Вс KU -Свет Истины
Простенькие соображения , сделанные в
хорошей планировкой , очень доза независимости,
глубоко , интересно, как мы видим, взаимодействие
очень хороших идей, которые привели шаг, чтобы
рассказать историю с моралью , котораяМораль этой
истории ... Это история о двух лошадкикто совершил
путешествие через древней Японии , с момента
открытия,серый осел был загружен с солью, очень
тяжелой нагрузки ;черной задницы руководствоваться
к месту назначения каравана , потому что он был
очень легкий груз , взял губку до хвастовство его
удача быть очень грубым способомсерый , не
выдержал и был при смерти , когдаусилия камнем
падает в большой луже воды derretendo-Если половина
нагрузки , черной задницы ошеломлен смотреть
невероятное мат повезло, что там идет подъем ,
ослабление брать то, что осталось от заряда.Движимый
завистью , бросают в воду в надежде, что та же участь.
Губка впитывал воду , что делает его практически
невозможно черным, даже встать, конечно конечном
итоге уступить усталости и умирают.
1

Истории дедушкой
Любовь , как радуга , не всегда присутствует , но
всегда
появляется!Утопическая
теория
хаоса
сформулированы 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1а Радуга спираль
утопия многофакторный любовь заканчивается на
максимальной лица мощности излучения , цветет на
солнце -земля истекает,вс вдохновляет те же
цвета,нарисовать мир - я дышу , вы внушать же воздух
любви , и я все цвета для рисования свой мир!Все
частью того, как мы считаем, вещи и есть вещи,
которые объединяют , другое обособленное , ноправда
не скрывает факты.Мой первое воспоминание просто
просто воспоминания , в которых поглощается
соглашение о ясный день , и приготовь мне с силой
света из тьмы , и будет распространять силу и энергию
для всей constelar сообщества.Я ставлю себя думать,
если в один прекрасный деньрасстояние ?Если в один
прекрасный деньрасстояние , будет разрушителем ,
страшно, шумно, или был неумолим яркий, красивый ,
сияющий и энергичным.Каждый луч имеет , как люди
разные характеристики , различные способы действия
, иной свет , то есть каждый луч / быть уникальным и
эксклюзивным.Ну,
если
в
один
прекрасный
деньрасстояние , по крайней мере это было
оригинально.Каждый луч имеет форму действия, как в
любой момент люди , которые разделяют порой
возникает фракций.Должны ли мы действовать на
пучок / быть , мы могли бы изменить направление и
пункт назначения.Что касается назначения и в первый
раз я ссылаться на имя Бога, в один прекрасный день
пришел
,
естьразговор
убеждения
и
веру
с
последователем Корана , который рассказал мне
следующую историю , которую я опишу : выДанная
иградля рук и яростный просить Бога , чтобы оставить
2

вам максимальное количество баллов и оставил вам
наплевать .Моя дорогая,история сводится , но кто ,
наконец, выпустила информацию?Но помимо этой
истории , я хочу сказать вам, что у нас есть действие и
радиус / действовать с окружающей средой , каждый
бросает кости с вашей энергии / формы / поведения.Я
знал, что это будеттрансформатор и что все собирались
иметь баланс сверкающих сил, которые преобразуют
действительность.Активизировать энергию и который
живет недовольство с удовлетворением станет во всех
цветах расписать свой мир .Я проснулся в другой
реальности , чем обычные и исследовать курсов
письма через эту книгу позволит расширить мое
существо.Я размышляю о том, как передачи мысли и
приравнять его к свету и его власти.Мы все думаем, о
множестве перспективы должны следовать цепь идуша
есть моменты нарушения ,как мы выглядим не всегда
наивно и энергия расширяется.Беспокойные умы
проступки увековечены иголос в унисон громче , чем
многие голоса , словавыражение искусства , отныне
будет вдохновение .Биение сердца имеет свой ритм ,
который расширяет вены .Репрессии составляет мертв,
потому что все имеет свою ц .Все мы думаем о злом и
иногда заставляют нас заткнуться ", но мы все думаем ,
" воспоминания не всегда присутствует, и сказать нет
pratiques ненависть , потому что это плохо.У всех нас
есть свобода слова , но не у всех есть его в нужное
время , и ничего более честными , чем правда , мы не
имеем различные формы выражения и , будучи хорошо
, чтобы иметь баланс.Баланс является подпрограмм
цикла , нервничать являетсядисбаланс .Люди любят
комментировать .Все они имеют чистый универсальные
Любовь
порождает
сострадание.Солнцеисточником
энергии ,ненормальное ничего не происходит, все
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забывают , когда они хотят, и всегда есть несколько
перспективы , многие идеи, несколько убеждения ...
Там непоправимые вещи , потому что все могут быть
несправедливости.Любовьисточником удовольствия и
всегда только и защищены: есть люди, которые не
любят
думать,
но
осознаниефонарик,
который
разъясняет нам .
Есть пороки, которые мы все иногда испытывают страх
, все они говорят и делают глупые вещи.Я не пишу для
всех, у всех нас есть что-то , мы не хотим , чтобы
помнить , но это хорошо, чтобы знать, когда нам
грустно , и всегда это признать , а не скрывать ничего,
потому что у всех нас есть уязвимости , все мы
чувствуем удовольствие что-то и когдавозможность
скрывается
открывает
дверь,Существует
всегдачувстводруга, но " никто не кто-нибудь, " и так
каждый
имеет
право
проявить
себя.Дружба
всегдахороший принцип другу еще один я.Следуйте
своему инстинкту вы видитеположительные.Мы все
можем
быть
любимым
и
любить
любовь
светогенератору , когда мы любили мы должны
уважать это чувство, любят друг друга и увеличить
рождаемость , всегда со словами в перекрестке игр ,
несомненно, является антагонистических словами, но с
вашей логикечтобы избежать страданий ." Что
естьстарый это не мудрость , но благоразумие ", так
слушайте!Всем известно, добро и зло ?Мы имеем в
наших руках решение быть добрым или злым , безумие
некоторые здравомыслие , на самом деле знания
важны ! ?Если это возможно, выпускник школы жизни
... Я погружаюсь в себя для вас, для меня и для тех,
кто любит меня.Изменить эволюции .Кабель , который
проходит
яркий
ток
тревоги,
электрических,
работающих органов , питателей и надежды на что-то
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новое и удивительное , что оставляет статические
движения
,
но
с
гоночных
мысли
и
беспокойство.Парализованный движения,напряжение
возрастает
в
ходе
выработки
и
фактически
контролируется и измеряется движения, вниз по
лестнице мысли , где мы соединяемся друг с
другом.Является ли это лестница мысли, которые мы
классифицировать поведение, лица и движения не
помещаются на спуске и подъеме моментов жизни ,
света кормить беговую дорожку, не останавливаясь
лидерство вас с ума эта реальность века .XXI ,
энергетика, магия, костюмы , все с явными гармониями
, но будьте осторожны лестницы , не каждыйэскалатор
жизни, есть существа, которые подниматься по
лестнице , которые повышаются и особенно кто-то
движется и поддерживает , в том, что достаточно или
этовопрос баланса ?Баланс сил имеет важное значение
для баланса движений вверх и вниз до уровня каждого
существа , но не все заслуживают того, чтобы
спуститься или поддержать нас на подъеме , усилий и
настойчивости являются ключевыми , то поднять себе
дух жертвенности , безтравмы или остановки , и она
будет принимать вас в свете мыслящего существа .Нет
баланс внешних сил , которые могут дать , шаги не
являются твердыми и подается с помощью кабелей
надежды подошли к самому важному электрического
кабеля цикл жизни , энергию , которая питает
землю.Мой электрическая панель была, кто будет
командовать позиции и направления всеобщего
власти.Это былосолнечный свет , что бы осветить
темные недра земной природы .То, что происходило
чувствовал опечален рассвете один костюм, который
поставляется вместе с наступлением темноты , жили ,
ожил и переродился есть Онмощный ВС ( ВС )
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*источника лучистой , которые попадают , как капли
на пол, это источник жизни и света.Мой маяк, который
стремится
непрерывно
шарнирно
движение
ненормальности.Начиная
чувствовать
первый
электрическим током и шумные нервы мигания с
сердечной
электрическим
током.Электромагнитные
волны , которые приходят и уходят волновых форм
мысли по кругу волн .Электричество проходит через
мое телоток, который приводит меня к цепи
волн.Электрический импульс вниз , и я потрясен
импульс , циркулирующий в электрическом режиме ,
всегда знали правду , когда обнаружил, импульсными
светится , естьзатемнение и запермучает голосов
светлое
чувство
бытия,
загорается
яркий
свечунакопленный
боль
расплавленного
воска.Электрические двери открываются мягко касаясь
, но не закрывая нет времени , чтобы открыть
.Электрическая цепная пила сокращений с темными
живыми корнями ненависти.Током при ярком дым
рассеется памяти , электромагнитное турбулентность в
сознании , изобилующих , бурные бесконечные
electromagnetismos .Продлить как электрификации
лучи, которые парализуют разум , зажечь свет ,
черный Электрификация вспышек , мигающие огни ,
преследующих меня прохождение непрерывной цепи
.Непрозрачные огни освещают диковинные существа в
