
2 месяц

Запрещено на момент участия в Интеллектуальном Клубе: 

использовать мою информацию и техники не по назначению; 

запрещено параллельно изучать материалы каких-либо духовных 
деятелей. 

То есть тренинги и вебинары посещать нельзя. 

Книги эзотериков читать нельзя. 

Запрещено жить только Клубом, забросив семью и работу.. это 
крайность! Так делать нельзя! 

Теперь самое главное! Когда вы будете получать мою информа-
цию, вам нужно ее сразу для себя сортировать. 

Если я даю техники.. то это вы должны записать там, куда вы за-
писываете все мои техники или поместить это в свою папку «Тех-
ники».

Если я даю музыку мира без ума, то вы ее помещайте в папку 
«Музыка мира без ума». 

Если я даю музыку и помечаю «перезагрузка», то эта музыка не 
повседневная мира без ума.. а музыка просто как техника, чтобы 
расшатать ум! 

Если я даю фильмы из мира без ума, это просто одобренные 
фильмы, которые питают вообще внутреннее «Я».

Если я даю фильмы и помечаю «перезагрузка», значит, это фильм 
на один раз, как ключик и как техника, чтобы ум ваш прогнуть.
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Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию.

(akrevelation.com/file001)
(akrevelation.com/file009) 

👆Ваша задача на протяжении недели слушать музыку.. ту музыку 
из папки «Перезагрузка». 

Эта музыка поможет отключиться от социума.. и настроить фокус 
вашего внимания на ваше внутреннее «Я».. одной музыки как 
«элемента» мало.. для того чтобы она подействовала.. 

поэтому я позже дам еще различные «элементы».

..благодаря всем этим ключам, ваш ум станет слабее.. вы прибли-
зитесь еще больше к частоте без ума и сможете еще лучше меня 
слышать и «видеть» (воспринимать). Я начну давать различные 
техники.. и правила мира без ума..

Одно из того, что стоит вам себе сохранить для себя.. одна из 
рекомендаций:

Еще давно.. когда я писал первые книги.. ко мне обращались 
люди.. и были случаи, когда человек после техники  «Открытие 
Канала» (медитация) очень хотел спать или засыпал прямо в мо-
мент техники..

Также это было, когда люди проходили места силы.. не те места 
силы, о которых пишут люди везде в интернете.. а места силы, 
которые по моей книге «Путь»..

Так вот.. почему человек вроде после большого получения энергии.. 
чувствует себя обессиленным и хочет спать? И такое случилось 
с некоторыми людьми, кто участвовал в первом месяце Клуба!! 

Потому что, когда много энергии.. нужно обязательно ее рас-
ходовать.. 

То есть, у кого активный образ жизни и куча дел.. у того дела 
пошли хорошо.. а вот кто почти всегда сидит дома.. Того энергия 
поглотила, и человек не мог встать с кровати.

http://akrevelation.com/file001
http://akrevelation.com/file009
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Так что имейте в виду!! После духовных практик с энергий, вни-
манием, концентрацией.. вам нужно себя сбалансировать.. 

Конечно, не нужно идти к негативным людям.. или заниматься 
нелюбимым делом.. я имею в виду, что делайте то.. что хотите вы! 
Идите побегайте.. включите тупой фильм! Все что угодно, только 
не сидите в тишине и не валяйтесь сутками на кровати.. 

Вывод: когда много энергии, нельзя ее не использовать! А то 
начнется обратный эффект — как будто слабость и сонливость.. 

Фильмы: «Перезагрузка»

«Мирный воин»

«Бойцовский Клуб»

«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»

«Глава 27»

«Стоун»

«Матильда»

И фильмы тоже в течение 7 дней нужно посмотреть.. можно все 
за день, можно каждый день по фильму.. как хотите..

Правила мира без ума

Про котенка. Моя информация не от ума и не от моих личных 
интересов и взглядов. Я сам бы помог котенку, если бы был не 
осознан — как все люди.

Ситуация с котенком.. это так же, как я как-то на видео приводил 
пример с рыбалкой.

