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Кто я такой.. ..я человек..рождённый в 90ых..в России ..я как и вы попал в условия 
..условия семьи ..быта..в условия социума.. Но, я ощущал мир и людей как то иначе.. 
Все люди слушали друг друга.. Старались угодить друг Другу.. Старались быть 
похожими друг на друга .. ..ещё я с детства видел, как узко смотрят люди на жизнь.. Их 
диапазон восприятия был мал..был слаб.. ..и ценности..ценности людей никак не 
совпадали с моими.. ..я не хотел быть как все..следовать моде..верить в образование и 
пенсию..я не хотел стараться заработать.. ..мне были всегда не интересны люди, 
которым подрожали другие .. Я как бы очень трезво смотрел на все происходящее ..на 
реальность.. Мне никто никогда не мог ответить на мои вопросы..мои вопросы ставило 
людей в тупик или выбешивали.. Ну представь ..дорогой читатель..мне мужчина или 
дама заявляет, что лучший шампунь такой то марки.. А я всего лишь хотел уточнения.. 
Почему он так решил.. Почему эти люди так решили?.. Но ответа я не мог получить.. 
Люди сами не понимали.. Я настаивал на своём вопросе.. И тогда люди ..эти люди 
старались напрячься и как то задуматься..ведь правда ..почему этот шампунь то 
хороший.. В 90% случаев мне отвечали , что им так кто то сказал, но они не помнят 
кто.. Но если я задавал дополнительный вопрос.. По поводу..  почему , раз им сказал 
друг что шампунь хороший , они так просто с этим согласились?..без каких либо 
уточнений и пояснений.. Почему нужно жить и делать как все? Почему я должен в 
школе носить шарф зенит как носили тогда все простые школы Петербурга? Почему 
нужно дружить с тем у кого деньги? Почему я не могу заниматься творчеством? 
Почему мне , рождённому в 90ые годы.. Мне социум навязывал, что творческие люди 
они бедные ? Почему мне все навязывали, что все кто богатые все воры? Сейчас я все 
так пишу ..что бы тронуть твою душу.. Естественно я всему теперь знаю объяснение .. 
Происходит смена времён..смена поколений.. Люди разных поколений враждуют 
между собой.. Ведь я всегда смеялся над людьми в деловых костюмах на 
выпендркжных машинах.. Ведь люди без этого всего будут никем.. Ведь их перестанут 
уважать и они не смогут зарабатывать.. А я знал и верил что я могу ходить хоть в 
одном халате ..и Мнение людей не поменяется.. Беднее я не стану ..я стану ещё более 
счастливым и свободным.. Да я боролся и попадал под влияния старого 
поколения..старого времени.. Но это были те дни , когда муза оставляла меня одного.. 
Когда внутренний голос гас..меня ..социум..это старое поколение ..эти старые мерзкие 
ценности поглощали меня.. Черти меня окружали и шептали мне в уши:.. Саша .. Ты 
не нормальный..посмотри как ты выглядишь ..у тебя нет ни образования ни работы и 
ты ночами сидишь и пишешь какую то охинею.. Сейчас эти черти читают мои 
главы..или в ближайшее время придут к этому или уйдут из Жизни не познав и не 
открыв нового.. ..я не знаю кто я ..и никогда не узнаю..так как у этого нет названия..нет 
определения.. Определяет уже сам социум ..само общество ..каждый видит меня в меру 
своего развития..в меру своих ценностей .. ..я по сей день ещё натыкаюсь ..на ситуации 
..когда социум ..это старое общество ..хочет меня задеть..осудить.. ..если татуировки то 
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наркоман.. Если молодой то точно не мудрый.. Если бедный и простой то значит 
можно меня не уважать.. А если я одеваю "социальную шкуру" то начинают осуждать 
что я точно Жулик..мошенник.. Или кто то меня обеспечивает .. ..я отказался от всего 
отчем мечтает старое поколение.. Старое поколение это не люди в возрасте ..есть и 
моложе меня те, кто старого времени..старого мира.. У меня нет ничего..ни машины 
ни Квартиры..я не помогаю своим родственникам..но тогда вопрос..где же деньги?.. 
Ведь одна всего лишь услуга ..приносить мне миллион.. ..я постараюсь в этой книге все 
настолько подробно разложить, что вы сможете понять меня..мои ценности..на 
которые уходят все деньги..вы сможете понять..что же я за Дурак такой что родным 
своим ничего не даю..а посторонних людей обеспечиваю ..и помогаю им реализоваться 
.. Это Глава это только начало..пока ещё без всякой мистики..хотя её и не будет..ведь 
мистика и чудо это только то , что пока поддаётся объяснению ..но у меня эти все 
объяснение есть Меня пугали..что я стану дворником..но я не ошибся в своей версии 
понимания жизни и понимания себя .. ..я могу больше вообще не работать..меня ждут 
в разных уголках Земли..предлагают жильё и любую помощь..просто за то, что есть я и 
моя информация .. ..люди предлагают любые деньги, что бы Поговорить со мной.. ..я 
искал долго объяснение ..почему я сейчас в это время ..и почему так социум...нападает 
на меня..он уже меньше нападает..слабеет..ну я конечно быстро адаптировался в 
социуме..ведь он такой скучный и простой.. Но забавно другое.. Я ещё для старого 
поколения и для социума даже не писатель.. Ведь книги же не изданы.. ..мне часто 
делают замечания, что у меня сомнительная деятельность.. Но НОВАЯ ..ни значит 
сомнительная.. И книги ..мои книги осуждают, что они с ошибками.. Да есть они все 
отредактированные копирайтерами ..и на разные языки переведены ..но они не живые 
.. Вон повесил я табличку на двери в офис..а бухгалтерша из соседнего офиса, говорит 
что с ошибкой текст.. Что запитой не хватает.. Конечно, кто я захочу такой жизни как у 
неё, я может и стану зацикливаться на этом ..но сейчас парадокс ..что ей дали эти 
низкие ценности и зацикливания что у меня ошибка?.. Самоутвердиться?.. Но ведь все 
её мечты это как мой один повседневный день.. И я ведь не сужу её.. Не подхожу к 
каждому прохожему незнакомому и не делаю замечания.. ..моя жизнь это война ..ведь 
мне никак ни угодно взять и просто занять какую то из ячеек общества и радоваться 
побрякушкам и купленной Славе..как делают это большенство.. ..настолько все легко и 
просто..а стругов стороны так сложно.. Ведь все что ты будешь читать в этой книги это 
все внутри тебя..ты будешь удивляться ..откуда я знаю что тебе нравится и не нравится 
и что ты хочешь на самом деле .. Ведь я просто слушаю внутренние я ..своя я.. И оно в 
каждом и оно ОДНО.. ..я просто осмелился верить ему ..и никому и ничему больше ..по 
этому я есть .. 
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..все хотят осудить меня..никому не угодить..то я смазливый..то я брутальный..то я 
слишком добрый..то слишком злой ..то слишком умный..то слишком сложный..то я 
слишком самовлюблённый ..то наоборот.. 
А зачем?.. Зачем так делать?..  
Зачем я должен угодить шаблонам?.. И естественно , когда я решил быть собой..то я 
стал для всех странный..так как все хотят загнать меня в рамки..и стандарты..то хотят 
меня психологом обозвать ..то блогером ..то писателем..но всех ещё не устраивает..что 
я ни под какие стандарты не подхожу..  
..ведь как мальчик может что то знать , так много зарабатывать , а ещё раз в 
татуировках то сразу наркоман..а если в церкви работаю то все значит вру.. 
Мне понравилось как мои Читатели столкнулись с проблемой, что их мужья и жены не 
довольны, что они знакомятся с новыми людьми.. 
А как тогда быть?..мне теперь продукты не купить если женщина меня обслуживает?.. 
Абсурд) .. А как же новые люди..новые знакомства..ведь это и есть жизнь..  
..пора уже снять с себя это клеймо старого времени ?!.. Освободиться..! Не так ли ?.. 

А как же много завистливых людей.. Вы даже не представляете ..все хотят меня 
утопить" 

..то когда то в церковь прибежали люди ..говори батюшке какой я плохой..что я 
обманщик ..что я вор ..наркоман.. 
То моим родным представлялись посторонние люди, что они мои друзья и хотели 
выудить по больше информации обо мне..а если не выходило у них это , то поливали 
меня грязью .. 

А когда к моей жене подходили на улице люди и говорили про меня грязь .. 
Этого сколько нужно опуститься до такого?.. Или эти люди хотят что бы я в ответ 
начал суд? В чем смысл провокации..? 
Конечно и на это есть у меня ответы..а информацией я делюсь с вами что бы вы это 
примерили все на себе  



Жене ..как и другим людям я дал шанс ..да и такие эти обозначения.. Просто я 
человеку дал шанс ..как и всем в моем окружение .. 
Они сами уходят и приходят ..зависит от того, кто сильнее...сильнее духом.. 
Я все равно ..я..моё я..остаётся одним... 

Мне быть нормальным человеком легко и скучно.. И это не настоящее .. 
Спасибо моей судьбе и тем кто наверху, что они уберегают меня от всего и дают всему 
объяснение ..и дают мне Силы ..Силы быть собой..это большой дар, родиться и создать 
в себе "я" ..  
Высшие силы..сделали так, что я есть сейчас 
..такой..живой..настоящий..чистый..искренний ..и спасибо за веру ! Ведь с Верой мне 
не страшен ни один человек ..ни одна власть.. Так как там наверху решают когда мне 
уйти или когда меня наказать, если такое нужно будет.. Ведь там наверху решают 
..выйти мне сегодня из дома и найти клад или получить плевок в лицо..ведь жил не 
люди делают ..а "они" или "он".. Кто то там наверху .. 