тусклом свете .Провода проходят через меня тело
живая полны энергии.Subo и продвижение в 10 цепи и
естьЭнергия "не удалось , неподкупный дажетемноестьпотери мощности и упал трамвай на словах экстаза
и чувства.Яркие резкое сокращение и яркие отголоски
, яркий свет захват срывающимся голосом , вспышки
молний , где темно неясным проблемный существа с
глазной
ориентации.Существуетфлуоресценции
и
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которые не цветут и не упасть гром во всех
направлениях и смыслов ." Ofusculência " , и они
пирсинг
молнии
затмить
чужой
удовольствие
ощущения и внешний вид .Накал и пересекаются
глубокие поклоны в вашей душе , которые удерживают
атомы , динамические и ламп током.В качестве
подсказки молотком мне несоответствие чувств ,
которые требуют сильного и решительного света в мое
отсутствие сумерках , которые вьются вверх мягко , в
высоких огней моего существа , и осторожно восторг ,
как молния .Существуетзловещая свет, угрожать этим
выздоравливающих огни, которые мучают нас и пусть
предвидеть опасность ?Существуетлампа,свет, который
сопровождает вас в сельский и не в состоянии
противостоять
моменты
intimidas
вас
в
тайне.Существуетнасыщенный
красный
свет
и
блокирующие нервы акселератора.Zarpares шок и
загрязняющие
вещества
умы
без
импульсов
расползание вверх, свет фирма , с подсветкой , что не
дано и не чувствуют, что компания света.Гром
измельчить
и
разрушить
голодных
звуки
удовольствия.Мощные фары осуждать других жизней
образования голосами .Как мощный и разрывая лучи,
которые порвали узы невозможные , чтобы связать
тусклый свет , в котором омрачено осознание того, что
проникнуть громоздкие пакеты .Интенсивно освещения
туманы черном свете в светлом космическое,
проникающим и глубоких космоса , что избавляет
забывчивость души.Молния нагревается и темнеет и
становится неподвижно и молча , но диапазон и шум ,
когда он происходит, задыхаясь и подавляющим, что
заражает ярость жить и присутствовать среди других
огней и иллюминации или даже простой , но
поразительно мимолетной темноте вздохи инарушает
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самых электрификации молчание .Это молния очищает
вас совесть отмечен выдачи красноречивые и стоны ,
что
осаждаются
действий
пренебречь
чувство
собственности будет возможность во время упал еще
молнии в этом мире.Я помню фотографию, сделанную с
моим братом (в настоящее время висит в моей комнате
), и я в том месте, где я должен был адские хозяев,
которые позже относятся.После светло-серый, эти
пепел, заметьте Нагрейте утюг дикие и сильные
простопобоям загрязнены пепла свете прошлых и
будущих повсеместно не забыть.Сократить до сгоряча
и распространяется медленно мучительным и взахлеб
рассказывал вам контролирует вас, и бросает вас в
колодец света, который тонет в памяти людей,
страдающих недержанием слов и розлива свою жажду
света.В шуме являются тлеющие угли магнитного тела ,
что свистит и мигает в вашем сердце горит желанием
чего-то , мужественный и мужской или женский и
чувственный то , ущемлять раздвоения личности , не
поддающейся даже в одну сторону илидругую.Это
светло-серый теплотемно илегкомысленным , и в их
тепловой
защиты
дождя
и
пожрал
,
что
распространение на всех континентах и вневременное
пространство вторгается к нам и преподносит нам
понимание роскошный и дает нам много радости и
удручает.Тревога
химия
сидячий
образ
жизни
удовольствие, но не резкий , но напечатаны в наивных
лицах.Не обращая внимания на трепет чувств и бытия ,
чувствует себя яркой и блестящей и снимает схватки
чувствовал излишествами , эксцессы , такие , которые
перенаправляют нас в другое измерение , развивается,
питается наркомании не отступать не колеблется или
столкновение сумасшедший волосотказ .Гипнотический
свет и ощупью опыт чувства ощущается в лице ,
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которые обещают принести к желанию, приводит нас к
рационализации и считаем, что есть , для нее мы
склонны без кредита без долгов , застой в
гипнотическом
жизни
трансцендентных
существ,
которые запутались ввысушенные источники , рейв
взимается брови бесстыдство и отдыха.Это приведет
нас к новым вызовам в той же мысли в разных реакции
, эти реакции иногда необоснованные , где мы
сталкиваемся с чистым желанием иметь , может быть
подан на ней, а не проводиться как свободные куски
глины , которые приходят вместе при нагревании.
Мой второй памяти именнофото , одетый в костюм , где
я нахожусь в той же одежде из первой картины ,
которая сейчас в моей комнате , я в Açoreira на
автомобиль, который я помню, падающего вниз по
лестнице моей бабушки , где было лентыиспользовать
при входе в мух.Я помню , чтобы вызвать землю
бабушкиземли мух было много агитация ослы или
лошади постоянно работают .Мой отец, который
владеет синий автомобиль, который родился мой
второй отзыв былDatsun .Мой " старый " используется ,
чтобы рассказать историю , историю , по его словам ,
между бабушкой и осла , что ему не подчинялся
,старуха прикусил ухо.Сегодня, после истории, которая
будет читать вы не упали ни одного зуба .Я видел
грудь моей бабушки когда-то и был в зеркале под
кроватью моих родителей было лучше шутка, что было
с детства и дохудший из кошмаров , ночные кошмары у
меня былиужасно вниз поток и в кастрюлю , думаю,это
может бытьхудшее, что вы можете только мечтать
ребенка и смерти в конце концов к смерти, и так же,
как перед смертью , или бессмертных , что свет,
который
делится
между
отчужденные
органов
движения и колеблется между двумя простых способов
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украсить , но не жизньпребывает в печали и
разочарованию системного гипноза , которая питает и
развивает .Сознательно настолько сильна, что гаснет и
есть даже стирается.Psychedelic пересекать одна
другую связи в громовым храбрые , что поддержка и
повышение аномалия, которая исходит из того, что мы
покрыты в течение этого психоделического грома.Ну
здесь все остается последовательным без полномочий
или масштабов,перевод был бы толькоповод для
отклонений , черный гром, клетке и отправки странно,
глубокие пехотинцев разума поглощения , потому что
уходит , дальности и движениябез мере скрытным ,
казалось бы, мир психоделических огней, которые
поражают тех, кто будет уклоняться от его, если вы
хотите или получать удовольствие от шахматном
окрашенные предвзято косыми цветов на прежнем
уровне, не желают создавать или просто снисхождение
.Пропитанные
духом
мысли
фрагментов
раздробленного самом деле те, кто себе другой мир ,
вдали от помех , которые раздражают нас, как когда
мы поцарапать глаз, или просто мигать.Это движение
отчуждены другое движение светится и брызги
далеких и забывая умы простого факта того, чтозаняты
или беспокойный .Гром психоделический и уезжает
духов
без
них
проявляются
и
почему
не
существуетпараллельная
реальность
слухов
и
непримиримости , как пугало , и здесь никто не ест
странные личности и псевдонимы уже существующей ,
хотя есть в самом деле.Таким образом, все , что
нереально имеет вневременной историю, но не имеет
ничего , боится, боится , что СТО в горизонте 5
Габаритные размеры, polígonas и линейной , но вряд
ли даже с учетом любого признака, эта черта в том, что
полушарияи
думал,
чтотрансцендентное
апофеоз
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.Никаких цветов или растет в нити абстрактных идей ,
почему , да импульсы , рожденные символов когдалибо видел , оформленных движений подражания и
пригодности на данный момент , но все знать и
минимально рассчитывается .Нет расчеты не является
реальным
и
непредсказуем,
что
естьподлинное
спонтанность , что является абсурдом думать ни о чем
.Измельчить и растереть головы давным-давно и имеет
desvanecestes в желтых листьев и едят bibliófagos , что
ни настойчивость не запугать устаревшую память и из
фальсифицированных
и
его
меры.Окруженный
измерительной
аппаратуры
Они
приветствуют
rotulantes абиссинцев и смеяться над гром Абиссинская
кошка .Убежденные, чтобы те, кто живет в свете
прошлого, тех, кто умирает из-за вторжения известные
небесные
тела
на
самом
деле
произошло,немедленно.Но все технические, более или
менее интенсивным , но энергия излучения , которые
не совместимы с прошлым , даже предыдущий момент
.Воспоминания
тем
самым
выделяет
вредных
излучений , но не затмевать любой думал, что , если
вы хотите , чтобы осветить в любой момент , импульса
или
момента
.За
прошедшие
пересекается
с
настоящим, настоящее , импульса , второй или
фракции , но не влияет на поэтому всегдамощный свет
время поток чистого экстаза , которая сокращает как
ветер в лицо , что-то до тех пор лишен намеренияхи
движение вокруг удовольствием делать или быть,
потому что то, что существует ииз-за нашего
бытияклик, который просто с нетерпением жду свете
его прошлого, более или менее интенсивный свет ,
прошлой жизни поты , ноне направлять принцип
движения срабатывает остальные импульсы без маски
,второй жил в тот момент, не так просто ползать вокруг
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света в прошлом и цепляться к чему.Ну , что нет
синонимом загрязнения , радиации нет, спасибо !