Если я буду рыбачить в России.. в реках и прудах, как все.. то я по-
паду на частоту тех людей, кто это делает.. большинство — кто 
рыбачит? Пьяницы, деды и гастарбайтеры. И если я буду рыбачить, 
то попаду в их мир, на их частоту. И это низкая частота, и в жизни 
могут начаться неприятности.. то есть мне стоит исключить ры-
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балку. Но в Норвегии, конечно, порыбачить можно. Посмотрите, 
кто там рыбачит. 

Вернемся к котенку. Подбирают котят и зверят всяких.. люди 
очень.. низкой частоты с кучей проблем.. Повторив их поступок.. 
вы попадаете на частоту этих людей.. то есть вы берете «карму» 
(судьбу) их на себя.. так что нельзя это делать. Так же как и по-
могать детским домам и собирать деньги на больных детей.. не 
нужно.. это мир и сценарий.. для других людей.. живите в мире, 
где этого нет..

Правила мира без ума 

Часто показывают в фильмах… как человек заступился за кого-
то или проявил свой героизм и в итоге пострадал после этого. 

Вот возьмем один из фильмов в пример. Фильм «Воздушная тюрь-
ма». Николас Кейдж вышел из бара со своей невестой. Пристали 
хулиганы, и он заступился, стал защищаться. В итоге в ходе драки 
погиб один хулиган, и Николаса (точнее, его героя) посадили 
в тюрьму на 7 лет. 

Возьмем пример. Фильм «Человек-паук». Дядюшка Питера Парке-
ра решил остановить грабителя — в итоге получил смертельное 
пулевое ранение и скончался. 

Таких примеров много и в реальной жизни. 

В мире без ума не нужно включать ум, полагаться на себя и за-
бывать о Боге и о судьбе.

В мире без ума правило простое: если вы это заслужили, если 
так надо, то ок.. давайте.. 

Вы чисты и открыты.. и не нужно бояться.. если даже окажется, 
что кто-то начнет задираться, не реагируйте.. ваша реакция — 
это вы сразу попадете в тот мир, который вас манит.. а если 
вы не реагируете, то остаетесь в своем мире.. который без-
опасный.. 
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Итог. Не нужно заступаться. Не нужно геройствовать. Проблемы 
и беды людей — это их беды и их частота.. а вы оставайтесь на 
своей..

Я вам скинул два правила сейчас. Я буду скидывать таких правил 
много. Это правила мира без ума. Это те правила, по которым 
живу я и живут люди, которые приближены к вот этому миру. Они 
совсем другие, эти правила. Вы должны понимать, что есть целая 
куча стран, государств, людей, которых вы знаете. Но заметьте, 
что даже у вашего соседа, друга или одноклассника — все равно 
какая-то своя система ценностей. Это и отличает вас от него и его 
от вас. Получается, что в каждом человеке заложены какие-то 
свои правила. И насколько эти правила верны, настолько хороша 
и успешна его жизнь. Если так посмотреть на людей, у всех не-
правильная система ценностей. И самое главное, люди этого не 
хотят понимать. Женщины особенно бьют, я не знаю, кулаками 
в грудь, утверждая, что «как так нельзя помогать детским домам?» 
и как это так, что нельзя помогать котенку? 

Они все не понимают. У них ужасная жизнь, у них все плохо, 
они ничего не могут, у них ничего не получается. Дети болеют, 
все болеют. И они не понимают, что все из-за этого. И они не 
хотят это понимать, они готовы дальше защищать свои ценно-
сти, взгляды. Они дальше продолжают смотреть передачи про 
болезни. Каждый день ходить по аптекам, чаще чем в церковь. 
Вопрос — зачем? Это же уничтожает. Получается, что я как раз 
даю вам те правила, благодаря которым вы не будете нарушать… 
То есть — это правила мира. Те правила, которые знают только 
посвященные — давайте так пафосно выразимся. 