Эта книга не обо Мне.. Она так просто преподнесена ..эта книга о тебе ..о твоём 
внутреннем я..ведь раз ты наткнулся на эту книгу..значит ты ещё перед выбором.. 
Быть собой или быть социумом .. 
Быть новым или уйти со старым...  

Книга называется Юродивый.. Это моя защита..способ выразить себя..но через 
удобную лазейку в социуме ..ведь все что я напишу или сделаю, социум не сможет 
осудить..ведь это юродство.  

По этому я буду дурачиться и приводить разные примеры и осуждать в своих главах 
..недачеты ..слабые места социума .. 
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Ещё больше Я.. 
Ну теперь пафасно обо мне.. Все кто закрытые ..и старого времени..в низ после этой 
главы проснутся бесы..все будут хотеть придраться..возмутиться ..осудить..обосрать.. 

Да я вижу всех людей на сквозь.. Даже без фото..просто человек Звонит.. Я слышу пару 
его слов и все я становлюсь им ..я знаю как будто весь его сценарий жизни.. Да я не 
знаю , было у него уже что то или только будет.. Но все что я описываю все в точку ..и ч 
никогда не ошибаюсь . Никогда ! Потому что не я говорю ..это во мне..  
Меня проверяло разные люди..и даже самые материальные .. 
И недавно мне показывали 7 фотографий где я сказал все о людях..кого то из них вы 
даже знаете ..  
И я описывал все ..а если человек не соглашался то я пояснял.. Ведь если я говорю что 
женщина париться изза денег и завидует и считает деньги ..это не значит что она 
бедная.. И мне тогда заявили, что у неё Богатый муж.. Ну и пришло все к тому , что я 
сказал что она считает деньги , которые он" не муж тратить не на неё а на кого то ... 

Я знаю все о каждом человеке, кто кем был и будет и что с кем стало и станет . Кто 
маньяк извращенец и убийца . Кто врет мне и кто врет вам .  
Всему есть своя плата . Так что это их путь. Но есть те кто и от Бога .. 
Ведь кто то должен сегодня наказать человека , который обидел вашу бабушку в банке 
или магазине! Вот кто её обидел , того накажет тот, кто от Бога , и я его не считаю 
преступником.. Это его судьба ..его путь.. Наказывать тех кто обижает наших бабушек" 



.. 

Во всем мире есть справедливость ! Царит справедливость !  
А если в жулика верят миллионы людей ..значит это столько не справедливых людей 
..и вот перед ними такой же идол.. 
Так сколько верных и честных людей ..раз вокруг меня ..моих читателей ни так много 
как перед битвой экстрасенсов .. 
..задумайтесь.. 

..вон сейчас много людей посмотрев на меня стали делать актеров" ..таких Типо как 
я.которые Типо помогут и все могут и знают.. 
Разве это плохо?.. Нет.. Не верующий человек пропагандирует ложь ..и к нему такие и 
тянутся.. 
И всем свой урок будет .. 

Я ни какой то как говорят "инфобизнес"  
Я не придумываю как они что они мировые и не фоткаюсь со звёздами.. 

Я не планировал ..я просто пишу ещё со школы свои дневники..о том как я вижу этот 
мир и как я в нем живу .. 
Многие люди используют "допинг что бы написать то что пишу я ..или просто воркуют 
мою информацию у меня..  
А я ..закрываю себя что бы хоть как то вам на вашем языке выразить то, что есть на 
самом деле.. 

А все эти духовные практики.. Социум хитер.. Он ладно что опошлил церковь.. Он 
опошляет сейчас все другие религиозные взгляды ..буддизм уже стал попсой .. 
Мусульманство ещё держится..  
А если взять все эти медитации и чакры ..каждый второй человек, без души и духа 
..втирает вам за три рубля , что это и как ..после чего вы в этом разочаровываетесь ..а 
ваш ум себе записывает что ..Ага ..медитация это сидеть и все .. 

Ещё раз повторюсь ..единицы в мире кто знает что такое медитация.. 
Это не понять умом !  

Такие странные эти люди ..когда то меня осуждали что я слушаю странную 
классическую музыку и что я оборванец .. 
То теперь когда меня видят где то, боятся ко мне подойти , что я наверное слишком 
занятой и крутой..  
Но я блин как был так и остался собой .. 
Чего же вы такие примитивные .. 

Я люблю людей ..так как я их понимаю..но почему человек мне говорит что нужна ему 
помощь или его ребёнку ..и когда я ему говорю , что сделать ..он берет и в ответ: Саш , 
давай с понедельника! А то в выходные я в клуб на день рождения и на след день буду 
отходить .. 
Ну что за черт?!! Что за ценности?.. Если ты хочешь себе помочь или ребёнку ? То если 



я тебе сказала что ешь только кашу, то значит ешь эту кашу! Ты же сам ко мне пришёл 
!! 

Глава 4 | книга юродивый 

Немного о моей первой книги Ответ.. Её не просто так нет на сайте .. Она просто 
первоначально была моим дневником детства ..и там слишком много точной 
информации ..фактов ..и конкретных фамилий .. 
И что бы ко мне не было претензий ко мне..я её удалил.. В то что найдёте в просторах 
инета..к тому уже претензии нет ..к тому я уже не привязан и ответственность не 
несу..это ещё одна лазейкав социуме .. 

И сейчас я пишу эту новую книгу которую ты Читаешь ..в том же духе ..в то первой 
книге почти все было обо мне и везде было ..я я я я я.. 
Теперь немного о том..чем все таки я занимаюсь .. 
Я смело могу заявить что я знаю психологию лучше всех психологов , которые 
получили корочки .. У меня корочки нет.. И не имею право консультировать как 
психолог или психоаналитик .. 
По этому я все и зарегистрировал что я просто продаю информацию ...  
А психологи и так у меня сами консультируются..и просят меня..что бы я их чему 
нибудь научил.. 
Как блогер себя тоже не хочу преподносить.. Так как их полно..и каждый может им 
стать и становятся.. По этому если в социуме меня как то преподносить, то лучше как 
писателя .. 

А я..консультирую всю свою жизнь ..консультирую людей ..разных ..с разными темами 
.. 
И кто хочет познать себя ..открыть для себя что то новое ..тех направляю.. 
Конечно проще всего мне помочь людям социума..там все просто.. А вот открыть 
человека и что бы его социум не сломал..это сложнее... Ведь человек обращается ко 
мне в переломный момент.. Но..в любой момент он может опять закрыться..ведь 
родственники..семья...долги..работа..интернет ..все это тащит человека в низ............... 

Я смело могу заявить что я экстрасенс ..это это слово так опошлили ..что мне противно 



теперь если кто называет меня так .. 
Я просто человек ..просто другой..или человек нового времени... 

Глава 5 | книга юродивый 

..я выбрал пару образов..через которые я доношу сейчас информацию в этой книге 

..сейчас вы должны были в первых главах как бы уловить крик души.. Как будто я 
жертва.. Но это должны прочувствовать те Читатели, которые открытые ..которые не 
умом воспринимают мою информацию.. 
А вот те кто умом, те должны увидеть что я слишком на себя беру и что я слишком 
много Якаю.. И что возомнил себя кем то.. 

..цель моя ..отогнать чертей от моей персоны..что бы их возмужание не дало увидеть 
истинного меня..а те кто открытые..у них наоборот от моих глав ..должно что то 
зашевелиться внутри..что то екнуть.. 

Я с детства знал как человек ответит на любое мой вопрос и просьбу ..как то 
отреагирует на любой мой текст..как отреагирует на моё слово.. 
Помню как баловались люди , которые были в моем окружение ..и спрашивали меня 
как кому написать в соц сетях..что бы получить определённый ответ и положительную 
реакцию.. 
И я говорил.. : напишешь так .. Тебе ответят так .. А если напишешь вот так ..то ответ 
будет такой ..и так всегда происходило .. 

Зачем мне это все? Зачем мне такое трезвое видение всего?.. 
Ведь я не читал книг и не стремился кем то стать как стремятся люди .. 



Я вообще не стараюсь ..угодить этому социуму и обществу..если вы уже не довольны 
моей яркой жизнью ..то это всего один процент того что вы видите.. А если наоборот 
видите во мне мальчика не полноценного ..то тоже поймите ..это один процент ..  
Потому что плевать должно быть вам , как меня зовут и где я и как живу и выгляжу ! 

Вот она ..информация..прямо перед вашем носом ..да..разумеется..у вас ещё куча 
вариантов диз информации. ..ну давайте я вам дам совет как сделать правильный 
выбор! Ценности! Посмотрите какие ценности у меня и какие у того , кто лже" .. 
И обратите внимание по каким ценностям своим вы делаете выбор .. 
По красивому описанию и обложке ??  
Я могу сам написать сейчас что я учитель голивудских звёзд и с ними по фоткаться!! 
Но разве это показатель ? Вы лучше узнайте где этот "учитель голивудских звёзд" был 
пару лет назад ? И кем он был? 
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Забавно ..ведь я не хотел быть таким ..и не хотел того что имею и то, что могу..а люди 
мечтают об этом ... 
Это ведь все не так просто..сейчас я поделюсь с одним из законов мира..законов 
природы.. 
..человеку если дано видеть всех на сквозь..то он не может этим пользоваться в своих 
интересах..ради своей выгоды ..или во врет окружающим и миру..  
..ведь если ты пришёл к тому..что можешь видеть людей и все о них знать..то ты уже 
другой..у тебя другие ценности..тебя уже "люди" не волнуют.. 
..это тоже самое что, если я могу силой мысли убить человека..то у меня просто не 
появится такой мысли это сделать.. 
..это так..как будто..чем больше я становлюсь сильнее..тем больше прорывается он" 
..назовём его сейчас ..святой дух..то есть ..чем больше я даю ему власти над собой..тем 
больше во мне проявляется сил и возможностей..но он руководит..он сейчас пишет..он 
даёт мне всю информацию.. 
Но.. Кто же этот он"?.. 
Ведь я чувствую его ..но ..есть ещё и я..я точнее ум..но когда исчезает ум.. То есть я.. То 
остаётся только он".. 