Поэтому ничего сильнее , чем свет в то время, и во все
времена изо всех сил , но никто не может быть лучше ,
чем кому-либо, этовопрос борьбы, а не приходят ко
мне с этими врожденными освещением, так как каждый
из них имеет ,устал от воли и воображения и развития
чистой энергии и творчества, волшебными цветами
отражено в желтом вСНа самом деле существует не так
много света , остаются единственной оставшейся
существование вспышек и сбалансированным образом
объективировать , которые вы не можете видеть.Так
что это не реально , эторезультат чего-то , что
помогает нам повысить осведомленность .Но лучи , что
такое сознание?Что на самом деле сознательное или
бессознательное ?Вотбарьер, который не состоялся по
много смысла , чтобы сделать и понять , мы все
поехали на данный момент.Это поставить предвзятые
барьеры и сказать токи являются непреодолимыми ,
когда на самом деле не существует никаких преград в
реальном ! ?Все так мнимая все живем в один поток
иллюзий , сиденье других духов, которые не влияют на
правду, потому что там есть, или действительно нет
никаких преград между желаниембессознательного
всегда присутствует в сознании и что мы оставляем за
собойтолько пустота, да, что там мнимые небесные
существа, которые живут , как он говорит в свете
прошлого большинством , которые решили , что он
должен иметь вес или мера , но опять же , кто они
такие, чтобы вмешиваться.Он отметил, и смотреть
наразмытие , пока не было только естественно , что
это ясный свет , что вскоре мы соответствуем
.Закономерности
,
невзгоды
,
конфликты,
обслуживающие
как
простые
индульгенции
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аккумуляторе отношения и проблемы в сознании, но не
так глубоко, так что они являются естественными
.Между
естественным
и
трансцендентное
есть
минимальное влияние есть , чем обычно окружает нас
и заставляет нас чувствовать себя в своей тарелке и
тихо, все естественно : воздух , радость , что нас
окружает , что стучатся и бежит , и особенно
трогательно, нежно прикосновение ктех, кто любит
клубы легкости.Энергия удалось в основном, мощным
источником
излучает
в
преобразовании
нас
,
психологические изменения , рассмотрим то в этом в
ядерной энергетике.Это живой свет растет в ожидать ,
что в действительности не страдает , но , как павлин ,
что просачивается импульс изъятых и которые ведут
нас
действовать,
чтобы
действовать
или
не
действовать , импульс, этот динамичный и чистый
взрыв.Поэтому нам воспользоваться максимальной
степени в его мощи , обычные агенты, которые
исправления , столбы рушиться невозможно вывести из
равновесия этосила преобразования.И ничего сильнее,
чем быть преобразованы , это изменение в то, что
возвышает и защищает нас от загрязнения.Я помню,
как плакала и не желая идти в садик с первого дня , но
особенно после наслаждались дружбу , играя с
друзьями.Был
нормальный
больничный
ребенок,
который
вызывает
высокую
температуру
пользовательский кошмар , тот, который был
подключен к цепи, и вплоть до сжигания котла , но с
рейв- думал, что я в ад, но вдруг проснулся и был
сохранен в конечном счете , что вытекает,Я знаю,
потому что я также научился отличать горячая от
холода, по моему брату, который положил руку на
нагревателе , по его словам , в самой холодной части и
Он в самой горячей части , результат : только сожгли
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правое запястье , которое напоминает мне о 666
илиначертание зверя из любопытства мой последний
телефон , закончившийся в 666 - что-то остановит нас
,
если
мы
хотим
продолжать
,
но
зачем
останавливаться , если это действие, которое
разворачивается и генерирует эмоции , ощущения и
стимулы , когда кто-то отвечает и реагирует , мое
действиеДрузья , терпение и интеллект , чтобы
понятьдругое
существо
конфронтационный
характер.Зачем оставлять отрицательные энергии
парализовать нашу работу, как будто мы были детьми
без ответа, мой дорогой мужество,словопорядок ,
который должен быть осужден и кто будетсудьей
причине , которая может быть нормальным или
ненормальным, кто !У всех нас есть вера и у меня есть
fezada дать , что , вызывающих беспокойство воли и
всезнающий и это желание , но, как арфа , что
намекает и ускользает передает звуки русалка с
галлюцинациями эхо.Ничего больше , чем отдых
слышать не слушать вдвое больше, чем мы говорим и
тишина действие, а не наивно или неконтролируемым ,
мало
сопротивляться
молчание
и
есть
попробовать.Может быть даже мучительной , но
ответить на многие субъективные и объективные
вопросы ,компанейский тишина молчит , но может
функционировать
как
совершенное
оружие
неконтролируемой , желая импульсивности и пить , те,
кто не может контролировать .Успокойтесь и слушайте,
слушайте тишину в вас .
Я как-то поймалптицу связал его провод к
гладильной доски утюг даст ему пищу, воду ... И умер
в тот день мой живую игрушку .Моя первая игра ,
чтобы поймать игру плохой результат , что мой брат за
мной в результате чего мне , чтобы осадить один "
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угол" , где трещины голову , покабеловато ткань не
собирался .Я прошел около 4 км , чтобы подняться на
гору и курения Кентукки до $ 12,50 эти встречи мой
друг съел лампы , чашки, которые появились ,цирк
недавно
прошел
в
деревне.Мой
первый
год
велосипедного эксгибиционизма более мой брат,два не
смогли провестинесколько кирпичей и просто взятый
им про больницу.Почти в то же время принялferradela
беременную суку , а затем кражи мрамора, которые
заставили меня участие мой брат карателя мне
ladrãozito , которые позднее будут мой друг , и я имел
сумасшедшую брата земли.Этот друг не был приглашен
на мой день рождения , но сделал так, чтобы
предложить мне мой первый лего и единственный в
жизни.За несколько дней до 1-го общения пошел с
другом в местном общественном центре и украсть грех
пластин.Это было тольконачало.Тогда я начал играть
туз скрытый , и вот как я спрятал лучший друг моей
матери , оставив его в одиночестве в доме позже
узнал, что он был в ужасе , и призывая нас там мы
открываем дверь .Друзья играли с велосипеды,
автомобили , шарики , и любил приключения ...
Закончилось произойдетдень петь janeiras на царей и
получать какие-то деньги , тратя его, то просто
помните
,
предлагающих
колбасы
и
другие
копченыенам было интересно, в 3-й класс , и
хотяучитель был заменен ,спортивной площадки
школы был в работах с песчаные холмы и дырок , но я
рискнул , когда я пришел в комнату и в первый раз за
такую смелость бы " привести в reguada " и смелЯ взял
руку, прежде чемучитель ударил меня ,второй перед
студентами и притворился прощены.В4-й год продал
мои коллеги отца коллекции Чехлы, так как эти
добавки, которые выходят сегодня в газетах.Я помню
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первый мастер , куда положить маму взял меня и моего
отца и моего брата , и я увидел мастера , касаясь их в
половых органах для меня он не смел и бросил ее
ненависть
быласначала,
что
отвращение
впродолжительность жизни.Янатальной плюс мой
двоюродный брат и мой брат , и он получаетпервый LP,
Pink Floyd - стены, primaço прохладно.Помните, 1-й
общение по май 1986 года в церкви ремень меча пепла
, ужеинтенсивно прогулка с тесной обуви .Пора
оставить в муниципалитете Estarreja , задний левый
друзей и знакомых , получил , чтобы скрыть свой
отъезд все с выгодой оставляя передучебный год 4-й
год компенсируется последующем письме от учителя,
которыйпоказали восхищались моим молчанием .Когда
я добрался до Estarreja округа я переехал в Pardilhó , я
был несколько месяцев , началось здесь мой день -вдень , я знаю, в то время , что мы сейчас называем
Буллинга я былжертвой и боялись , боялись даже во
время путешествия от дома дошкольный автобус , был
тот, кто был счастлив " мочить суп ! "1 задание,
которое я помню мыл машину к моему отцу и передать
законопроект уже машинку , и он заплатил мне .Я
вошелв 5 лет при наличии специального разрешения
т.е.об отказе от ответственности , подписанный моим
родителем или опекуном , чтобы войтив 5 лет в школе
C + сек Бродик , потому что еще не было
минимального возраста .Достигается только рулон
туалетной бумаги и fumava- достиг хотите, чтобы мир
вовремя
остановиться
для
меня
,
чтобы
воспользоваться ограбления банка , и т.д ... Но в этом
году я получу первую степень , в которой говорится,
что студент участвовал в кросс-кантри1988/89 школа
попадая в 15ºlugar , ничего плохого для тех, кто еще
не вырос, так же чувствовали себя выросли , чтобы
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пропустить сеть и пойти купить сигареты.Он шел без
велосипеда тормоза и провел подошвы кроссовок в
моем раннем курения серьезно , я обязан гигантский
SG соседний лучший трактир в начале Estarreja
предпочитали шведский стол и не ел в столовой.Я
помнюпервые церемонии похорон я посетил мой
попугай жаль это было сокращено крылья ... Он пошел
играть во дворе и поднялся на мушмула , когда я
спрыгнул на землю , разбил волнистый попугайчик !
Вот и начинается моя продолжения ;Я заснул , даже
плакала за то, что потерял, что животное , я в
конечном итоге вступление в мозаику и там сделал его
захоронения .Все очень хорошо не бытькошкана
следующий день пойти искать его !Результат этой
истории заканчивается с собакой, которая попросил
рождественского подарка , но был найден в
заблуждение в дверь моего дома , мы приветствуем это
" ТЕКО " и заканчивает тем, что поручил атаковать
цель кошку, только мой ТЕКО за убийство кота.Я даже
ударил камнем на вершинелегче из любопытства и он
сломался .
В моих ранних дней работы , забавляло меня
в тесте , где он работал, что нагоняй ... Он даже взять
газету в ванную, чтобы читать и курил одну или две
сигареты , однако в то время не будет пойман братом
исестра приехала со страхом , чтобы бросить пакет из
окна в автомобиле.У меня был опыт с Волком тени :
погиб , но нашел .Защищенный , но только по своему
выбору.Кормление
ловкость
химические
твердые
вещества и эфирное воды.В чистоты собственные
«теневые» слои для приключений и имел посадку ,
Caricuao .Как волк был защищен , но отношения в
одиночку
,
погруженный
в
видимой
одиночества.Сегодня , когда я пишу Caricuao волка, я
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сталкиваюсь свой мир и его интерпретировать.Друг не
являются независимыми жить без их дикой природе,
нов реальном новичок благотворительная жизнь ,
эмбрион в Caricuao , где я закончил есть лояльности
молодой крови, особенно честный бесстрашный
характер,
ожесточенные
,
в
сущности
,
но
справедливое и уважительное Вашего другакомпаньон
и друг.Так верный попутчик и соучастие всегда
интерпретируется
с
теплотой
и
тишины.Я
жилдостаточно мало, чтобы отвечать тени Caricuao
"улицы " и компании.Но я видел мужество волка и он
установил немой и нормативных ссылку доверенным
друга за свою свободу.Если есть одна вещь,волк была
свобода , была, один, один !И бесплатно!Shadow Wolf
extrahuman светящиеся энергию на своем пути бытия.С
его лай накладывается на их дикого независимости
генов природы .Решил поделиться своим духовным
трески в одиночку Сочельник с волком , или, вернее,
тень
Caricuao
волка
при
подключении
одним
свободным блюдо в унисон братски также поделиться
своим любимым напитком .Мы одни на выбор ?