Соблюдая эти правила, у вас больше не будет бед, проблем. Пра-
вил этих очень много. У меня нет прям списка, то есть я к этому 
не подходил с умом. У меня это происходит просто произволь-
но — я делаю как будто от души, не думая. Но когда я делаю 
какой-то жест, поступок или с подобным сталкиваюсь, то теперь 
я сразу пытаюсь это языком человеческим объяснить и даю эту 
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информацию вам. Таких правил будет очень много. Одно из того, 
что я бы добавил — это где я написал, что не нужно реагировать, 
если кто-то там попал в беду. Я еще дальше поясню этот формат. 
Если человек сейчас открыт. То есть человек в мире без ума. То 
может ли с ним случиться беда или нет? Давайте так. Я скажу, 
что человек, который в мире без ума и открыт — он, получается, 
человек с судьбой. 

То есть, если человек в мире без ума, если у него открыто его 
внутреннее «Я», значит, у него есть четкая дата, когда он, к при-
меру, уйдет из жизни. Получается, как бы он ни хотел, как бы 
он ни умничал (а ему глупо умничать, у него нет ума) — он все 
равно уйдет из жизни, когда нужно. А люди, которые закрыты — у 
них нет судьбы. Они могут сегодня умереть, могут завтра. И все 
как раз зависит от них. Если они сейчас справятся с управлени-
ем автомобилем — выживут, не справятся — не выживут. А вот 
мы в мире без ума. Тут по-другому. Тут не зависит, насколько ты 
хорошо водишь машину. Если суждено, чтобы тебя не стало, то 
тебя не станет. Так вот. Как раз в мире без ума есть такое, что ты 
начнешь видеть все слои общества. То есть вы ни к какому со-
словию принадлежать не будете, человек мира без ума — просто 
осознанный человек. И вы начнете видеть все слои общества, все 
миры, в которых живут люди. И вы можете случайным образом 
попасть в плохой мир. А можете попасть в хороший мир, то есть 
в разные можно попадать. Это разные сословия общества, вы 
можете в любое попасть. И, естественно, если я сейчас поеду в 
криминальный район, насколько бы я ни был открыт, меня же все 
равно увидят всякие преступники, они же все равно подойдут 
ко мне. Логично? Насколько бы я ни был открыт. Надо просто 
избегать негативные районы. Вот и все. Ну, и конечно, если даже 
я попаду в какой-то такой район криминальный и если я открыт, 
то, естественно, ко мне такие люди пристанут, но при этом каким-
то магическим образом я спасусь. Что со мной и происходило в 
детстве. На меня было больше 20 нападений, потому что я жил 
в обычном неблагополучном районе. И ко мне люди кавказской 
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национальности с ножами/топорами подходили каждый день. 
Все это заканчивалось хорошо. 

И умозаключение я хочу сделать такое. Я вам отключаю ум. 
И чтобы отключить, буду давать различные техники, медиафайлы, 
музыку, фильмы и так далее, чтобы именно отключить ум. Это 
все ключи для отключения ума. Чтобы ум отключить и чтобы 
ваше внутреннее «Я» проснулось. Но помимо этого я буду да-
вать также информацию — файлы и все для вашего уже вну-
треннего «Я» открытого. То есть получается, оно же, внимание, 
освобождается, и его надо правильно окружить, правильными 
элементами. И вот я для вашего внутреннего «Я», когда оно у 
вас включено, буду давать правила, которые вы сейчас читаете. 
Потому что они работают только для открытых людей, для людей 
в социуме они не работают. 

Также я буду давать музыку мира без ума — не ключи, которые 
отключают вам ум, а просто музыку мира без ума. Буду давать 
фильмы мира без ума. Буду давать определенные какие-то еще 
советы. То есть если, например, мы возьмем книгу «Безымянные», 
то там я, как пример, пишу, что можно за час до заката пойти 
гулять. Это очень сильно усиливает ваше внутреннее «Я», это 
из нашего мира. И вот я буду максимально давать эти рекомен-
дации из нашего мира. Ну и также, чтобы вас обезопасить, буду 
давать временами то, чего категорически стоит избегать. Ну 
то, что может повлиять на вас очень негативно, то есть увести 
вас в социум и включить ваш ум. Одно из негативного — об 
этом, я думаю, лучше подробно в следующий раз напишу. Это 
интернет. Он очень может негативно влиять на жизнь человека. 
И эту тему я скоро затрону. 