..в теперь расшившую .. 
Как будто есть я! Там наверху ..! Это и есть святой дух.. А человек саша который на 
земле это тело.. В этом мире .. 
И если я теряю связь со своим внутренним я ..со своим святым духом ..то я становлюсь 
как масса людей..закрытым..и я как бы на автономном режиме ..на автомате.. Просто 
как люди что то запоминаю , учусь на ошибках и все ..и нет судьбы и смысла жизни...и 
все зависит от самого меня..  
А вот если я открываюсь ..то есть налаживаю связь с внутренним я..то есть со святым 
духом.. То все включено.. Все возможно..и не может быть ошибок и есть Судьба .. 
И так и у всех людей.. 
Люди которые потеряли своё я..они попадают в социумом ..и живут умом.. Это как 
машинка на батарейках. Едет ..врезалась..поехала в обратную сторону.. И так и 
катается пока не сядет батарейка ..или как игрушка , на которую жмёшь а в ней всего 
10 фраз и все по кругу ..такие закрытые люди.. 

А вот открытые ..они от Бога как говорят .. 
Ими движет что то нечто иное ..вот и мной движет нечто иное ..оно транслируется 
через меня.. И моя задача не терять эту связь..и слушать свой внутренний голос.. 
Меня внутренний голос ругает , когда я теряю связь..и слишком долго задерживаюсь в 
социуме .. 
Я советую тебе дорогой читатель..начать с этого свой духовный путь..  
Я на протяжении всей книги буду давать тебе ключи" ..советы..как в себе пробудить 
это внутренне я .. 
Начни вести дневник..каждый день перед сном..пиши ..о том что было за день.. О том 
что чувствуешь.. О том что тебя волнует ..беспокоит..и то о чем ты мечтаешь.. Пиши 
каждый день ..не пропускай дня.. 

Если я ..если я пропущу день..то завтрашний день это будет продолжение этого ..а 
потом дальше и дальше и неделя будет как один день ..и все будет все больше в твоей 
жизни становиться автоматическим..твои действия ..решения..и тобой овладеет ум.. 

А если ты каждый день будешь писать перед сном о себе и о дне в дневник ..ты будет 
уделять внимание своему внутреннему я ..т завтра начнётся новый осознанный 
трезвый день.. 



Глава 7 | книга юродивый 

Ещё дам вам одну из историй..после которой вы должны сделать для себя вводы ..как 
не потеряться .. 
..мне часто пишут на посту или в соц сетях такие сообщения: брат света! Я такой же 
как ты! Я с тобой уже давно на связи ..на ментальном плане мы с тобой общаемся и бла 
бла бла.. 
..чаще всего такие личности с такими сообщениями попадают в игнор..бывает я им 
даю шанс..и по доброму пишу: скажите внятно без этих странных слов..что вы хотите!  
А мне в ответ : оо..саша да ещё не дорос и тд.. 
А если таких людей игнорю..то они сначала пишут признания в неземной любви..а 
потом спустя пару часов или дней..пишут как меня ненавидят) 
Так вот..теперь немного пояснений .. 
..то что духовное ..у того нет названия.. И очень легко отличить людей которые 
осознанны и заинтересованы в росте и растут..и увидеть тех кто потерялись и попали 
под влияние иллюзий и моды... 
Вот те кто потеряны..те кто не настоящие ..они ко всему подходят с умом.. Рисуют от 
балды на одежде масонские символы ..или всякие Мандалы и тд.. Уходят в индийские 
учения и тд.. Заучивают эти всякие Ом шанти Ом.. Сами не осознавая что делают и что 
значат эти слова.. Сейчас каждый второй ..фоткаемся в разных одеяниях..что бы 
создать образ духовного..говорят и пишут про свет во всем мире про Бога Ра и про 
всякую эту хрень.. 
..предлагают различные практики очищения души и тд..  
Все эти псевдо персонажи ..они все одинаковые ..так как они из социума ..они просто 
смотрят на все что есть такое эзотерическое ..берут самое актуальное и выдают от 
своего имени..  
Не ведитесь на таких типов! Это черти которые специально уводят от истины! 
Представьте мне парень говорит что я ничего не знаю, и смотрит на меня как на всех 
таких псевдо. И говорит мне : Саш да у меня друзья в Америке такие крутые собирают 
кучу народа , и делают Пандалы! То есть пекут блины в виде Мандалы . 
Это что за идиотизм?) 

..не в коем случае не уходите ни в какие ВЕДА движения.. В старославянство и какие то 
старые религии.. Как Индия и буддизм.. 
Это да было но это было.. 
Сейчас время нового.. 
..где совсем все иначе ..все по другому ..это ещё никак не называется.. 
Я максимум использую слово "чакры" и то что бы человек хотя бы мог представить , 
что есть что то у человека ..энергетические центры.. 

Есть ещё другие жулики.. Которые просто делают проект..берут , пишут красивое 
описание ..создают иллюзию посещаемости.. Смотрят что актуально что бы написать 
список обувающих Програм ..и делают на этом деньги.. 
Проверить всех таких персонажей легко..просто узнайте кем этот человек был года два 
назад..и вы увидите что он только появился из неоткуда .. 
И получается что различные даже духовные движении против меня..так как я не 
соответствую социуму" ведь в социуме теперь есть "мода духовности"  



Они все не понимают как так я такой раздолбай ..и так много у меня читателей и так 
много людей на моих конференциях.. 
..естественно если бы я просто был человеком с украденным за ученным текстом ..то 
кому я буду нужен .. 

По этому я не дружу ни с какими такими персонами.. Они то все Друг с другом дружат 
..и этим делятся клиентами..пиарят друг друга! Но для меня это позор и унижение , 
если я возьму и их поддержу .. Тогда я стану таким как они.. По этому Лучше я буду 
сам по себе ..странным ..не понятным.. Но есть те кто смогут разглядеть где ложь, а где 
истина .. 
По этому : если вы хотите печь блины в виде мандал , рисовать себе на лбу символы и 
слушать странную музыку и жечь благовонии..то кроме этого театра вы ни к чему не 
придёте!  
Если вы хотите реально начать видеть ..начать слышать..начать осознавать..и реально 
меняться..то это не совсем сладкий и простой путь.. 
А если кто то из вас считает, что вы такой как я..то вы заблуждаетесь .. 
..если вы такой как я..то тогда не нужно писать ..а просто подойдите ко мне на днях ..в 
той точке земли где я буду находиться ..и заговорите со мной 
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Что такое социум.. 
..социум это как вокзал..это сброд людей ..сброд потерянных людей..которые не имеют 
своего пути и своей судьбы..они на этом вокзале только напрягаются и соревнуются 
..кто лучше, а кто хуже ..познают ещё только то что хорошо и плохо..познают 
шахматную доску.. 
..социум очень простой ..этот мир как на Ладоне..Слава..популярность..быть как все 
..это мир моды ..мир моды во всем..где все зависят друг от друга..стали все ходить в 
джинсах с рваными коленками..и вот все остальные так же стали ходить..стало все 
носить шляпы..и вот все одинаковые ..стало можно что то слушать из музыки и все это 



слушают.. А если у тебя этого нет то ты сразу лох.. 
Все в социуме боятся быть индивидуальными..боятся быть осуждёнными ..да и 
писаться они только признанием социума .. 
..все эти люди социума в масках..все они не счастливы.. Все они скучны и пусты.. 
В социуме у тебя никогда не будет новой свежей идеи! Все только смотрят на стороне и 
делают это чуть лучше ..выдавая это за новое .. 
В социуме очень много людей..и социум он делиться на много соц слоёв общества ..в 
Москве и в маленьких городах России ..осталось ещё старое поколение социума 
..которые считают ..что женщина в леопарде или мехах с искусанным телом и лицом 
это круто..а мужики с золотыми цепочками бритые и здоровые это круто.. 
Есть другой соц слой общества ..который тот первый вариант считает колхозным.. И 
новый соц слой общества стали одеваться как европейцы.. Но ведь это тоже скоро 
кончится и это просто волна социума .. Но поразительно что я за год всегда знаю что 
будет ..вот скоро наступит мода что все станут носить одежду поверх одежды..то есть на 
рубашку футболку.. Или на кофту майку..на кепку вязаную шапку .. 
Но это тоже просто волна..  
Но есть то что никогда не меняется..это духовный мир.. Но о нем в следующей главе.. 
А сейчас ещё немного о социуме .. 
В социуме главно правило.. Что никому не доверять и быть эгоистом.. Думать только 
отскок и о выгоде и что вся жизнь зависит от хитрости и труда .. 
То есть если ты едешь на машине , и не справишься с управлением и не сможешь 
вырулить то тебе конец.. 
В духовном мире ..Судьба и там произойдёт чудо..так как есть сроки сколько тебе еще 
жить..и никто не имеет право прервать твой жизненный путь.. 
Люди социума живут в страхе и напряжение ..да есть плюсы определенные..то что они 
с одной стороны адаптированны ..и в социуме могут решить проблемы и любые терки.. 
Но в духовном мире , все решается само по себе   



Глава 9 | книга юродивый 

О Духовном мире можно писать бесконечно .. 
..этому и посвящена эта книга .. 
Духовный мир..это мир Веры..и высоких ценностей..мир без ума..где ты не напряжен 
..где все по судьбе ..где все так и должно быть..где ты принимаешь себя и все 
вокруг..таким как оно есть..люди социума уходят с этого пути..кто то должен был быть 
..спортсменом или барменом или фотографом..но так как они люди ..попадают под 
влияние социума..они хотят быть индивидуальными! Хотят денег ! И в итоге остаются 
в заднице и не счастливы .. 
..в духовном мире только ..человек может быть счастливым и быть собой..представьте 
..вообще внутренне я как пример..хочет что бы вы были всегда одни..или что бы у вас 
было много мужчин или женщин.. Или хочет что бы вы были хулиганом..так как вы 
родились таким..но вы не можете это принять..ведь это против норм социума..и вы 
через силу по срокам как все идёте учиться , работать там где платят и строите семью..а 
потом всю жизнь мучаетесь ..и ищите успокоение своей души..через какую нибудь 
философию и эзотерику.. 
Получается что мир социума и люди социума это трусы.. 
Сильный человек тот , кто духовный ..на него никогда не упадёт кирпич с Крыши или 
сосулька ..и духовный никогда не будет обижаться если вдруг кто то из , социума ..его 
не поймёт или не примет..  