Конечно!Мы свободны , чтобы думать , как формы в
природе.Это был подарок для меня в это Рождество
,волк Caricuao , но он с ума по врожденной
генетической среде тянут их хромосом к чувству
свободном состоянии чистоты своей собственной
природы .Загадочный , как образ жизни , но вызван
жаждой жизни и наслаждаться одиноким , но
свободную руку, чтобы каких-либо ограничений или
наложение .Я и тень волка друзья, нехарактерно в
своем роде действующих нестандартно принуждение
других, мы свободны руки матери-природы и так мы
растем и то, что мы индуцированных проникнуть к нам.
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Я должен быть более 10 мин especado глядя на
любовника моего отца и думал , думал, что по крайней
мере она сделалашум будет иметь некоторые
проблемы.
Я всегда любил моего брата , но он как-то
бил меня кулаком и ударил личность моего отца , когда
я бежал в пижаме по улице Pardilhó , Estarreja округа и
в конечном итоге во дворе возле ежевики.До меня не
было
поставить
на
макияж
обычной
вылета
воскресенье из-за знаков на лице .Он шел без
тормозов и провел кроссовки , чтобы поймать , я
продал велосипед вы ехали без шин только с ободом
предложить мой дед и продал его веса , где я сделал $
300 за это.В этой школе я заканчиваю с двумя
отрицательными , друг с другом математики ремесел , я
никогда не понял, что это было так плохо, в ручном
труде.Естественно участие в обществе и ее обычаи ,
начиная с 1989 года , играя в футбол до конца эту
карьеру в 1998 году как спортивный клуб спортсмена
Estarreja как футбольная тренировка началась как
центр -бум достижения цели 3 в моей долгой карьеры
,но это былотренировочный матч против Ovarense
.Тогда, как они росли отступала в центре переднем
положении , я отправился в далеко влево, затем
вправо середине затем усреднить центра , чтобы
получить
защиту
вцентральной
и
освободить
позиции.Было известно, в конце моей карьеры в
качестве спортсмена печально известного анти честной
игры , но для регистрации2 гол забил в день я
спрашиваютренер , чтобы бытькапитаном команды и
играть центральный полузащитник забил гол в этой
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игре,сделал разницу и поехал расстояние от середины
к противоположной цели , сделав " cuequinha "
голкипера.Мысль взять контакты для игры в футбол ,
чтобы сделать спектакли в этой области.
В 1990/91 принял участие в 7ºano в средней
школе Estarreja , плохо интегрированы с этой школой
за то, что мятежный и передал историю , что однажды
я мастурбировал в классе , будучи окрестили
профессор истории как имеющие Patriot ракеты - что в
то времявойна в Ираке , неизбежно одобряют 4 года
отрицательного .Что мне больно больше всего
португальцев , потому что это былопервое и
единственное
в
моей
школьной
карьере.Решил
вернуться к Бродик школу, где было5 лет .После
1991/92 учебного года 7 школы в г + S Бродик первый
год будет по прозвищу " СПИД " среди коллег ,
приходя , чтобы плохо себя славу , однако школьные
успехи были мне позволяет проходной балл , уже
ввысота при столкновении , почему вы пришли из
Estarreja в Бродик говорят, был исключен из школы
Estarreja .Пирсинг с низкой плотностью дискеты ,
чтобы удвоить пропускную способностьже сделал его с
помощью ручной дрели , пришел , чтобы пойти уроки
Estarreja в Бродик на " велосипеде " нарочно не пойти
после , пока яичников , воровство жевательной
резинки и конфеты с гипермаркетом .Лучшая игра я
сделал в моей карьере было послепрямого и был
против клуба пляжном дован не пришел за мной
домой.Я положил муху в бутерброды с маслом другу по
имени " MINETE ", первые фильмы порно я видел меня
поразило ,женщина имела член и сиськи в то же время
что-то , что напоминало ему , был еще один змей и
угрей , мой отец сцены... Среди путешествия Estarreja
и Бродик был зазор ПРС сделать, но как табачная
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зависимость начинает усугубить , а не покупать
пропуск ... Я был уже на стадии только автостопом ,
чтобы иметь небольшое изменение на табаки пошел в
булочную съесть половину буханки пить пиво Litrada
носки с коллегами.В доме моего деда расстреляли из
пневматического оружия и свинца рикошетом едва не
поразил меня, и услышал жужжание снаряда.Однажды
я зашел на день рождения , сейчасувлечение
наркотиками сожгли один резинки и почернели после
выполнения верить в его собственной партии , которая
была гашиш .Перед тем как идти поезд под названием
мои друзья дом и украл бутылок шампанского с моим
отцом и пили перед тренировкой , поступающие
несколько раз, чтобы быть исключен .Однажды один из
его друзей взял такую пьянство , что его пришлось
госпитализировать .Его отец пришел, чтобы призвать
свою чая жалобу .Вфутбольный клуб прошли
специальную подготовку , это было выбор команды
нашего оппонента Авейру в поисках новых талантов
.Исполняет грозным тренировки и вот, когда они
посадили меня тренироваться в выборе Авейру и
получил даже размещение .Авейру сезон 91/92
Футбольная ассоциация играл в качестве нападающего
, descaindo с левой стороны , былзаменой для игрока,
который был позже FCPorto .11- 07-1992 в отборочном
югу от 13 будет иметь встречи , в которой они
сталкиваются на выбор Авейру с выбором Лейрия
окончание сезона 91-92 , был здесь в этой игре у меня
был свой шанс и пошел во второй половине ,
каксообщает журнал Авейру , Вторник, 14 Июля 1992 Авейру , 2 - Лейрия , 1 " игры в спортивном комплексе
ов поле.Хасинто ." В свою очередь, бани ,команда
Авейру взял поле с другим определением .В отличие от
первой части , где leirienses доминируют , Авейру
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приступила к принятию игровой аккаунт и лучше
эксплуатировать оборону соперника , дал " About Face
" в результате .Дошло до того выравнивания цели,
через мавританском Филипе , которые плавали в к
маяку фоне " .Я не знаю, что я делаю в этой игре , я
помню, зашел так далеко, чтобы быть в состоянии
ловить мячи , или слишком медленно или очень
быстро, но в конце концов будет забил 3-й гол
моегофутбольная карьера , в этом году не было
турнира между сборными командами по финансовым
причинам, вы могли эволюционировать больше?Вы
никогда не знаете.Приходите учебный год 1992/93 в
котором участвовали 8-й класс в школе с + сек Бродик
и уже курил все интервалы , это былоповстанцев с
девиантным поведением .Он рассказал друг, который
был в военном училище , я должен прийти во
французском поддержки класса с сиденьем унитаза, на
голове , говоря , что это ты туалет, не хватило
смелости , чтобы смотреть в глаза моего отца до
первой госпитализации ,жевать травы перед отъездом
домой после первой тренировки по футболу и
последний раз я взял избиения , сыграли в тренинге
работу ", взял" и напали на него и сказал ему ждать
меня там, кто еще взял больше, ион ждал ... пока моя
голова не была против дегтя он имел прозвище "
Pardilhó " .У меня есть первый дискотека в моей
мансарде даете ему свое название ку * .Вырос на
просвет в верхней части здания и пришел , чтобы
иметь одеяла на крыше среди прочего, с друзьями
курили шерсть несколько раз, с Нуномой друг получил
меня к краю пределов возле камина , оставил сову ,
чтоЯ потерял равновесие и вызывает у меня едва не
падая с крыши .Blue Ray Blue Ray ярость вторгается
мне быть пылающий энергию , которая течет в грязные
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поры предрассудков и непереносимости что это синий
молния ударит .Свет, излучаемый всех существ
закатывает в устройствах без сложной стыда не
свернутой, безобидный искусственности .Этот лазер
свет проникает и незаметно проникает вневидимое и
незаметно.Этопсихическое
и
мастер
света
в
предположениях , не связанным с перекрестка
собственную
психическую
.Малозаметные
и
безобидные причины через его луча всасывания
ядовитых
мыслей
и
предвзятых
идей
до
их
собственным ядом и его противоядие.Крыша свет,дым,
проникает свет тайных ум тряпки памяти отменяются в
головах без направления и действия , действия , это
двигатель, который охлаждает шаг бешеными мысли
медленно и несогласованно massificadora ума.Пирсингв
восторге от простоя составляет и распространяет мозг
и захватывающие свет Deambulante электрической
стимуляции
.Усиливает
в
завораживает
и
парализующего массы тела , как desencadeio рифм в
бред .Эти световые прийти на любой конец
инженерной голове." Некоторые люди имеют обезьяны,
другие только чердаки !" Другие фонари Этот смутный
главный вход , я хочу проникнуть на чердаках с
воспоминаниями , мыслями , короткие сроки жили без
серьезных
причин
,
но
со
многими
воспоминаниями.Воспоминания , которые должны
просветить ум навсегда открытии или закрытии в
сундуках ... Ia искать видеокассет , и не имея денег,
чтобы заплатить арендную плату до распространения
во времени и разделитьредко увеличиться спал думая
о том, что было.У меня даже есть кассеты месяцев ,
чтобы накопить .В 1993 году я начал хотят взять мои
деньги и после вызова решили работать для игровой
комнате.В то время ему было 15 лет, и видел много
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власти, которая хранится порядка пространства и
запрещения тех под 16 от входа.Пришел первый
контакт с гашишем и выяснилось позже потребление
на протяжении 17 лет после .В этой среде я могу
связаться с другими реалиями , но отрицал , и я не
отказался от употребления героина и кокаина , а
сказать, что я сделал на протяжении всей моей жизни
не было в порядке или цели , т.е. я , возможно, были "
заминированы " , но никогда не потребляют,Если бы
неправильные отношения к потреблению и уже
известным " группа " бытьведущим в конце учебного
года партии финалистов 9-го класса В 1993/1994 .
