китайские .. Да хун пао.
Еще у меня есть личная жизнь разумеется .. Есть собака. ..
Еще я очень хорошо стреляю..
Так же я отращиваю волосы .. Как был я давно ..
И конечно раз в месяц я могу кому-нибудь сломать нос если захочу») так что не
думайте что я одуван.. ! Я очень груб с людьми . Особенно на консультациях ,
иначе никак чертей на место не поставить»
Еще я нашел рай. И там хорошо..
Да и многие сами уже от меня это чувствуют ..
Даже в холод и дождь ..все для меня светло..
Я вижу таких как я.. Светятся ..
Но почему то я как то от них отличаюсь ..

Они молчат .. А у меня информация ..
Ладно .. Я пошел в туалет..
Пишу так , как у меня группа тк2012 ) а там у нас обучение / управление вниманием
..
ТК 2012 это сезон онлайн конференций..
Есть очень много людей, которые меня ненавидят..
Это конечно моя вина.. Просто я очень открыт.. И очень сильно выражаю свою
радость.. Перебарщиваю я с искренностью ..
И это людей провоцирует.. Провоцирует тех, кто об этом мечтает но не может.. Их
раздражает , что мне хорошо.. Что мной кто то восхищается .. Что я чем то
занимаюсь .. И тд..
Самое интересное другое.. Люди конечно разных пород .. И один человек мне пару
лет назад сказал : Саша , зачем ты окружил себя этими людьми , которые живут за
твой счет.. Путешествуют за твой счет., ты их кормишь..все даешь.. А они тебя
гнобят..
И мне предложили быть с такими как я.. Но я отказался ..
Внутри меня что то есть с детства что я хочу помогать слабым и людям кто
потерян. Это могут быть наркомана, или люди сидевшие в тюрьме.. Или просто
ребята у которых ни работы ни семьи ..
Обидно другое.. Эти люди не ценят то, что я им все даю.. Они тоже меня
ненавидят .. ТК завидуют ..
Таких людей много.. У них такой инстинкт.. Они то сами не виноваты..
Просто стоит мне показать им что мне плохо и нужна помощь то они сразу рады.. А
если у меня все хорошо.. То они меня душат»..
Есть единицы людей , которые могли бы сказать : вот этот парень Александр
молодец, свободный, нашел себя и ни в чем себе не откалывает..
Кто так может про меня сказать?.. Только такие же .. У которых есть свой мир..
Которым нет дела до других..
Получается, что быть открытым и свободным — это вызов человечеству ..
Загрызут ..
Все я лечу..

ГЛАВА#25
Мне приходит каждый день очень много отзывов.. Люди делятся впечатлениями о
книгах и видео.. Многие пишут отзывы после консульский со мной.. Кто
рассказывает о своих переменах в жизни после конференций..
Но самое интересное, что конечно в людях остается человеческий фактор…
Людям больше интересен не результат в своей жизни .. А чудеса.. Ощущения.. То
есть если не вникать в рассказы людей и не вникать в мою психологию.. То есть
просто люди , которым стала скучна однообразная жизнь . И люди потеряли веру
во что либо.,
И когда они получают от меня не теорию а технику где прямо сейчас видишь что то
иное и чувство его что то новое .. То человек благодарить меня с выпученными
глазами ТК он удовлетворил себя..
Больше всего отзывов от людей это техника с рукой» и техника медитация /
(открытие канала)
Техника с рукой.. Её так интересно описывают ..) так ей восхищаются .. Хотя она
ничего не дает кроме развития внимания и подготовки к себя к управлению
энергией..
Но человеку важнее техника с рукой чем изменить свою жизнь ..