Есть люди в шоубизнесе и политике и в церкви которые настоящие ..духовные ..но их 
очень мало..они почти ни чем не отличаются от людей социума..кроме конечно своих 
ценностей .. 

Реально идёт война..все делятся..как и в политике ..есть те кто за государство ..за 
народ..а есть те, которым лишь бы украсть..так же т в церкви ..так же и в эстраде ..в 
творчестве ..представьте ..вы актриса ..вам предлагают роль , и вдруг идут какие то 
намеки ..и предлагают вам получить роль.. 
Если бы я был в таком положении ..я согласился бы и отрезал бы ему член , и 
заслужено сел бы, но пару таких случаев , и социум и эти черти начнут боятся! 
..мне бабка в церкви тоже какое то Замечание сделала..которая работает там..ей 
повезло что она убежала от меня, когда я решил обьяснить ей чья это церковь и что на 
самом деле можно, а что нельзя! Когда вы приходите в церковь ..улыбайтесь..а если 
кто сделает Замечание ..то этот черт не прав.. 
Духовный мир победит..я в жил верь не потому что так хочу ..так просто будет..и мир 
социума падет.. 
Я аккуратно адаптируюсь и сковываюсь в просторах социума ..что бы от туда ещё по 
вытягивать людей..обхожу их "ум.. 
..и подбираюсь к внутреннему я" человека ... 

..духовный мир..это не война как я вам до этого описал ..это я привожу примеры с 
разных граней ..а так ..нудно принимать всех в духовном мире ..все должны быть ..и 
гоблины и черти и счастливые и несчастные .. 
Есть икона ..софии премудрой ..там 7 ступеней..сем качеств ..и если ты их обретёшь то 
вот и есть это ..духовность ..но эти качества не понять умом ..их нужно осознать 
..обрести ..они должны быть в тебе 
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Нельзя терпеть и прощать.. 
..терпеть нельзя людей и которые вам приносят в жизнь негатив и напряжениям и 
различные другие хлопоты..даже если это близкий человек.. 
..вы должны принято то, что это никогда никуда не денется..а только весь негатив 
будет расти..отчего все больше и больше будет затапливаться восприятие этой 
персоны..даже если это начальник..если он уже приделается к вам, а вы к нему..и это 
продолжается из года в год..то увы это уже никуда не деть..а дальнейшем придёт 
только , к более не приятным конфликтам.. 
..а насчёт прощать..прощать..то есть отпустить ситуацию..это можно и нужно..зачем 
вам этот психологический груз и блок.. 
..но вот прощать, давая себе убеждения что больше такого не будет..то увы вы 
заблуждаетесь .. 
..нужно уметь отпускать..я по своей доброте часто совершал такие ошибки..да зато 
благодаря этому я приходил с некоторыми людьми из своего окружения к 
смирению..к смирению что этот человек Мудак и это навсегда..но смирение..это когда 
этот человек опять вас обманул и подвёл..то вы не должны удивляться этому 
..обижаться на это или ругаться..это бесполезно.. 
По этому не бойтесь отпускать людей..все меняется..это то к чему не могут пока 
привыкнуть люди..сейчас новое время..даже если я сейчас вычеркну всех из своего 
окружения..то из места быстро займут другие ..и так у каждого человека..даже если у 
него не совсем уж активная жизнь .. 
Я считаю что дружба и любовь держится до первого недопонимания ..вот как 
столкнулись в серьёзном споре..и если недопонимание или спор решились с обеих 
сторон что все все осознали .. То тогда окей..вы перешли на новый этап роста ..а ночи 
кто то из вас , просто заткнулся но ничего не понял и просто отложил конфликт или 
спорт..то это только в минус вашим отношениям..и это груз и это навсегда и это все 
будет копиться и копиться.. Пока в какой то момент вы не дотяните до такого..что этот 
пузырь недопониманий рухнет ..и ваш этот друг или человек из семьи , вставит вам 
такие палки в колеса что останетесь одни в трусах на улице .. 



Сейчас я делаю акцент на том как человек должен жить и развиваться..и если он стал 
копить что то , то все ..смысл отношений с вашим другом или партнером идут уже не в 
рост а на спад..  
Меняйте людей как перчатки и не бойтесь этого! Вы упускаете шанс , повстречать в 
жизни новых замечательных людей..и тратите свою жизнь и деградируете изза 
человека который просто остановился в развитии и стал упёртый как баран..зачем 
жить ради него лишая себя своей жизни? 

Глава 11 | книга юродивый 

..есть правила "мира" ..природы" ..при соблюдения, которых вы сможете придти к 
истине и к новой информации..но если вы эти правила нарушаете, то вы остаётесь с 
носом как все люди .. 

..вот допустим я должен человеку что то показать или рассказать..эта информация 
высокого уровня..как пример ..места силы" 
..я не могу сразу о них рассказать..потому что человек не готов..у него затупленное 
восприятие информации..он воспринимает все "своим глупым" умом".. И он не видит 
мою инфу как она есть, а воспринимает её искаженно .. 
Так вот..сначала я должен обмануть ум своего собеседника.. Его ум нужно 
обмануть..что бы достучаться уже до настоящего своего собеседника ..и собеседник сам 
этого хочет..он конечно час этого не попросит..он про это не понимает.. 

Что такое "обмануть его ум" ..скажем так..психологически его подготовить к 



информации .. 
То есть если я ему скажу , иди по местам Силы ночью и просто где то постой и что то 
сделай .. То его ум начнёт : 
1. додумывать и примерять мою инфу под свой стереотипный шаблон
2. Начнёт защищаться ум, когда уму не понятно, почему это нужно ночью, и почему
это на кладбище как пример ..

..по этому я должен сначала ему сказать что такое на самом деле места силы ..точне 
сказать и угодить его уму.. 
И я сначала должен спросить своего собеседника : что такое места силы ?  
И он чем ошибочней ответит тем лучше !  
И то что он ответит я должен его версию разорвать разрушить!  
 допустим он сказал что места силы , это какое то место может быть камень , или 
гора.. (То есть это его ум уже имеет такой шаблон представления) потом мой 
собеседник говорит, что места силы открывают человека .. 
Ну и я начинаю все это опровергать. Что какие блин горы .. Чего тога все правители во 
всех временах не охотились за горами что бы там сидеть!  

 а потом я начинаю уже доносить другую версию с доказательствами, что его ум 
точное примет ..ну и говорю : правительств в разные времена , что в первую очередь 
делали? Строили здания почему определённых высот по сторонам света и на 
определённых настояниях и обязательно у воды ! И все по одним и Тем же канонам! 
Что?? Просто для красоты ?? И Египет ?? И мая? И Питер? И тд.. 

Ладно..не буду уходить от Темы..вот я как пример должен подводить человека к 
местам Силы..ну а если тема какая то очень сложная..то что от меня попросил 
человек..его можно чуть ли ни год к этому вести готовить..  
Потому что человеческий запрос ко мне это как пример : 
Человек хочет , что бы его научили бегать , а он то , ещё даже ходить не умеет.. Или 
человек хочет и мечтает фильм на английском посмотреть ..а английского не 
знает..так нужно с языка начинать.. 
А получается люди говорят о каких то там мировых заговорах и хотят что то в этом 
понять..когда ещё в себе не разобрались..нужно сначала убирать все блоки..страхи..и 
ломать ум.. 

Ну что ещё из правил.. 
Есть один человек авторитетный для меня.. И вот бывает он как выдаст мне 
информации..а бывает встречусь и информации ноль..разговор ни о чем.. 
И это почему? Потому что я виноват! 
Потому, что все зависит от моих намерений.. 
Если внутри меня сидит желание потом об этом всем рассказать ..или что я на том 
уровне развития что то что я услышу , и об этом проговорюсь..то..инфы я никакой не 
получу .. 
И получается я приезжаю на встречу , а его как будто предупредили ..и он валяет 
дурака .. 

По этому перед встречей мне нужно подготовить себя..и поклясться самому себе ..что 
никому не скажу ни о встрече ни об информации которую услышу .. 



И вот когда такой настрой , то и встреча состоится и информация будет стоящая.. 
Услышали мой намёк??  
Это как ангелы хранители , которые есть у меня..хотя на самом деле так просто 
работает весь мир ..что если вдруг кто то включит диктофон на конференции ..то я 
вижу после конференции что почему то я не дал очень много инфы людям , которую 
хотел..а на самом деле , это так моя природа " сработала на то что один Мудак на 
конференции решил меня записать..а для безопастности я сразу как будто в себе 
потерял эту инфу как будто заблокировалась!! Вот как работает защита в мире ! Что 
нет и не будет утечки информации никогда.. И это настолько..  

Что если правда есть иной человек.. И он вас спас , исцелил или показ чудо.. То если 
потом по слухам от вас "за ним придут" ублюдки из социума" , то у этого иного сразу 
все способности пропадут..и он ничего не сможет , а ещё сблюет, поскользнется и 
скажет что у него температура у самого 40 что нужно в больничку .. 