Генератор , генератор или генератор любовь любить
то, что подпитывает эту не виртуальный плотские
желания , и это эмоциональный ссылку прозрачно
целовать и пить что-то жизненно важное значение для
развития эмоциональной энергии и электрических
связей.Этот генератор поставляет эго и личности со
скрытыми лицами в повседневной представительства, в
принятии завтрак, или обед , или воду , которая
кормит энергию изо дня в день , .Нет маски или
разрывая
мысли,
не
enquadramo
нас
в
действительности
энергию
любви
или
любовь
электрификации энергию и острый пирсинг и
представитель выглядит любовь и одиночество ,
которое живет с питанием от кабеля, который никогда
не
выключается,
нетленное
власть,
ноправда,
навсегда!Всегда
пить
электрификации
желание
выглядеть и немного терпения изобрел монотонность
день и косой лица, которые не представляют ничего в
электрической среде свободные провода .Отправьтесь
в воображении врожденной двигателя и впервые
реалии , но с реактором мгновенного контакта
.Контакты важное значение для жизни , мотор ,
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чтоконсенсус реальность жизни , а не присутствовать,
но не замечая других реальностей почти незаметно для
сознательного желания, но она есть !Существует
всегда присутствует в смысле непосредственного
возможность , так что средства массовой информации
не может быть водянистым , не скользит в мыслях
генератора любовь означает и имеющихся ресурсов;о
любви генератор всегда на охоте и любой другой , не
виртуальной среде и контролируется это само бытие в
потакании , то не может лишить себя удовольствия она
порождает , и размножается в этих вездесущих граней
души часть, которую Вы всегда хотели , чтобы
заглушить,Потому что вы не можете избавиться от
какой-либо
части,
как
энергия
одна
и
мультикультурной в своем чувством удовлетворения ,
удовлетворение тем, что разрабатывает различные
реалии , ибо мы виртуальной и мнимой, только в
присутствии других или себя в зеркале спрятал новую
распорядительной власти в сознаниинейтроны , что
они являются настоящими животными света .Яркие
драконы могут воспламениться иток, протекающий
через нас и оживляет нас ежедневно дает нам силу и
пантомимы блестящие существа и странствующий , да!
Ходунки , потому что это может бытьсила света или
больных и выздоравливающих угнетения бросают
вызов дуалистической и гнетущей реальности.Не
abatas вам об этом текущих негативных полюсов
проникают в подсознание и уменьшение глубоких боль
оппозиционной критической личности, питал вас
скорее
трансцендентной
реальности
и
положительность анти химических и химических
фидерных схем дух новаторства и достижения ,
благоустройство , что этоне может быть передана в
качестве питателей неистовой гонки к никакого
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удовольствия , но тащит ум волн мысли и передачи
этого.Передача мыслей на реально и развивается цепи
, и никто не может отрицать, что эти схемы имеют
текущие спрэды на вневременной воздухе ощущений и
удовольствий угнетенных , потому что мы все
начинаем внешние раздражители бета -блокаторов , но
которые усиливают нашу жажду жизни .Эти импульсы
поэтому влияют на наше мышление и иногда
возникают конфликты или разработать в мысли , но это
может принести счастье , чтовозбуждение протонов
приведет
к
внешней
реальности.Синий
свет
срабатывает сильные эмоции синий свет, который
проходит через мосты и лестницы , и проникает сила
этого чувства , что каналы остроумный развития этого
потенциала, который приветствует своих Ультра
чувствительный
балки
красоту
прозрачности
красноречивым дружбы, ищетнемного " голубой ",
сильнее, более интенсивными, и развивается в нас
созвездий с углубленным последствия чувства и быть
отчуждены , что Герца волны.Эта сила влияет на косые
умы лишены чувства жизни , бирюзовый , влияющих
глубокое и неизгладимое дружбу , он относит себя
магические лучи безумие и восторг любителей редкой
красоты и бодрящий .Нити интенсивности сумеречной
она разрабатывает и передает энергию и тепло
защитная зла и восхищает агонии и тишины, нет,
немаски , что ускользает от нас и направил нас к
абстрактному мышлению , это довольносильный свет и
активизации удовольствиереальные и мнимые, но это
сказывается и на который всегда влияет на ее
двигаться и выбежать пределы для внутренней и
прочного дружбы.Она влюбляется и , как это
лишенный разума, а подавать еду к эмоциям ,
приходит и приносит удовольствие и похоть радует ,
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что удовольствие это калории и вторгается все в
исступлении волнения это основной цвет , что ложится
и булочки abrocha накопленияэнергии, которые пусты
со временем , но это не исчезнут в этом будущем , то
есть всегда присутствует , защитная , не давайте
развиваться
уровень
неконтролируемого
ярко
удовольствия.
В 1994 году я начал изучать электрику и
возникаетпрозвище , как я до сих пор известен
некоторыми как " Faíska " это потому, что я взял шок в
свободном потоке и в конце не было никакого
электрического тока .Я начал посещать ночь , а затем в
первом посещении в 1994 году до диско затмения , я
стал «Уловка- чашки" Я до сих пор помню тот день ,
сделав дыхательный тест и результат до начала
эксплуатации она была выше , чем 2,0 .Сегодня был
фантастическим,
я
просто
схватилбутылку
все
дискотеку и нести один из руководителейдома с
головой наружу, а там оставил меня у себя дома, это
былоудивительно, чтов прошлом году затмения летом я
получаю до конца , какбармен делает снимки и
бармены , чтобы заменить посреди ночи , что больше
не мог стоять .Я оставил прогрессирует , и я получаю
яичников , присоединился к академической 1994/95
год в течение 10 лет спортивная площадка школы
Джозеф Маседо fragateiro , всегда былхудшим с точки
зрения ред .Физической и спортивной Это тоже было
из-за моего плохого поведения , у меня даже есть
медицинское свидетельство в бассейне на практике
высоте ссылкой аллергическая реакция на хлор , но то,
что я не знал, плавание !Если бы футбольную команду
, которая называлась "Les bufons " или peidolas и
пришел
для
них,
чтобы
собрать
средства
в
коммерческом районе Estarreja .С пьянством меня
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пройти через PJ в Авейру с другим другом , сделал
этапов до глобального данных овторичной , где "
подводные лодки " пиво и торт смесь стала в шутку.