Расскажу теперь об этой техники..
Человек садится за стол.. Ставит руку на стол , как в школах принято поднимать
руку.. Ну или как в арм врестлинге. И закрывает глаза.. Напрягает Максимум
руку .. И мысленно представляет как он из космоса в руку всасывает энергию
сверху ..
Делает это минут пять.. И все закрытыми глазами .. Ну и лучше под музыку мою ..
Потом он расслабляет руку физически .. Но не швелит ей и продолжает мыслено
так же представлять как он сверху в руку всасывает энергию ..
Потом он начинает медленно и плавно наклонять её влево .. Потом в обратную
сторону.. А потом начинает косить руки поворачивать в одну сторону а потом в
другую.. Что ты ладонь повернулась к вам..
Нужно делать чем медленнее тем лучше ..
Так же важно дыхание.. Чем медленней дышишь.. И чем больше не дышишь ..тем
лучше вы почувствуете плотность и энергию..
Рука будет как будто где то.. Каждый по своему описывает., кто то скажет что
рука как в воде ..
Кто то скажет что она как плюс минус как магнит сопротивляется.. Кто то будет
чувствовать как она рывками двигается ..
Пишите свои отзывы кто это делал или кто сделал это прямо сейчас..

ГЛАВА#26
Способности — жизнь многогранна и миров очень много.. Много измерений..
Способности реальны. Реальны, если человек находится в определенном ритме.. В
определенных вибрациях ..
И эти способности работают только в его ритме.. В его вибрациях ..
Меня мало кто поймет.. Поймут только те, кто это могут.. И эти посвященные
знают, что знаю я.. А люди ..люди не поймут, и скажут что это пустословие ..
Так же скажу — часто употребляют фразу «развить свои способности»
Их нельзя развить .. Я их не развивал ..может когда они появились, я их
адаптировал в окружающей среде и нашел этому применение ..но это не развитие
способностей..
Так же помечу.. Если ты хочешь способности .. Ты можешь к этому придти, но ты
уже не будешь человеком.. Первое что нужно пройти, это полностью отказаться от
навязанной человеческой концепции мировозрение .
Это трудовой ритм.. Другие правила.. Все другое.. И тогда ты иной.. Ты другой.. Но
ты один.. И ты даже никому ничего не сможешь показать .. Но..
Но я решил эту проблему.. Раз все эти чудеса в моем Мире.. В моем ритме .. В моих
вибрациях .. То значит нужно человека забрать нужно в этот ритм..что бы ему это
показать ..
Интересен еще момент.. Я чувствую и вижу.. Что эти вибрации сами по себе
меняются у людей.. Как будто я там где то наверху.. А ваши вибрации потихонечку
поднимаются вверх ко мне…
Я скоро буду выкладывать видео ..
ТК они других вибраций.. Реакция будет конечно у всех не ободряющая.. Но тот,
кто поймает мою волну.. Мой ритм.. Начнет попадать в мир чудес.. Об этом Мире я
часто пишу..
Потом что то случится.. Случится в Мире, от чего все остальные уйдут на эти
вибрации..
Я вспоминаю себя юного.. Когда я всем говорил — когда ЧП в Мире.. Я почему то
становлюсь сильнее.. Как будто дышать легче.. Это переход .. Это открывает ..

Мир никто разрушать не хочет.. Но иллюзий о концах света.. И войнах и тд.. Будет
много, что бы разбудить людей.. Три года..
После 2016 все начнет утихать на три года.. А сейчас можете чувствовать
бурление духовности»