И придурки из социума" которые за ним пришли его забирать ради своих целей или 
проверять, сделают выводы , что иной не настоящий . А вы потом будете клясться тем 
кто от вас приходил, что вы не могли ошибиться ..так как вы то чудо видели..но вам 
никто не поверит   

Это только начало ..я уже вас готовлю ..смотрите в голове привёл пример просто как я 
готовлю ум.. 
Только я этой главой готовлю ваш ум..чувствуете как свободнее просторнее стало?..) 
аж до мурашек почти) 

..ладно..продолжу..ещё одно правило.. Баланс!  
То есть..если есть иной" ..и вот ты в него поверил так, что готов бросить работу, семью, 
теряешь связь с реальностью.. То тогда сразу будет какое..что социум..люди вокруг..и 
все обстоятельства будут тебя настраивать против этого "иного" ..что бы ты в нем стал 
сомневаться и успокоился..и вышел из своей эйфории.. 
Почему так будет происходить?.. 
Потому что у тебя есть свой путь и жизнь ..и ты не выиграешь миллион ..если жил тебя 
выбьет из колеи.. 
Ведь завтра тебе на работу..и ты должен жить как пример всю жизнь в этом городе и в 
этом доме..и встретит себе жену будущую Галю.. 
А если ты выиграешь миллион..то ты потеряешь голову и сойдёшь со своего пути..и 
завтра Не пойдёшь на работу, да и сменишь жильё ..как пример и не до Гали тебе 
будет.. 
По этому ты никогда миллион не получишь, пока этот миллион сильнее тебя.. А вот 
если ты можешь остаться в том же ..и не терять землю под ногами и если твоя психика 
готова..то ты получишь миллион .. 
Так и с иным" .. Хочешь масона, Мага экстрасенса? Хочешь узнать больше? Так 
развивайся..значит твой психика настолько слаба.. Если ты от миллиона голову 
потеряешь ..или от глотка крови..то поверь мне..от мистики подавно..крыша поедет..а 
точнее "сгоришь.. 
А точнее..так бы было..но никогда не будет..так как есть правила мира" и установки..и 
ты это все не увидишь и не получишь" пока не дорастёшь!! И поверь мне , от тебя 
никто ничего и от людей никогда не скрывал! Люди просто не способны ..не до росли..  



Я перечислил достаточно примеров..что бы вы поняли хотя бы не много, чем вы себя 
ограничивает .. 
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..интересные происходят события..мои мысли все материализуются..я хочу что бы вы 
представили это ..как это..представьте ..вы как пример захотели стать актёром..и в этот 
момент..вы ..то есть ваше тело стоит там где вы сейчас а вообще сознание взлетело 
вверх как будто вообще сознание это спутник и вы на себя смотри..то есть н своё тело 
смотрите сверху..но так же одновременно вы видите как где то запустился процесс..что 
где то девает та женщина ..которая скоро вам повстречается в жизни..но пока вы не не 
знаете и она вас..но она есть..у неё своя жизнь свой ритм.. И потом вы так же как со 
спутника видите как у неё случается чп, и у неё ломается машина.. И она скоро ..завтра 
окажется в мастерской..  
И вам сегодня Звонит старый знакомый ..и голубит что он устроился в авто 
мастерскую и зовёт вас завтра туда ...  
..вы как будто все эти события видите со стороны ..как приведение ..знаете что так 
будет..и вы прямо чувствуете что этот процесс запустился, когда вы подумали об 
актёрстве..и когда вы решили что актерство не нужно..то все те цепи рушатся.. И 
события меняются.. И вы уже завтра будете не в мастерской ..так как в вашей голове 
уже другие запросы ..а следовательно под вас уже планируются другие события... 

..так вот я поставил определённую цель ..задачу ..что раз социум рушится и уже 
осталось не долго..и меняются ценности и поколения ..то можно уже не 
подстраиваться под социум.. Уже можно быть максимум собой ..жить по правилам по 
своим ..жить уже в том мире для которого ты был рождён ..  
Так что поколение бизнесменов и политиков ..больше я не буду как старпер на ваших с 
нами встречах ..часы ваши будильники на руках ..я больше не одену) все) время 



вышло) не модно это и не круто ! На вас новое поколение смотрит как на старое 
..отсталое .. 
Часы не показатель ..машины и шмотки "меха и золото" уже тоже уже это деревня 
..старое поколение ..старое время .. 
..и конечно все эти нормы и цель "выживать" пусть уходит с вами ..а сейчас уже 
пробивается новое время и новое поколение совсем с другими ценностями .. 
Нужно жить для себя ..для души ..для своего внутреннего я ..быть лёгким и заниматься 
ни тем что все занимаются ..а то чем ты по настоящему хочешь ... 

Вернёмся к моей силе мысли.. От того что я решил что уже время подошло ..я решил 
максимально жестить.. Я как то ещё фильтровал свои слова и как то что бы не пугать 
консервативных людей ..говорил им что я просто как то про анализировал 
..предположил.. 
Да нет.. Я все знаю о вас обо всех и обо всем ..и я стал всем говорить все в лоб кто я ..и 
кто вы . И что и как ..и мир людей старого поколения он так слаб ..что никто не может 
уже оспорить меня ..  
И когда я решил ..поставил такую цель ..не прятаться ..и начать раскрывать все карты 
..то Жизнь сразу стала мне преподносить кучу возможностей ..и все меня ведёт к 
публичности и признанию ... 
Суть в чем..пару шишкам сейчас чудо покажу ..жизнь покажу.душу им открою..и 
все..дальше уже начнётся...попаду в цепочку где будут меня передавать из рук в руки 
..что бы я помог или что нибудь рассказал.. Интересно..и есть сроки..и вот моё время 
оно ещё даже не начиналось..я только ко всему подхожу сейчас..медленно ..не спеша .. 
Забавно как ещё разные компании боятся моей деятельности...не хотят со мной 
дружить... Люди же в социуме ..старые ...и для них все новое это значить сразу плохо... 
И я уже и юристов и знакомых дёргал..что бы хотя бы ответку дать разным компаниям 
, которых Типо я смущаю.. И вот какая есть ответка этому Социуму и консервативным 
людям! А то прям обидно... Я самы честный человек ..а люди в меру своих стразов и 
испорченности..ещё и выеживаются.. 

Во ответка : 

В соответствии с принятым деловым оборотом, на ваше утверждение о 
сомнительности нашей организации, сообщаем ВАМ что, деятельность AK Information 
основана на следующих положениях Конституции РФ: 

 Статья 29 п.1: Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

 Статья 29 п.4: Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 

 Статья 34 п.1: Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

Свою деятельность мы ведем уже несколько лет. Никаких претензий со стороны 
органов государственной власти в наш адрес не поступало. Ни в одном из перечней 
запрещенных или экстремистских организаций Министерства Юстиции РФ мы не 



состоим, что лишний раз свидетельствует о законности нашей деятельности. Более 
того, за всё время работы к нашей организации не поступало ни одного судебного 
иска, либо заявлений о нарушении уголовного либо административного 
законодательства. 

В заключении добавлю, что информация на которую вы ссылаетесь при 
формировании мнения о деятельности нашей организации не может быть 
использована как аргумент, так как нарушает Конституцию РФ в части ст. 23 (Каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени.) и ст.24 (Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются.) 
Принимая во внимание все факты изложенные в нашем письме, надеемся на 
пересмотр вашего отношения к вопросам о сотрудничестве с нами. 
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Кто такой человек .. 
Человек !!! Не сознание не душа !!!! А человек !!! 
Человек .. Ха.. Это твоё тело ..твоё имя .. Твоё окружение твоя семья ..твой быт ..твой 
социум ..твои низкие ценности..человеческие.. Страхи твои человеческие .. Твой 
человеческий Чертов фактор!! Твоё раздолбайство !!! Вот кто такой человек !!! Вот кто 
такой человек сейчас в наше время!!! Это трус!! С низкими ценностями !!! Это пародия 
на всех остальных людей кто старается угодить обществу и быть как все !!! Кошмар!!! 
Человек !!! Который живёт как раб !! Который всего боится и сам себе не 
принадлежит!! 
И если вот так понимать Слово "человек" то таких людей я не люблю.. Это какие это 
зомби животные !! Которые живут своими стразами и комплексами.! А точнее не 
живут а выживают!! 

А вот что такое сознание.. Это и есть ты ..это и есть твоё "я".. И тело и все вокруг это 
инструмент..и ты не раб этого! А наоборот контролируешь и пользуешься всем этим!  
Сознание и осознанность.. Когда ты уже совсем с другими ценностным ..и совсем на 
другом уровне.. Ты не будешь нервничать от разбитой кружки и разбитого телефона .. 
Ты не будешь рушатся изза мелочей .. 
Ты не будешь стремиться к тому лишь бы сесть на попу ровно и всем угодить.. 
Ты чувствуешь себя и живёшь в первую очередь для себя..принимая все вокруг как оно 
есть..  
И твоя задача оставаться и быть собой ..чувствовать своё я..и в этом жестоком социуме 
не терять себя..на смотря На то что вокруг тебя одни примитивные тупые люди!  



Ты !!! Ты можешь все !!! Ты сознание!! У тебя может быть 20 детей !! Ты можешь быть 
лысым и разрисованным ! Ты можешь не иметь машину ! Можешь не учиться !!! Ты не 
обязан!! Делай то что хочет твоё внутренне я!!! Все гениальные мировые люди было 
такими! Следовали таким правилам!! Им наплевать было на людей и социум !! Они 
слушали своё сердце и верили!!! И вот он я вам пример в наше время!!!! Все кто в 
школе и универе ге понимали и гнобили , кто они сейчас и где ?)))))) 
Я дурачок?)  
Да я счастлив !!!!!! Это самая невероятная жизнь!!!!! Это как все ваши любимые 
фильмы все собрать и все их лично самому пережить!!! Это чудо и сказка!!!!!! Я 
сохранил свою веру!!!! 
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Что такое Жизнь..  
Жизнь это лабиринт ..он не Рулит .. Нет никого над тобой.. Все зависит от тебя.. Все 
обстоятельства вокруг ..зависят от того что в твоей голове от твоих ценностей и 
намерений .. 