В путешествии из финалистов в Байо супермаркетов
юбка с любовью , рожденных от пива , что мы взяли
его в квартиру , где мы встретились , нижний
колонтитул указанных жилых пустых бутылок.По
случаю юбилея моей подруги во время напился
furadouro меня так , что я в конечном итоге засыпает
за столом остались только прийти суп , и когда я
проснулся бросил на стол после обеда дал мне
прокатиться домой, и я хотел бытьучастникома не дома
.К моему восемнадцать видел фильм На игле всегда
находил огромное шутку , потому чточеловек в туалет
и окунуться в море какашек и часторазговор с
бабушкой любили говорить с тем, что выходит из меня
то, чтокакашки , что это фигнямой ETAвторичный ,
который сделал издевательства даже старше, они были
даже пугающим в свадьбу моего брата с 3 бутылки
рома и многих выстрелов и схватил жалюзи утром
рвало .Я стал чемпионом для команды окрестили"
Чеченская " в футбольном турнире продолжил свой
прогресс и в 1995/96 уже в 11-й класс школы Хосе
Маседо Fragateiro могли бы получить переход к 12-м
классе , но с математикой и физической химии
назад,никогда не получил их восстановить .Я выскочил
из класса окна и пошел через дверь, чтобы сказать,
что
он
ушел к учителю ванной , который
былдиректором группы сказал, что это рассказать моим
родителям , и я применяла были проблемы дома
.Однако ехал работает и жаловался слишком много
мышц , и что позже стало работать в случае грыжи в
1996/97 году , не сумев один год не за горами военную
службу, к которойвоенная инспекция Меня считают
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непригоднымжаловался мне , что не может работать ,
потому что это больно ноги.Он сделал три- турбо
друзья т.е. суставы 3 фильтров.Причиненный Буллинга
ситуации , влияющие на группу " за " школы были те,
кто окрестили ETA.Содействие встречи в 4 и 5 человек
в городе яичников обед , реальные нападения на
свободу выражения мнений и гостей, которые
собрались с моим лучшим союзником Нуну coagíamos
обычные
гендерные
группы.Декларация
ратуша
Estarreja , я записать : он служил в качестве монитора
в профессиональной программе для детей 1-го цикла
базового образования " активного отдыха " в течение
месяца в июле, августе и сентябре 1997 года " Я
подтверждаю,
что
услуги,
предоставляемыебыли
широко признаны и высоко оценил оба интереса и
приверженности demostrados или заслуга работы.В
Сантарене сказав , что он собирается на выставку
пошел домой некоторых друзей ближайшие дать
пердеть и размыть мне все бросив в окно боксеров
повторяются в год 1997/199812-й год , где я упрекал
за ошибки преданностьассоциация студентов в этом
году начал ездить .Ожидание , и он ехал
доброжелательные , желая прыжки , пропуская и
курение шел без прокрутки назначения беспокойство
изменяется с возрастом , хотя всегда живет в
ansiosíssimo режиме ожидания чего-то, мы всегда
хотим что-то , все в нас стоит как Волиневольно сам .В
этом году я подготовил следующее предложение для
голосования : это с большой решимостью и чувством
ответственности
,
что
candidatamos
на
этих
выборахассоциация
студентов
высших
учебных
заведений Хосе Маседо Fragateiro .Мы стремимся
развивать культурные и развлекательные мероприятия
величать эту школу , она остро нуждается навязать
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внутренне и внешне.Для достижения этой цели мы
предлагаем: - реализацию finalistas- выпускного
вечера развивать культурные и спортивные дней,
отведенных для всего населения студента, в том числе
молодежной неделю , футбольные турниры , баскетбол
и волейбол (мужчины / женщины ..) .Подготовка
ежемесячных , чтобы сформировать и сообщить
студентам взаимоотношения общества и проблемы
поощрять создание школьной газеты дебатов обучение
associadosприобретение
бильярд
настольный
футбол
молодежь
неделю
день
проводятся различные мероприятия - наладить
контактс" средний " в целях содействия деятельности
нашей школы , и в частности инициативы студенческой
ассоциации в ." Мы рассчитываем на ваш голос "
список - это ваш ассоциативный список - датьпарень
для vocês.na кампании распространения презервативов
от студентов и поддерживали связь с оздоровительного
центра на предстоящих дебатах , которые не пришли к
пониманию , почемуоздоровительный центр хотел
студенты проживают частные уроки для участия .Под
лозунгом кампании ", дать парню для Вас! " " Следует
наши шаги " и даже " играть нашу музыку ", с
плакатами
Социалистической
партии
,
которые
поддерживали эту кампанию , предоставляя штаб
хотел вклад , или боевикапартия, боевые листы были
распространены , но не один боевик заработал эту
политическую силу нашей ассоциации.Как и для
других
проектовИсполнительный
совет
купить
бильярдный стол в футбол и получает половину из 20
снарядов , которые стоят в каждом матче .В день
инаугурации , и я цитирую: после выборов прошло на
прошлой 14 января 1998 между 10 и 20 часами
.Участвовал в двух списках , и б , представители
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которых изложены в процессе подачи заявления , при
регистрации , чтодеяние имело место в пределах
нормы.После закрытия избирательных участков ,
которые проголосовали 740 студентов , мы приступили
к подсчету голосов .Уступая следующие результаты :
десять бело- пятнадцатью голосами голосов nulosпятьсот семь Список голосов a- двести восемь голосов
список Б в соответствии с голосования список выиграл
абсолютный победитель в первом туре владение было
выданоАссоциация проголосовали в прошлом году , что
после дается оценка ассоциации по отношению к
учебному году тысяча девятьсот девяносто семь.После
этой презентации не появляется любом положительном
балансе .Следует также отметить, чтопредыдущая
объединение имеет в своем наследии письменный стол,
металлический шкаф , стул, скамейка и два шахматных
игр ( неполное ) .and нечего добавить закончился
сеанс, который в эти минуты были составленычто
после
прочли
и
одобрили
будет
подписан
присутствующих членов.Через несколько дней после
кампаниианонимной жалобе циркулирующих в школу ,
где я был по прозвищу Король Лев и Аль Капоне ,
потому что иногда меня пройти через такие персонажи
в классе ,что является сложным для моей стороны это
была также замечена исполнительного советакак
потребитель гашиша и в соответствии с школьный
психолог главаря .В конце 1998 яичников PSP
открывает расследование и ни одного полицейского
расследования по сообщенияманонимной жалобе я
былсын президента Estarreja камеры и былглавой сети
торговли людьми.Если бы только что курил косяк ,
когда я вошел в Менты объектов , отказано много и
пытался и не нравится, так как больше не было
контакта или информацию о моем допросе в этой
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отряда яичников .В этом году на бал под подозрением
и обвинений в неуплате этом обеде и безнравственным
, потому что это был выплачен в последующие дни с 1го работе моего лучшего друга в то время,список ,
который применяетсяследующий год боялся , что мы
немы заплатили ужин, который был сделан , слухи
.Января 98 , я приглашен на неделю образования ,
принес воспоминания о его EXA .Хорхе Сампайо
Президент
Республики,
который
выделяется
фотографию с посвящением "в группе Авейру ,
особенно в школу и Хосе Маседо fragateiro , с
дружественным обнять " Неделя образования 24
января 1998 - Президент Республики , пообедали
положениев музее электроэнергии , где встретили
президента.В том же году выходит возможность
работать на дискотеке в pildrinha furadouro , там,
какбармен
развлекал
гостей
бутылками
и
жонглирование трюки, которые доведут до ума фильм "
Коктейль " былоночью, когда все смыл меня, и я
почувствовал, чтодискотекачто разгорелся полагая,
что это даже после того, как проснулся, когда я весь
размытые бросить трусики из окна , упасть на зонтиком
кафе, дней являетсямать моего друга , чтобы
вернуться уже промытый белье , сказав, чтоМожет
быть, упал сверху.Это была обычная пить 2 бутылки
золотого удара один из абсента вместе с моим
партнером.До в гостях я не подаю клиенту перед
боссом и начать наполнить бокалы распространения
жидкости по всему прилавку и тут же уволили .Короче
был одним из менеджера с клиентом , и я служил им
два выстрела распространения все, что он только что
сказал : Выходи здесь !и по сей день не больше
говорить с этим человеком .Я присутствовалсвадьбы
лучшего друга моего брата , я курил травку в ванной и
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напился меня так, что я положил на стол обуви и
сделал
мобильный
телефон.Ночь
всегда
сопровождается очки и употребление гашиша ,
используемой , чтобы написать формулу Эйнштейна на
школе охватывает 1998-1999 monho бар - Бармен был
здесь
несколько
месяцев,
чтобы
служить
чашки.Реализованные
окончательный
партийный
2ºperiodo , как обычно сопутствующей диско Феникс он
ударил 900 человек в первом monho душем хит 700
человек
против
почти
200
других
людей
в
конкурирующей стороны был успех.Послепартии взял
всю столовую объединение элементов из уплаты
владельцаmonho ужин не давая на это, больше нет
денег для партии.В этом году я начал сотрудника
скидку как Philips, фабричного рабочего , где я работал
два месяца почти двух недель отсутствия.К тому
устроился на работу в Uniteca / Quimigal .Пошел
бармена / конферансье с моими жонглирование трюки
в dacasca дискотеке был здесь , что потреблять мой
первый "таблетка " сломал в двух и взял в разные дни
половинки казалось, что я ничего не сделал не было
скорости тела, например,уничтожать растительность
весь журнал , а не читать ничего или вернуться домой
и поставить музыку и получать идти в ногу .Это был
первый и единственный опыт них.На дискотеке dacasca
общественных отношений и безопасности , когда я
пошел , чтобы посмотреть на другой день работы , что
я вчера сказал мне с бутылками и моя жонглирование
попал в голову клиента, который уехал в больницу
оставляя новостив газете , в конце концов все это
былоложью , и я верил .За задержку трех часов я был с
подругой туда попасть , и я заменил , выбирая очки и
выстрелил на месте.Открылся новый бар Эстаррея Я
был в годы 1998/99 в качестве бармена / швейцар
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героев в баре, одна из тех ночей одолжить книгу о "
двери " и умереть " Американский " собирали обучить
его и мою книгу.Я пришел, чтобы сделатьдепозит $ 100
, чтобы иметь возможность привлечь $ 1000 ... в
течение двух лет в качестве дворника и даже сожгли
дверь с бензином мотоцикл , но никогда не дразнили
или
связан
с
кем-либо.Организуем
новогодний
1998/1999 в Heroes Bar \u0026 друзья Faíska
организации называли все друзья на Новый год .Mando
все посетителей бара оставить до полуночи в конечном
итоге выйти бар и Новый год.Я иду в бар яичников
камней , где я нападению со стороны рекламы в
рамках создания другого события , подал жалобу в
полицию , и они идут в бар , в котором они сказали,
что вышел из пепельницы внутри, чистая ложь .Мне
нужно идти к прокурору , но я не последовал за дело
из-за отсутствия свидетелей.В канун Нового года 98/99
- героев А. В. бар.Salreu Estarreja виконт ехал
программу, в которой : 12 ЗВОНКИ за одну ночь [и
день ] ... ди-джеев на контроль резидента Сергий
гостевой DJВики и инкогнито.В середине партии и для
того, чтобы одеть меня домой на вечеринку и мои
друзья появляются, потушить все клиенты бара , где
он был , что ночной портье на конец года .В мыслях
поставить под сомнениепорядок алфавита и прийти к
мысли, чтоAB или авва были очень вперед , я думаю,
создать систему безопасности среди мужчин типа:
подмигивая или коснитесь и чувствовать друг друга и
идти на всех скоростях , чтобы увидетьчто было злого
или страдания и помочь.Смотреть ТВ и я думаю,
нижние колонтитулы содержат сообщения , на мой
взгляд я вижу FTV канала , и я думаю, что день будет
получить Нобелевскую премию.Я думал, что когда-то
будет есть человеческие органы и былпродуктовый
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магазин , чтобы килограмм в этот день думалбитое
стекло на улице были бриллианты, смотрел фильм
Snatch / свиней и алмазов в кино в Авейру , когда я
думаю, этоактер фильма ,начать снимать обувь и
входить и выходить из кино, это был мой фильм .В
Estarreja побежал в конечной свободы действий на
берегу реки и думать о восхождение на деревьях, мето
половина тела в реке , и я думаю, что ягений и что г-н
.Президент Республики наблюдал за мной , у меня есть
контакты с коровами паслись и попытаться донести до
вас свои мысли .Я думаю, что они мне украсть идеи и
сделать меня хотят навредить , я начинаю чувствовать
себя странные вещи , чтобы изолировать меня , сделал
что-то вроде вращающихся всю комнату , читая книги
по психологии , чтобы попытаться понять, что со мной
происходит , я началв бреду, мания преследования ,
или что за ним следят и управлять ими по телевидению
или в газетах того времени , приходят к мысли, что мой
отец купил мне бар , и это былокрупнейшим в мире,
только сделал странные вещи , ведущиемои родители
всерьез обеспокоены в этом общем шуме кто-то
называет GNR и пожарных еще транспортировать меня
в больницу , который бежал по течению часов ходьбы ,
пока я не найдено военными НРГ , которые говорят мне
, " мы просто искали для вас "Я доставлен в больницу в
Авейру, следующего за неотложной психиатрической
помощи Коимбра .Взятые пожарных привязали к
каталке после разговора я думал, что я возьму укол, и
я буду иметь с девушками после консультаций с главой
психиатрии , но только взял инъекции ... Когда я
просыпаюсь я в комнате психушке ! ?Бегите, я взял
такси и отправился в Коимбре , гдеEstarreja
сказалтаксист ждать и пошел , чтобы предупредить
маму ... На следующий день я склонен принять
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таблетку , посланный психиатров не зная, что это
целенаправленная
чувствовать
себя
плохо
,
просяприведет меня в больницу, остался более чем на
20 дней по системе физическим ограничениям ,
который
связан
с
поясом
спать
!В
Estarreja
приветствоватьIntermarche
мне
показалось,
приглашение вступить в соседний дом , я пришел ,
чтобы войти в сад , думая им, что явор и даже успел
подать жалобу , но после того, какНРГ сказал, что он
даже не глядя на меня, и взял меняв больницу.