ГЛАВА#27
Как устроен человек..
Смотря что подразумевать под понятием слова человек.
Человек это компьютер . Но .. Компьютер это общее слово.. Когда я говорю
компьютер я имею ввиду коробку с монитором и клавиатурой или операционную
систему? Вот вот.. Так же и человек.. Как его тело устроено это ладно.. Анатомию
почитайте.. Но я хочу затронуть совсем другое.. Человек как сущность .. Порода..
Характеристика человека..
Так вот.. В первую очередь нужно вам всем осознать ..что люди может все под
одним словом и у всех есть руки ноги..но я скажу вам..что люди разные .. Разные в
том смысле.. Как животные.. Есть кошка ..есть медведь ..
Разницу вы видите сразу! И внешне и образом жизни и возможностями .,
Так же и люди !! Есть породы.. И люди этого не знают .. Не различают ., ТК по
внешним признакам это не понять ..но есть много него.. И люди так сильно
отличаются ..как овечка и лев..
Вот одна из проблем, почему к людей как пример не складывается личная жизнь ..
Так как парень мышь , хочет себе девушку кошку)
Нужно смириться со своими запросами..) амбиции засунуть далеко и подальше и
найти себе половину , своей породы..
Так же люди совершают ошибку.. Когда не могут найти себе место в жизни..
Проблема та же.. Человек не может понять какой он породы.. А если как пример я
ему это скажу, то он конечно это не примет.. Тяжело обезьянке осознать что она во
все не волк, которым она так тщательно старалась стать ..
Все люди в моем окружение, не могут принять и признать свою породу.. Из-за
этого они не принадлежат себе и не счастливы..
Ведь у всех сломана психика.. И ни один человек , который не определился в
жизни и мечтал стать банкиром.. Не сможет принять то, что он должен быть всю
жизнь чьим то водителем..
Хотя если бы он принял это.. Он бы был счастлив.. И был бы номер Олин своего
дело.. Ведь он же будет лучше всех других водителей, ТК они по породе
дворники..значит водители они так себе .,
А тот, кто рожден быть водителем.. Он идеален ..
Я сам проходил такой путь .. Не долго конечно.. Было так. Что заносило куда то не
туда ..
Получается ..как просто мне сделать, человека счастливым и указать ему где его
дом и какой его путь…
Но когда я говорю реальность человеку, он делает все что бы не согласиться ..ну и
мучается дальше ., каково жить в чужой шкуре?.. Это так больно.. Такой камень на
душе.. Стараться подстраиваться под кого то .. И подстраиваться под стал
лебедей..когда ты утенок.. Одно напряжение каждый день..
Знакомо тебе это дорогой читатель?..
Ведь представь как круто признать что ты утенок! Ведь ты же станешь номер один
среди уток!

ГЛАВА#28
Про соц сети
К интернету я отношусь как и к алкоголю и к сигаретам с любовью..
Любовь же это понимание.. Когда ты понимаешь и принимаешь..
То есть ты любишь то, что ты знаешь..
Я понимаю этот интернет и все остальные инструменты! Они для меня
инструменты!
Но конечно, для масс это лучше не пропагандировать .. Так как большинство
людей не способны иметь контроль над собой.. Над своей психикой ..над своим
вниманием..
По этому они начинают злоупотреблять..
И интернет или еда или алкоголь с сигаретами становится для них наркотиком..
Появляется зависимость..
По этому я никогда не уделял такое чрезмерное внимание всему как люди..ну и
как видеть на сегодняшний день меня.. Меня никак ничто не приступило)
Я советую не сидеть вам в соц сетях.. Хоть вы и нашли более вероятно меня в
интернете..
Инструмент для связи с советом он хороший.. Вот я и заливаю книги и видео в сеть
.. Но с целью , что бы потом донести до вас, что бросайте эти соц сети и живите
реальной жизнью ..
По статистике самые зависимы к теряют голову это не дети школьники , а
женщины в возрасте.. Когда у них кризис они погружаются в соц сети и живут там..
Тратят все свое внимание и энергию на интернет..
И это конечно кошмар..так как это влияет очень сильно на их жизнь и психику..
Люди уже друг другу в реальной жизни стали относиться так что могу друг друга
послать далеко и по дальше .. Это последствия интернета.. В соц сетях человек не
имеет барьеров как в реальной жизни.. В потом этот уже переходит за рамки и так
человек а реальной жизни начинает себя вести..
В соц сетях и весь интернет — он весь под контролем, и через него очень жестко
вас зомбируют.. Все ваши мысли и настроение и желания это последствия соц
сетей, но вы никогда с этим не согласитесь и будете утверждать обратное.
Так же , если вы до этого читали мои главы.. То есть разные измерения .. То есть
если взять человека неудачника наркомана , который весь в долгах.. То если
составить список всего что он окружает и дать это тебе .. То ты станешь таким как
он.. К чему я веду ..
Если как пример я буду пить воду низкого измерения то у меня не будет денег и я
буду болеть..
Так же и соц сетями. По статистки .. Самое одно из низких измерений ..
Это Mail.ru .. Вк.ру тоже плохо.. Фейсбук по лучше .. Инстаграм уже испортился..
А вот всех соц сетей Tumblr еще лучше .. А еще вместо ютуб лучше Vimeo ..
Так что имейте ввиду , может для вас это не принципиально.. Но ведь важно в
каком интернет измерение вы общаетесь с людьми»
Но я для начала хочу сообщить , что вообще все эти соц сети и тд.. Только для того
что бы вы книги читали мои.. А не для переписок..
Так как сайт вк.ру не моего мира.. Мне нужно от него отойти в сторону.. Так что
автоматом кто будет выкладывать книги и видео .. Но я буду теперь в
Фейсбуке. facebook.com/odrr21