Жизнь это обстоятельства которые ты заслужил !!!! Все в жизнь ты заслужил!!! Нет 



ничего случайного!! Всему есть свои последствия !!!! 
Есть много но!!!  
Представь..ты открываешь дверь и заходило в комнату..в комнату воображений и 
мыслей..и если ты веришь в грязь и в негатив и темноту ..то комната станет под тебя 
так трансформироваться ..что все это во что веришь..будет тебя окружать.. 
Но есть ещё очень много но..есть ум у человека.. А есть душа.. А есть ещё сознание ..это 
все разные вещи.. И от этого ещё зависит то , что вокруг тебя окружает в твоей жизни .. 
Жизнь это лабиринт для развития..что бы освободиться от ума..и добраться к выходу 
..туда где нет ума .. 

Все что ты не знаешь ..все что может тебя провоцировать ..все что ты боишься..  от 
этого не убежать ..на этом и строится все вокруг .. 
Нужно все что ты не знаешь и не понимаешь и боишься..это нужно все пережить .. 

Есть много в жизни этапов.и у каждый человек на своём каком то этапе ..нужно 
пройти все этапы ..жизнь это иллюзия ..игра..вы в неё реально верите и переживаете 
..и в вашей этой игре есть как пример смотрители..они тоже в вашей игре но 
осознанные и вам их никогда не распознать ..они следят за порядком .. 

Жизнь дана каждому из вас по разному..раз есть разные этапы ..то кто то сейчас 
семьянин и познаёт эгоизм ..кто то сейчас сирота одиночка.. Кто то инвалид ..каждый 
на своём этапе жизни ..на своём этапе развития ..и от развития не избежать ..все 
вокруг создано только ради этого...и все эти иллюзии ..что вы свободны и строите себе 
домик и сужаете дерево..это все ваши иллюзии ..в которых скрыт только один смысл 
..это Развитие .. 

И так интересно.. Если я сейчас буду идти по проспекту и настрою себя на ценности 
одного из людей .. 
То есть начну верить в ценности обычного человека ..допустим что : все плохие ! Гуго 
выживать и кто наглее тот и выживет ! Главное деньги! Главное скидки!  

..то я увижу идя по проспекту как поменяется призма восприятия всего...и как 
негативно будут смотреть на меня люди ..как все вокруг станет мрачным и 
раздражительным.. 

А если настрою себя на немного противоположные ценности..то..наоборот все начнут 
ко мне тянутся..улыбаться..знакомится.. Но..! Я никак внешне не меняются !! Все тоже 
самое !! Но от того что внутри, ..меняется все вокруг.. 

Но так же есть но, что мало просто хороших ценностей ..можно идти с мыслями : я 
всех люблю! А в итоге, в этот день у меня вырежут из сумки кошелёк !  
Почему так?) так потому что кроме мыслей : я всех люблю.. Я по забыл что у меня 
багаж страхов ! Страхов и веры в преступность и предательство .. А не искренняя вера в 
жизнь и Бога .. И мысли : я всех люблю .. Это мысли! Это ветер! Они ничего не значат! 
А вот если это есть внутри тебя..если твоё внутреннее я говорит : я всех люблю .. То 
тогда это уровень !!! 



Не бойтесь жизни! Не бойтесь упасть или кого то потерять! Не бойтесь опозориться и 
потерпеть провал! Это жизнь! Каждый это проходил!! И каждый это пройдёт ! 

Глава 15 | книга юродивый 

..что такое жить судьбой и без .. 

..вот если ты живёшь умом ..и ты потерял связь со своим внутренним я".. То ты не 
имеешь судьбы ..ты просто есть и все..и ты без веры..ты веришь только в себя..  
И нет смысла жизни.. Ты просто обычный человек ..у тебя никогда не родится новой 
гениальной идеи..ты можешь пользоваться только тем что уже есть или копировать у 
других..ты в социуме ..живёшь по правилам выживания...да чего тут ещё 
рассказывать..и так все понятно.. 

..а вот жить с судьбой ..это быть собой..жить с Верой...жить без ума..принимать все как 
есть..принимать себя и все вокруг ..и слушать только свой внутренний голос..он Самое 
главное для вас..если внутренний голос сказал тебе что сегодня не иди на 
работу..значит не иди..и ты увидишь что внутренний голос тебя уберёг..  
Но есть но..как то я такое уже написал в одной из своих книг..так закрытые люди ..из 
социума ..решили так Типо делать..и все потеряли..потому что они закрыты ..и на них 
это правило не действует..не прокатит..будь все как будет и тд..это работает на тёщ кто 
верит и у кого есть своё внутренне я... 
Все гениальные люди..это те кто слушали своё я и имели судьбу ..это я считаю самая 
настоящая жизнь..это как иметь живую собаку или собаку игрушечную..игрушечная 



собака это жизнь без судьбы ..а живая собака ..это Судьба... 
..нужно следовать своему сердцу ...не бояться ..и тогда будут чудеса и волшебство..да 
вы будете странным для нашего современного примитивного общества..но в итоге то 
счастливы то вы! Главное быть счастливым и делать что хочет твоё я"! А не жить 
угождая обществу .. Зачем??..ради чего?? Зачем быть как все и не быть счастливым??.. 
Это же глупо! 

 

 

Глава 16 | книга юродивый  
 
Интересная ещё лазейка..я же взлаиваю людям ум..который препятствует в их 
развитии своего внутреннего я .. 
Так вот ещё немного пошатнём ваш ум.. 
..удовлетворим твой ум ..что бы он ещё больше ослабел..и что бы вы ещё больше 
приблизились к истине..  
..почему вранье всплывёт? 
..вы же слышали от масс людей, что вранье всегда всплывёт ..любое вранье .. 
..может вы сами это проходили.. 
И почему я не вру .. 
..теперь этому есть объяснение для вас.. 
..ведь когда человек соврал.. Это психологический блог.. Как грех.. Но если согрешить 
..то этот блок навсегда ..и тогда твой жизненный путь заканчивается..так как ты не 
можешь дальше развиваться..то есть ты живёшь но без смысла ..ничего это не разовьет 
больше твоё я ..так как у тебя блок психологический.. Твоё внимание не свободно для 



жизни и Развитие .. Твоё внимание украдено навсегда на то что ты натворил..это и есть 
грех..и почему это плохо.. 
А вранье это такой грешок ..и вранье отличается от греха тем, что это временно.. 
Временный блок .. 
Ты соврал.. И вот блок ..груз на тебе .. И система ..мир.: природа..они сделают все что 
бы ты освободился от этого вранья.. 
Системе ..природе ..наплевать что ты изза этого вранья которое всплывёт..с кем то 
оборвёшь общение навсегда..  
Так как цель другая.. Людей то полно утеря новых будет.. 
Главно что бы не было на тебе этого блока.. 
Так что советую вам дорогие читатели ..говорить всегда всю правду .. 
Правда это залог успеха..ведь это ускоряет развитие во много раз! По этому я такой 
прокаченный ..и так много людей которые меня недолюбливают ).. 
Плевать на людей ..плевать на из непонимание и страхи..пусть их пугает правда ..но 
зато ты остаёшься собой и ты растёшь  
Аминь 

Глава 17 | книга юродивый  

Сейчас слушаю : skip divided  them yorke  
..и консультирую людей в Вотс аппе..  
..расскажу как я к этому пришёл.. Первоначально с чего началась моя первая книга ..то 
что я видел всех людей на сквозь..чувствовал каждого..ни то что в живую ..а даже 
просто по фотографии или достаточно что ты о нем подумал, а я уже могу о нем все 
рассказать .. Но я тогда не знал кто я, что это и как работает и почему я это вижу , а 
другие не могут..  
И я потом посвятил все своё время тому, что бы выяснить , почему я такой и откуда это 
все и почему я вижу людей и то что люди распределены прям по группам.. Я все это 
разбирал..и ушёл далеко в Развитие самого себя..скажем так ..работал над 



собой..шлифовал камень" 

Потом спустя годы, я перестал считать это уникальным, то что я знаю о каждом 
человеке ..так как появились более серьёзные вещи в моей жизни.. А видеть людей это 
как зубы почистить .. И я бывают забываюсь что это не могут все люди, и что это не 
нормально и что это уникально)  

Ну вот и сейчас последние дни..последние недели ..каждый день я оказываюсь в таких 
ситуациях ..что меня просят что бы я сказал..что я вижу ..и конечно я сам позабыл как 
это когда я не для себя знаю, а когда я при людях прям сижу и они показывают 
фотографию знакомого ..и я все говорю как есть..и у людей так забавно меняется 
взгляд ко мне..и у них что то в голове переворачивается.. 

И вот решил этим по баловаться.. И сначала сделал временную такую консультацию 
по Скайп.. Что человек ко мне запивается, и в назначенное время мы с ним 
созваниваемся.. Я не вижу как он выглядет. Ничего о нем не знаю и не должен знать.. 
Так как это все путает и мешает. То есть если человек хочет , что бы я о нем максимум 
смог рассказать . То это значит он должен вообще даже не говорить сколько ему лет и 
из какого он города .. 

Ну так вот звонили мне так люди ..и я задавал один два вопроса ..Типо": подумайте 
или вспомните человека , который вас обидел или наоборот , того кто сделал вам 
приятно.. И вот когда человек мне отвечает на вопрос ..я не вникаю даже что он 
отвечает..я просто чувствую что чувствует он и становлюсь им .. Ну и начинаю ему 
говорить все про него что я вижу..  