Там же отъезд сравнивает с землетрясением в
общественной жизни , получение ослаблена в
ближайшие годы , я пришел , чтобы иметь страхи ,
такие как : сходить в кафе , опасаются, чточашка
упала и люди комментируют на мое имя .
Как 3ºescriturário в 1999 годураспределение
корреспонденции и регистрации лицензий на волосы
раз descolorei , распространение почтовом вагоне ,
даже не имея письме , в пределах периметра завода ,
где он ехал на 30 км / ч, хотел , чтобы чувствовать
себя в первый раз автомобильполучение попасть в
аварию , оставляя бампер и даже пришлось
оправдываться .
Я не сплю , потому что не хочет спать, я хочу
жить здесь, а с препятствием, которое дает мне спать ,
я перед этим с бессонницей .
Я поступил в школу-интернат Луис де
Камоэнса , португальцы приказал эквивалентность 11
значений и проследить маршрут, кредитных единиц
среднего образования.IPJ заявление , осуществляется
информационных функций аниматор , таких как
36

стипендии от 01 марта 1999 по 5 февраля 2000
отправился в школах пропаганды здорового поведения
для молодежи.Я начинаю видеть порнографии в
Интернете и иметь контакт с чатах." При исполнении
своих обязанностей был заинтересован и динамичной
игрой в полной мере их задачи , в частности ,
пользователи услуг,распространения информации ,
представляющей
интерес
для
молодых
людей
,обновление информационной поддержки и контакт с
Португальского института молодежи" Авейру , 09 марта
2000 года я пошел в Тенерифе в одиночестве в
последние дни начинают думать о женщине моей
жизни, и я пишу 3 карты с именем Ракель Mamede Bombarral Португалия и последний день я получаю
телефонный
звонок
в
ее
протоке
имитацииплоходоступны наряду с подругой в то время
у меня будет квартира , чтобы быть с Ракель и
провелнесколько часов я нахожусь с экс .Подруга
поставить фиксированную ложку в колокола и
посмотреть,мой
друг
перепрыгивая
с
одной
балконеиное предупреждение мнебывший .Поскольку
прошлые моменты она прыгнула тоже, и пришел ко
мне, я побежал в комнату квартиры и спрятал меня под
простыней моей лучшей подругой в то время и она
спросила, где былФилипе , и я оставил простыни и
сказал she'm здесьбежал из квартиры я преследовал
по улицам ближайшие передать вам трюк , чтобы
получить ее успокоить .Я могу диплом средней школы
1999/2000 заявителя с выпускного класса 16 очков яичников 11 декабря 2000 , былосканирования в
междисциплинарной области левая половина , а затем
отправился сюда приходит к выводу, поставить другой
учитель, в течение двух дней идете для вашегоофис
извиняясь за отсутствие учителя честность делает
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возможным дальнейшее обследование и назначает
сведению 20 ,максимальное количество баллов за
обычной учителем был 16 баллов.Я получил указания
от 11 до португальский, английский 15 , 15 к
французскому , 17 междисциплинарной области , от 18
до 18 Философия и компьютерная наука , копирование
на экзаменах так что получить пас на ход .Во время
учебы работал в полумесяца не пошел Официальный
отель с профессиональным категории " прием стажеров
2-й год " со дня 8 февраля 2000 до 31 мая 2000 года "
приобретенные знания в этом отеле в разделах приема
/ консьержаи бар.Свидетельство на протяжении всего
этого периода большой емкости , чтобы узнать ,
необычных преданность и чувство ответственности.Мы
хвалим своей доступности и ваши отношения со всеми
нами.Ovar 28/07 / 00.aqui спал в номерах отеля были
вечеринки в баре и пошли в бассейн в отсутствие
виновных.Если бы к дисциплинарной ответственности
за нападение на коллег -бар , потому что это заставило
меня чувствовать себя уменьшилось , потому что он
знал, что он был госпитализирован в психиатрии.Тогда
я отправился в Лиссабон и устроился на работу
счетчика сотрудников в кафе в торговом центре
былimaviz 2000 имел привычку посещать ночной клуб
в торговом центре , где она танцевала до рассвета
представляя себя лучшим танцором в то время был со
мнойбутылкаpopper'so , которые вдыхают перед
входом в работу , как запах и смотрите на небо в
передней части отеля Шератон , эта бутылка была моя
2-й опыт работы с химическими веществами , но не
вернулся , чтобы сделать его не я пытался это в моей
жизни,Участвовал в штате Estarreja Карнавал 2001 Масленицы или ничего !Масленица или ничего !
Декларация ратуша яичников - разделение культуры,
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библиотеки и исторического наследия.Он заявил, что
он занимал должность административного помощника ,
на договорной основе на определенный срок от 6
августа 2001 года по 30 мая 2002 года в обслуживания
клиентов услуг городской библиотеки яичников и
музей Хулио Dinis - домOvarense " , который сделал
большое чувство ответственности и приверженности "
была , и библиотечные документы и сделал исчезают
регистрацию "безнадежных случаях» 2001 - НРГ
больница между Лейрия Лейрия и битвы естьжалоба по
радио
водителя
грузовика,
который
собирался
нарушитьтранзит, BT называется на сцену после
автомобильной rebocarem говорят, что нет никакого
штрафа , вызов подкрепления и привести меня в
больницу в Лейрия наручниках .В Кальдас да королева
думал увидеть снайперов и людей , которые
наблюдалиокна 26/11 , чтобы 07/12 2000 в больнице
детской D .Педро 2001 - я не получаю письмо по DGV
возвращения на родину с транспортного средства, но
не имеют никакого письма и никогда не возвращаться ,
чтобы
привести
получите
письмо
из
суда
,
предусматривающий наказание мне с очень серьезным
нарушением штрафа (без минимального ) периода
отмены 30 дней , приниматьписьмо DGV , что с ней и
говорит взять друга из-за этого закона , чтобы быть
проводящий менее 2 лет.Я даже свернуть в мою
комнату и , думая, что были камеры снимали меня, и
что за ним следят шпионы .В Лейрии думаю, Интерпол
ехал со мной работать , так как я положил 5,01
цента.Бензин и платить € 5 обнаружив, что он
обнаружил
формулу,
чтобы
выиграть
и
стать
миллионером .В те дни я думал, что российских
шпионов под машину .Я думаю, что я волшебное , и я
контролировать машину с умом и мозг приклеенным к
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машинеавтомобиля к постоянно постоянном вращении ,
который заставляет меня решиться на середину дороги
в нижнем белье с отскоком , чтобы рисковать в этом
шаре былзапущен в тестовом решений Королева и
врезался в землю перед судом и подошел к крыше
своего дома .Я остановился командой НРГ бригада b5
считается регионы Коимбра и Авейру начинают иметь
стремление к идеям и результатам газет в автомобиле
буксировки по приказу BT Лейрия .Liscont заявление операторов контейнерных работать с категорией
практиков в административном порядке.В то время я
ляжет на унитазе в Liscont , у меня было два месяца
без курения гашиша и когда я вернулся больно моя
голова начала проблем с раннего выхода Liscont
глубокой любви , любовь пострадали ощущалось также
забывать,нижняя половина потерял раскаялся и
жил,Ездил под облаками летал под небом был в
планеты Марса и Юпитера на Марсе , я решил любить
тебя и Юпитером у вас тут мое существо , пролетев от
планеты к планете пера была сила , было энергии ,
радости не былото, что передал любовь в форме
цветка .Если бы силы солнца , двигался, как
подсолнечник , охотно в неустанной погоне за гари
былсон,достижение,цель , все со страстью, без
измерения было здорово , удивительно короткие очень
любящий.Я посмотрел в окно , я заметил на горизонте
провел сканированиемного смотрел вперед , я увидел
свою звезду , был блестящим мерцающий посмотрел я
увиделлуна была моя и твоя , был пейзаж,
путешествие, через вас, чтобы путешествовать по суше
и подморе , а затем вы победить мы путешествовали по
суше и в море было простолунный свет .Если бы это
желание , желая , желая , любовь, мысли, чувства .Я
скучал по тебе и хочет видеть вас здесь , хотят
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встречу, люблю тебя, всегда думаю о тебе и
чувствовать ваше присутствие , где тоска и гостиная
без тебя , думать, хотите , чувствовать тебя и люблю
тебя безвидеть вас, желаю вам с 5 чувств : зрение
видеть вас без дверей , без запаха твой запах ,
услышать ваши деяния без шума , вкус восторг меня не
доказывая
вам
и
прикасаться
к
тебе
не
касаясь.Напомним, что для вас пострадал, чувствовал ,
любил , жил , никогда не любила другого , который
поцеловал в тебе , я видел , я went're любовь, которая
всегда будет помнить .30 мая 2003 ,брак любовь марта