ГЛАВА#29
Заметил интересный момент..
Вы не обращали внимание на то, как я пишу?.. Ведь в тесте много ошибок и
опечаток.. Но самое интересное другое.. Это мои многоточия ..
Ведь если бы не они..информация бы не доходила бы до вашего сознания ..
Просто сейчас человек, редактировал мне одну главу, которую мне нужно показать
..и в главе обязательно нужно исправить все все под стандарт..
И когда человек это сделал.. Текст потерял свои свойства.. Как будто он опустел..
Стал меньше .. И пустой.. Просто набор слов.. А ощущений и объема нет..
Я так писал свою первую книгу.. Писал так.. Потому что, мне не текст важен был..
А цель была, выложить свою душу…
И эти многоточия.. Они передают эмоциональное состояние.. Ты можешь не
понимать сам текст.. Но в тебя уже влилась информация..что чуть ли ни картинки
перед глазами того, о чем я пишу.. Читая текст, вы как будто видите как я
сижу ..как я пишу это сейчас ..
Самое интересное другое.. Вот ты сейчас читаешь текст этот.. Реально стал все
это ощущать..
Но ведь когда ты читаешь этот текст, я то уже занят другими делать.. Хотя ты
читая текст попадаешь в тот момент времени где я еще это пишу..
Тяжело это объяснить словами..
Но сейчас эту неделю у меня проясняется новое открытие насчет времени.. Тк
когда я прилетел в Тайланд ..я оказался в том моменте времени, на котором я
остановился в январе, когда был в прошлый раз..
..тяжело сейчас тебе это будет в голове сформулировать.. Подожди немного..
Скоро всю эту инфу которая внутри меня..будет переведена на человеческий язык
..

ГЛАВА#30
У каждого человека должен быть свой мир.. Кто то потерялся в социуме и живет
не своей жизнью.. А кто то нашел себя и свой мир..
Что бы найти себе подобных..есть много инструментов.. Но ближе всего это
музыка..
По музыке можно понять, что это за человек ..Ведь музыку выбирают все по духу..
И если у человека музыка схожа с моей.. Значит мы с ним на одной волне.. На
одной вибрации..Хотя фейки есть везде.. Есть люди, которые вообще не знают
смысла в музыки..они увидели что я слушаю определеную музыку.. И сами стали её
слушать.. Но я б не сказал что эта музыка олицетворяет их..
Как может какой то не понятный 50ти летний мужик слушать группу veto , если
посмотреть на этого мужчину ..то можно увидеть, что он вообще не знает
жизни..никак не адаптирован в социуме.. И его душа ничем не Богата.. Он не
индивидуален.. Он не творческий ..
Еще интересна сама история… Откуда берется эта музыка..
Вот моя музыка.. Ведь где то я её взял ..
Именно.. Друг был у меня Максим .. Мы были соседями .. Нам было по лет 12ть..
Его отец серфер .. Живет в Австралии.. И вот Макс как раз делился со мной
музыкой .. Такой музыкой как placebo , Coldplay и тд
Потом в 2005 году, девушка Маша Мих ..делилась со мной музыкой ..
И вся музыка ..она такая не известная вся была ..это сейчас вы уже её знаете ..
Музыка такая.. Как путешествия ..

А еще музыка такая..томная..
Она говорила, что я томный..
И что мы томные»..
А еще наше время это режим»
Это когда пол часа перед закатом.. Когда много теней..
Это наше время ..
В мое окружение попадают как раз те, кто принимают мою музыку ..мои книги..
Вель это я.. Это и есть моя душа..
А те кто слушают попсу .. И смеются над моими книгами и читателями .. Те другой..
Породы.. Черти..
Слушайте мою музыку и читайте мои книги.. Нас не много.. В этом и ценность ..

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

КЛИКНИТЕ НА ИКОНКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО ССЫЛКЕ