Такая услуга была для интернет" аудитории , для тех кто читает мои книги .. И стоила 
она 12.000р , и по времени занимало 30 минут.  
И люди были все очень интересные и разные .. Из разных измерений .. 

Потом я решил сделать такую услугу более доступной для людей , кто ещё не познал 
деньги и не может себе что то позволить дорогое. И я решил про консультировать 
человека не общаясь с ним лично , а просто что бы он прислал фотки в Вотс аппе ..а я 
уже там напишу то что я вижу и то что посчитаю нужным.. И услугу эту сделал за 
2000р.  
Я никогда не делаю такие ценные ..что бы фильтровать людей .. И в этот раз 
обратилась половина людей нормальных.. А другая половина не нормальных..ну это те 
которые никогда не общались со мной и никогда на конференциях не участвовали..так 
как они это не тянут по своему уровню развития.. А тут ..я таким дал возможность.. И 
они устроили такой Хаус) была инструкция , а они все делали по своему , кто то вообще 
не присылал фотографии , кто то прислал фотографии себя сзади) кто то прислал себя 
голым , кто то не присылал вообще фотографии , кто то стал вопросами меня 
заваливать или Звонить зачем то мне. Хотя везде было сказано что никакой 
самодеятельности.  
Естественно я не проконсультировал тех, кто не следовали инструкции и те кто 
сделали, что то от себя. Так как я нахожусь в определённом состояние, что бы все 
написать о человеке . А если он берет и пишет вопрос или присылает зачем то 
лишнюю информацию..то он рассеивает моё внимание и я ему уже консультацию дать 



не могу. 

Так в итоге . Всех кого я не принял, те кто нарушили правила, Я их в принципе должен 
уже не принимать . Но я дал шанс , и им разрешено было уже внимательно повторно 
ознакомится с инструкцией и написать мне в с роду по инструкции! Так эти люди , им 
и так дан второй шанс , так они ещё пишут на почту , жалуются , Типо где ответ то..  
И вот такой сброд людей притягивает все дешевое" не во всех конечно случаях.. 
То есть я любят дал шанс , и просто до них не дошла ещё очередь, а клиент за 2000р он 
не дальновиден , он думает он один только, и что я должен ему через минуту ответить) 
по этому я ещё больше подниму цену на все .. Все же я писатель, а не тренинговая 
компания. Лучше в месяц будет по пару человек, которые по настоящему оценили мою 
информацию и реально заинтересованы в знакомстве с моей персоной, что бы 
получить и увидеть нечто большее ..  
Чем стадо людей замкнутых ..злых..закрытых..которые Типо через эзотерику" решили 
себе быстро почти ничего не делая , изменить свою жизнь в лучшую сторону)  

Глава эта, как подготовка и пояснение, как я консультирую и что не может быть абы 
дабы кабы..  
Если я сказал в 14.55 написать мне , значит именно в 14.55 это и нужно сделать. Если я 
сказал что не нужно говорить сколько вам лет, значит не нужно этого делать!! Если я 
сказал сказал не слушай эту музыку и не ставь себе мелодию на звонок .. То значит так 
нужно! И те кто не послушали .. Поверь .. Им те кто сейчас не снами.. Те кто погибли 
..им все было сказано..но они посчитали, что они умнее..  
Почему когда я смотрел что за люди были на самолете Которые разбились, у них было 
много общего.. Китайская копия вещей . Многие слышали Макса коржа.. И на 
телефонах были не стандартные звонки , а скаченная песня.. И там много ещё чего.. И 
конечно один такой элемент не сработает.. Это все работает при сочетании.. То есть 
если я тебе поставлю защитную плёнку на Телефон. Поставлю тебе оператора теле 2 , и 
поставлю на телефон звонок веселый . Одену тебе кофту Армани не настоящую . Или 
кроссовки с золотом или золотыми вставками.. И включу Макса коржа .. Ходить в 
торговые комплексы. И ещё один элемент и все ..тебе будет хана .. 
Это мир где есть смерть..где или ни ты убираешь так хоронишь своих знакомых 
знакомых и тд.. 

Но есть мир где есть люди которые вообще с этим не сталкиваются .. 



Глава 18 | книга юродивый 

Сейчас слушаю Yann tiersen  nord 
..продолжу теперь о том как я вижу людей.. То что сейчас опять это как то всплыло ..  
Так как ко мне неделю назад заехал Артём Гвоздев, он очень материальный и не 
верующий человек, и Знает меня 10 лет ..  
И он берет и спрашивает , что я делаю.. А я ему говорю , что вот готовлюсь ..больше 
300 человек нужно про консультировать.. Рассказать все по фото.. Ну и он решил мне 
показать фото.. Сначала одного человека .. Потом другого.. И в шоке ..говорит: нефига 
себе ты как на автомате , даже больше секунды на фото не смотришь и столько 
выдаёшь и все так в точку и даже без пауз.. 
Ну я без эмоций..не реагирую никак на его удивление ..и говорю .: давай ещё фото..  
Ну он и спрашивает про себя. Я ему : давай своё фото.. И я смотрю на фото и ему 
говорю все что вижу .. Не ему а как бы на фото как будто человек как в первый раз его 
вижу. Ну что бы ум" мне не мешал все увидеть..  
Ну я и про Артёма все и рассказал что какой он на самом деле ..  
Потом он на след день опять фотки .. Знаменитых людей и людей с работы.. И я все 
про них ..про их характер про то кто как что может и кто добрый кто злой кто умный 
кто Богатый ..бывало говорил что было у них иди что будет .. Почему то у Коготь я 
вижу даже что с ним будет в ближайшее время или год а бывает ничего не вижу 
..точнее просто у него ничего не будет) люди же с разными судьбами.  

Потом в компаниях начинают все меня узнавать и просят что бы я про них рассказал.. 
Вот такая была у меня последняя неделя что меня все отводят в сторону и все : 
расскажут расскажи и как я вижу конкретную ситуацию и тд.. Каждый день приводят 
ко мне новых людей и знакомят , что бы меня показать .. И что бы я сказал что я вижу 
в их жизни .. 
И мне настолько стало не по себе ..точнее ..я включил ум ..и стал думать что я всегда в 
тени а тут что то происходит.. Я как бы был но никто не знал кто я или не хотел знать и 



верить.. А тут аж очередь выстроилась за последнее время.. Ну я и спросил "у 
знающих"  
Беру и говорю : я уже устал всех консультировать , можно мне пожалуйста на 5 минут 
консультацию. Ну мне сказали можно , я улыбаюсь и говорю : что делать то? Сбежать 
сейчас от всех , как обычно сменить номер т свалить за границу и книжки писать , или 
раз все меня куда то зовут и все каждый день хотят моей помощи ..то что делать? Все 
им говорить все что я вижу??.. Зачем вся эта движуха ?  
Ну и мне сказали что пришло время.. Что все это время я как бы "на кроликах 
тренировался" опыта набирался" и что все..пора выходить в свет .. И говорить все что 
внутри меня..  
На след день ..я захожу в одно заведение , там люди спрашивают официальна , правда 
ли я маг)  
Потом спустя пару часов в другом месте , наскакивают на меня какие то девчонки и 
стебутся надомной и так же почему то выражаются : маг ли я или нет .. 
И это странно..я ведь никогда себя никем таким не называл.. Да было время давно 
когда меня все стали ребёнком индиго называть..без моего ведома ..) а теперь я что 
дорос для людей до Мага?!)  

Так вот подходи к Артему на мероприятие девушка , и спрашивает его , про меня , а он 
говорит : так вот саша стоит ! Она меня не узнала . А потом она спросила правда ли я 
что то могу . Ну и артём ей , жа спроси у него про любого и он все расскажет.. И в итоге 
она показывает пальцем на своего знакомого ..который стоит в стороне в компании.. 
Ну я все про него и говорю.. Ну и приятно мне было как у людей нет слов..нечего 
сказать.. И меня спрашивают , а что ещё могу .. И я говорю..все люди вокруг я знаю что 
они думают когда они смотрят на меня.. Кто как реагирует .. Кто мне завидует ..кто 
боится меня.. Кто меня считает мерзким или странным.. И стоит кому обо мне 
подумать я могу сразу повернуть голову в ту строну и на него посмотреть.. Так как я это 
чувствую..  
Но конечно люди все кто меня проверяли и все ещё продолжают проверять.. Все ж они 
каждый в своей степени слабы ..и вместо того что бы радоваться что я такой есть и что 
повстречался в их жизни.. А у них только страхи..зависть и тд.. Все хотят найти во мне 
изъян что бы задавить ..  
Всем не нравится что мне никого не нужно и что я самодостаточный .. Я ж в жизни 
никого не консультирую за деньги.. Наоборот всех кормлю пою одеваю..а они все 
равно на меня с опасением смотрят..) люди.. 



Глава 19 | книга юродивый 

Я в этой книге буду рассказывать все о том что происходит у меня или то что вы не 
знали обо мне или о правилах жизни .. Скажем так ..эта книга приблизит вас немного 
к моему взгляду на жизнь ..но это не мой взгляд ..вас это приблизит к истине ..я 
помогу вам убрать эту не настоялась пелену с глаз .. Я гулял под ливень.. Под музыку 
..в плаще .. Смотрел на город на людей .. И сейчас очень много русских туристов у меня 
в Петербурге .. И я бывает подхожу к какомунибудь собору и вижу люди 
фотографируются ..и начинаю им рассказывать о том, что они не видят , и что это за 
собор и что на самом деле изображено.. Но больше всего меня радует это 
Исаакиевской собор.. Когда я людей спрашиваю ..какой это веры храм ..и что это 
вообще .. А потом я беру и говорю , а вы видели что Негры на соборе!?) (извиняюсь что 
так выразился , им так" более понятно)  
Ну и они смеются и коса на меня смотрят ..  
А я говорю : ну вон смотрите ! Негры ! Вон женщина кувшин протягивает... А за ней 
ещё одна с ребёнком !  
И они смотрят и правда Негры) и потом я исчезаю ) а бывает рассказываю , если мои 
знаемые , то объясню , почему по 4ем сторонам света такие истории изображены ) и 
что бы подобрать , то так аккуратно говорю , а вон там на соборе ещё какой то 
человечек с пилой стоит ) а допустим на иконостасе в Петропавловске есть ещё ангел с 
кусачками ))  

И ещё забавно что места силы как все поменялись .. Точнее .. Я всегда говорил вставать 



рядом .. И мне подтвердили что это не просто так .. Потому что все точки сдвинулись .. 
И теперь точка как пример Исаакиевского собора она в стороне .. И что за год все 
сильно поменяется .. Точнее в течение этого года .. И что точки которые не работали в 
2011 году они работают сейчас , а те что работали тогда они сдвинулись ..  