Правила мира без ума 

Насчет интернета. Нельзя сидеть в соцсетях. 

Точнее.. соцсети — они вызывают сумасшедший негатив.. там 
много зла.. очень плохая частота.. 
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Конечно, есть много «но». 

У вас может быть аккаунт в любой соцсети. Вы можете выкладывать 
свои мысли, фотки, видео.. но чтобы у вас в друзьях не было ни 
одного вашего знакомого.. ни одного! Вы можете вести соцсети 
как архив.. как альбом для самого себя..

Если у вас в соцсетях есть знакомые.. это уже негатив.. это будет 
включать вам ум.. вы будете испытывать неприятный осадок.. да 
и эти люди ничего приятного о вас не подумают..

Как нужно пользоваться интернетом в мире без ума: 

Вот, допустим, у меня есть Инстаграм. 

Я никого не знаю и ни на кого не смотрю. Если вдруг меня зна-
комый находит и начинает писать, я его заношу в черный список 
..пускай обижается. Я не нарушил никакой закон. Это мое право.

Вот, допустим, Инстаграм. Хочу я найти фотографа в Нью-Йорке. 
Да, я могу зайти в Инстаграм и по хештегам найти фотографов и 
им написать. Все. Это максимум как можно использовать соцсеть. 

Нельзя сидеть в соцсетях, например во ВКонтакте, и смотреть, 
что публикуют другие люди! Не надо вообще смотреть, как живут 
другие люди!! Это отдает ваше счастье! Это лишает вас возмож-
ности быть собой! 

Еще вот пример: есть блогеры, которые показывают свою краси-
вую жизнь. Это только усиливает установку, что вы «никто и никем 
никогда не будете».

Перестаньте смотреть на них!! Это требования Клуба! Не соблюдая 
это правило, вы никогда не станете Счастливым..

Также Яндекс и Гугл. Вы просто вводите в поиске, что вам нужно, 
и читаете! Вот для чего вам интернет! 

Вы можете читать о странах! Вы можете прочесть о том, какой 
купить фотоаппарат. Но не нужно, чтобы интернет за вас сам 
решал, что вам купить и что вам читать. 
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Итог: у вас не должно быть никого из знакомых в соцсетях! Всех 
заблокировать. Ибо если не заблокируете, они начнут писать и 
провоцировать вас. 

Если вы хотите с кем-либо держать связь… то пожалуйста! Есть 
мессенджеры!

Правила мира без ума 

Так поступают люди в мире без ума, когда им кто-то пишет в мес-
сенджере. Они не отвечают сразу.. а ждут подходящий момент 
прочесть и ответить.. чтобы это было не впопыхах непонятно на 
какой частоте.. а чтобы это было все осознанно.. так общаются 
мои знакомые со мной.. и так общаюсь всегда я.. Я могу увидеть, 
что кто-то мне написал или прислал аудиозапись.. и я могу сутки 
не открывать это и не отвечать.. это нормально.. это мир без ума

(akrevelation.com/file033)

Один из фильмов мира без ума. Добавьте себе в коллекцию. Этот 
фильм вы можете смотреть когда угодно.

Ну, что. Главное, что я сейчас хочу затронуть, и это самое важное. 
То, что человек нарушил правила и написал об этом. Ну он на-
писал именно от себя, про себя, что «Александр, не понимаю, 
весь прошлый месяц летал, а сейчас весь рассеянный, сил нет, 
ничего не понимаю, не могу собраться эти три дня». Я хочу от-
ветить на это именно публично, потому что это касается всех вас, 
у большинства из вас должно быть такое состояние. Я поясню. 
Какого-то такого сумасшедшего полета до сегодняшнего дня, как 
в прошлом месяце, быть не должно. Просто те, кто участвовали 
в прошлом месяце, они знают, как все внимание было на мне, 
а мое на них. Был космос. И сейчас этого нет, потому что я еще не 
начал. И употреблю такое не всем приятное слово — не начал 
«игру». Я только к ней готовлюсь. 

Ведь вы же понимаете, помимо того, что люди все разные, из 
разных соцслоев общества, в своем каком-то ритме… Чтобы 
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