Да и ещё "они мне сказали ..точнее дало пояснение .. Что крест это антена, ну это 
понятно , а шаг под ним это накопитель . А ещё есть сам купол и от его градуса много 
что зависит .. Что бывают вытянутые купола , а бывают круглые .. И все это разная 
энергия .. 

Да и вообще очень много новой информации .. Я почти месяц не могу ничего написать 
.. Так я хочу все рассказать , и мне можно рассказать , только если не скажу откуда 
инфа .. Но так же и не могу рассказать так как рассказать мне разрешило но мне 
привлекать внимание не нужно ) замкнутый круг .. По этому сделаю проще .. У меня 
есть Конференции сейчас по воскресениям .. Те кто слышали про могилу Магдалины .. 
И про всякое новое что я рассказываю вам но не могу это публично все дать.. 
Напишите в комментариях ..то что я вам рассказывал .. Только не говорите кто именно 
дал мне эту инфу ..  
А те кто эту главу читают уже скаченную с сайта то вы эту главу можете найти у меня 
черновую в соц сетях и увидеть что писали в комментариях люди ! 

Глава 20 | книга юродивый  
У меня есть пометки ..что я должен ещё написать в своей книги.. И я даю информацию 
не от ума!! Ни от опыта ! А изнутри.. То что говорит мне внутренний голос! То есть я не 



хочу так как будет сказано и написано! Это не мои желания и интересы .. Просто это 
так по природе и никак иначе .. Это и есть истина .. 
И вот один из самых популярных вопросов от моих читателей ..это ..  кто нами 
управляет! 

Это очень сложная тема .. И вы можете из года в год , перечитывает эту главу и 
воспринимать информацию по разному . 

Первое . Нами никто не управляет. А теперь от давайте будем точнее. Нами и это кем? 
Если берём в расчёт людей . То люди как я и говорил и на видео и писал в предыдущих 
книгах.. Они рождаются с определенным набором собранных пазлов .. И пробелов .. 
Человек это мозаика .. Ты познал что то что то познаешь и все это Развитие . Ты 
осознанно не развиваешься . Ты живёшь иллюзиями.. Ты должен двигаться. Тебя 
обстоятельства провоцируют . То подкупают чем то сладким " то создают проблемы ! 
Но это никто не делает! Никакие ни ангелы ни тайные общества ! Это просто сам 
лабиринт , он сам так реагирует на тебя а ты на него. Лабиринт это тот мир в котором 
ты находишься . И задача от всего освободиться . Выйти из социума . Освободиться от 
ума .. И тогда ты видишь все .. Чувствуешь все .. И для тебя нет уже никаких проблем . 
И если ты уже перешёл на осознанный уровень и тобой движет не ум , а внутренне 
твоё "я" .. То нужно смириться с тем что нужно слушать своё "я" и это конечно 
противоречит всему! Всему Социуму и всему твоему окружению! Это другие правила и 
ценности! Тебе будет хотеться стать человеком и включить ум.. Но твоё "я" будет 
просыпаться и говорить : ну зачем тебе это все .. Ведь совсем другое хочешь .. Ну зачем 
ов боишься всех этих людей и социум и хочешь всем угодить.. Будь собой .. 
Самое интересное другое .. То чем я решил поделиться и готов к последствиям . 
Идёт эта война сейчас . Таких как я боятся . И видят что процесс запущен. И что скоро 
вся эта иллюзия и социум рухнет. Ну это так видят те кто боссы социума . А мы ." От 
природа мы Судьба мы будущее и все это не избежал и не мы это хотим. Тот кто все это 
создал..он хочет .  
И скоро социум рухнет. Он уже рушится как и 5 лет назад. Но сейчас это уже видно не 
вооружённым глазом. Люди видят как меняются ценности . Как прорывается в каждом 
Свобода и видно тех кто безнадёжны и за консервированы " 
Ещё из интересного , ну это не моя информация ..то что в Индии какие то люди , у кого 
есть как бы карта или что то , что они видят где в какое время в каком месте родится 
"не простой человек" .. Такие рождаются в разных странах и в обычных семьях .. Они 
рождались всегда .. Учёные мировые .. Правители.. Бандиты ..гении .. Одним словом 
гении своё дело.. И про них говорят что у них талант от Бога или они ни от мира всего.. 
Так вот эти люди или кто они там кто вычисляют все .. Они берут прибор .. И 
оказываются там где кто то родится и ищут прям по всем роддомам и по прибору 
замеряют, что бы определить кто из детей "этот иной" и ставят метку! Они не в коем 
случае ничего не делать и никуда не лезут . Они наблюдают и если надо то помогают 
или направляют .. 

И теперь представь .. Ты родился в обычной старание семье городе . И вот ты вроде 
простой но ты сам чувствуешь что в тебе что то ни так . Да ещё чувствуешь что кто то 
есть где то и Знает о тебе . И наблюдают за тобой . И ты понимаешь что тебе плевать на 
всех. Так как есть нечто выше и они решают , захлебнутся тебе сегодня или нет ..  
И вот они" или кто то .. Они" решают что мне писать и что делать. Главы . Мой подход . 



Мой голос . Моя информация . Внешний вид . Все как будто прописано и под 
контролем до конца моих дней .  
И итог этой главы . Будь человеком . Конечно круто мечтать быть осознанным и 
выполнять чужие божественные намерения .. Но жить круто среди своих .. А когда ты 
как пример Стив Джобс и находишься в деревне.. И алкаши тебя толкают пить и все 
говорят что ты не нормальный . Даже когда ты уже деревню эту всю купил и всем уже 
бесплатно воды еды даёшь ..то ты все рано не нормальный.. Так как у простых 
смертных принято быть как все ..если ты лучше ..то тебя хотят уничтожить..  
Я чувствую как осталось не много.. Ни долго .. И когда 90% людей меня не слушали .. 
Начнут идти под суд.. В то время будет зарождаться нечто новое ..настоящее живое .. 

Глава 21 | юродивый | футуристическое 

Очень странные происходят события в моей жизни происходят в последнее время.. 
Очень большой скачок к росту .. 
И это последствия мест силы, и работы над собой .. Я скакнул на высокую частоту.. То 
есть , я стал видеть будущее, не события, а как оно будет это будущее ..чувствую её 
запах..энергию..и я хожу и по городу или еду в машине и виду места где что когда 
будет.. И самое интересное вокруг центра города ..набережные ..обводный канал и 
октябрьская набережная.. Все это как бы такой забор.. И внутри него останется старый 
город Петербург . А вот за этими набережными там где сейчас прои зоны и не 
благополучно, там наоборот будет все новое ..такое красивое футуристическое ..  



А ещё я вижу что компаний" станет очень мало.. Ну производство.. Будет очень 
маленький выбор продуктов питания и одежды.. И ни от того что все плохо, а 
наоборот! Что люди придут к тому ..что все были недоразвитыми, кто жил ради 
удовольствия .. Что все будут делать теперь все осознано .. И не тратить внимание на 
все что сейчас рассеивает внимание..  
Даже одежда и все вокруг будет в очень странных тонах.. Знаете вот говорят что 
красный свет не всегда хороший в интерьере или в чем то ещё .. Что он раздражающий 
.. Так вот сейчас все что вокруг это такое же ..раздражающее .. Типо яркие везли , 
яркие машины и все блин кривые .. Все не пропорциональное.. Столько тратиться 
лишней энергии и материалов для создания продукта для нашего общества сейчас.. 
Всем нужны блестки и цветочки..  
А втулками будет все минималистично!!  
Я сейчас этой информацией делился с очень умным человеком! Умным в плане что он 
именно с прокаченным умом! Учёныйатеист"  
Так этот человек говорит что все будет белое ..  
Но я не согласился! Да если бы я размышлял умом я бы тоже сказал что все будет 
белое ! Но будет не белое !! Ведь я не думаю как будет я это уже вижу ! Это такие 
оттенки серого..и ни только серого.. Ну очень холодные тусклые цвета . 
И это будет так что не будет просто у людей ума и эмоций .. Просто осознанные .. Как 
будто роботы .. Но это наоборот самый высший уровень..  
Но вопрос?.. Как к этому придёт время?.. При каких обстоятельствах? Этот человек с 
кем я сегодня беседовал , он сказал что роботы заменят труд человеческий то что на 
примитивном уровне.. Что бы люди поднялись на новый уровень.. Где они будут 
созидать..и будут более творческими..  
Я вижу что ко всему к этому можно придти только через Калабзы.. Ещё один человек 
сказал что это просто сменится сейчас поколения.. Все это старое скоро вымрет.. Это 
поколение которое дикое со страхами которые выживают и которые всегда голодные .. 
То есть сейчас как время пройдёт и те кто в телевизоре , как они уйдут на пенсию ..и 
придут мои ровесники и ещё более молодое поколение чем я .. То вот и начнётся.. 
 
Об этом ладно.. Я составляю в итоге слепок этой футуристической частоты! И уже что 
то есть.: элементы как и что.. И постепенно туда буду сейчас перебираться .. 
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