мавританский Филипе 2 июня в Лиссабоне -... Гавана
Мадрид Мадрид 9 июня 10 июня 2003 Лиссабон
поехать на Кубу и Гавана купить $ 100 марихуаны ,
которые действительно отстой.Я был четыре месяца
без курения суставы до прихода , то курил и больно
моя голова быланачалом интриг с боссом и в конечном
итоге
получить
низкий
и
идти
искать
работу.Филологический факультет спали в классах ,
курили мои суставы .Ратуша Библиотека Лиссабон
Орландо Брук в ужасе от контакта сновейшим создать
боязнь делать с ними свою деятельность , работал
один месяц отпуска меня.После хочу уточнить
некоторые сомнения с превосходной техникой, говорят
мне выйти и представить больничный - отправлено
письмо президента ISEL с дискриминацией конкретных
фактов не может идти в ванной комнате , и пусть
tosteira сыр, влево ... Я написал жизней недовольство
удовлетворением открытке СТТ и послал меня , чтобы
получить
его
.Отправка
письма
к
президенту
республики , давая отчет о моих последних 8
лет.Безработица , обратитесь социальной защиты в
Лиссабоне гражданина магазин, который говорит мне,
что я не имею никакого права на получение пособий
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по безработице , когда в действительности было
спорить с матерью и женой , и я буду тренироваться к
носу
с
идеей
пойти
сесть
на
самолет
,
чтобыЛюксембург поговорить с Баррозу в Европейском
Союзе
для
того,
чтобы
дать
мне
эту
работу.Кульминация простомомент,момент из вашей
мысли, что , возможно, все это существует не только
как добродетельный образ, но из-за появления или
состояние ума не умереть в момент прекращения всех
физического существования и вдруг все гаснет ,
илиможет привести .
Я слышал голоса , которые сказали, команда
убить себя , моменты , прежде чем сказала моей жене
было" хакер " , который был профессии, написал
статью, сказав, что я всегда любил супермаркет, чтобы
купить две бутылки горького миндаля и пили все
вместес различными таблетками.Моя жена , когда он
вошел и очутился обнимать с ситуацией называется
пожарные Inem прибыл вскоре после и дал мне масло ,
когда я просыпаюсь , япеленки в больнице.Через
несколько дней сказали мои соседи, которые
былилекарственное взаимодействие пришел ко мне ,
чтобы сказать кафе рядом с ним не было бы кафе ,
которые имели 02/2007 1-й попытки самоубийства .
Если испаряются меня, если моя душа ,
ничего не останется в секрете плюс мусор , не обращая
внимания на фантазии.Возникший из подрывной
деятельности плавает праздность другой момент ,
частности.Отсутствие , если он коснулся и видел свой
мир , были бы нечисты , без отключения звука
чувствительности сенсорной , по крайней мере
считают, что кто-то превосходит свою реальность .Моя
печаль просто, как все счастье достижимый как
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недостижимой.По волшебству, без иронии в день вы
говорите , прикоснуться и почувствовать , как ты
смотришь на меня и посмотреть, кто я, и не то, что я
чувствовал, никогда так много страданий , желая
больше ничего , умереть за тебя через меня для вас
написал так , чтоне страдал и не умирал , и вы никогда
не будут потеряны просто чувствовал рядом с вами в
горящей спички жгучая боль в меня , который
заканчивается , когда все горит.Никогда взял тебя ,
кстати в вас скажут , что вы страдаете , потому что вы
никогда не покидали и знаю, что вы любили и всегда
буду любить тебя.Это лечится в больнице и Кабрал
карри , который был в " коме ", и просыпается и видит
только подгузник , не помню разговор с психиатром,
который , однако дает мне выпустить заказ после
подписания отказе от ответственности .- Думал,
стрелять животных из окон этажа и были идеи , чтобы
уничтожить или убить люди чувствовали большие
возмущения в прорези тела и рваные раны говорится
очень тревожный дух и эмоционально перемешивают
желание , я прошу тебя дать мне поцелуй , как тех,
кого вы знаете?Поцелуй меня , скрытый , как и
surripiámos друг друга , когдажелание росло целует
меня , мягкий, из них, вы знаете.Сладкий , сладкий с
вами.Я тебя поцелую от меня.При всем уважении , не
говоря вам, что вы и меня !Что вы думаете обо мне , и
я вам ?Я estou- благодарен за то, что я прочитал,
понял , возможно, !Переходя из соображений уже
прочитал мне уже заняли свои элации по крайней
мере, красноречиво развернутой подарок к правовой
час уже полуночной мессе или игровую петух, который
являетсястрашный вопрос ! ?Отражение в понятной
коммуникативной экстаза до минимума и простое
молчание эха , которая отделяет нас действует слова
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боли
даже
в
простой
отказ
от
сжигания
.Непреодолимым препятствием физически, но не с
помощью
гормональной
и
духовной
химии
ярким.Небесные тела вторгнуться нас для расцвета
анютины глазки .В поисках любви клевера , потому что
богатство состоит в понимании разносторонних
существ и всегда с чем-то , чтобы добавить к этой
точке зрения .Еще одно дополнение ,дальнейшее
увеличение , это желание для сострадания и нежности
, что сослан нам представительства самооценки в
социальных
медиа
.Просмотр
перспективу
самостоятельного единой и неделимой , не отчуждать
любое желание для более пожелания , которые
возникают в окружности.Этот круг из золота, гильдия
добросовестно и верности и уважения, в основном за
счет не существует.Мы чисты и в диком виде в акте так
, и ничего более эгоистичным , чем мне , кто только
так всегда вторгается в другую с их точки
зрения.Пламенеющи ум , способный простого обмена
идеями , это призыв к незамедлительным действиям
здравому смыслу .Когда мы даем или принести себя
сдругой.Ничего больше тривиально не отвергать то,
что мы не хотим , это легко.Любовь и любовь , а
чувствоватьдруга и не меня.Конструктивная позиция о
связи между нами быть .Отпечатано в инстинктивное
поведение думать только обо мне , то на меня, и
теперь я должен еще раз.Конфликт из-за одной , я
превратился в " I " , и вы никогда не знаете, насколько
хорошо " самости " мы должны дать друг другу
поддержку .Это своего рода приходят к нам , которые
всегда открыты.Внимание к " Я " с собственной быть с
тобой собственные маски и эгоизм , что уровень
.Нуброня я когда-либо быть По- так сломана " Ту -х " ,
которые существуют и которые " ЕС " более " ЕС " , что
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поп- броня .Любовь: любовь побеждает все .Август
2007 развод ... шипучий Light - падает, и бормотание ,
разбавляют и расширяется в отраслях непреодолимого
желания, это иллюзия , как и все глаза, которые затем
рушатся , когда сталкиваются с внешней реальностью
.Наделенный злобы и контрафактной спорадический
безумие шипучей желание как любовь расширяется и
загрязнений , занимает все мысли и позволил
доминировать и быть властной , этообмен активизации
энергии ,световой содержание есть.Горит небо, ничего
сильнее , чем желание , чтобы достичь идеального
баланса яркого неба , так как они являются звездами ,
которые дают им жизнь и двигаться идеи или факты
мысли , желание бетона, ничего более красивого , чем
небо , освещенную энергии, которое необходимо
constelaresтребуют постоянного взаимодействия между
звездами , исила звезд является уникальным.Это
пугает меня, как энергия обращается в нуль в дыму без
огня , то есть , не желая интерпретировать
космической
реальности
.Я
разочарован,
когдажизнеспособность
,
подавляется
путем
размещения и кристаллизация чувств , несомненно,
являетсямаска из политкорректности.О душа не
превращает вас в магии и летит умы , которые не
имеют никакого импульса тока истинных фактов и
изменения вещей меняется шаги и циклы, для которых
все пройдет, и развиваться, но никогда в пути страха и
страданийчувства.Освободите себя и расширяет вы
страдаете и особенномутация жизни, это изменение,
которое заставляет нас .Свет жизни , погруженные
безумие страсти.Почему?Инстинктивно любить и хотят
быть любимыми , страсти и разочарования открыть
несколько иллюзий.Введенные в заблуждение и
любить мне сосредоточиться и сконцентрироваться на
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протяжении методологии любви к истине , что
пронзает любой лжи .Голая в том, любил играть в поле
мы имеем дело с истинной идентичности бытия, так
любили требует от нас глубокого понимания того,
почему быть любимым и еще естьнеобходимо
дихотомия хорошей вкусу взаимностью и любить тоже
эта диалектика Предполагается,1 + 1 = 1 , когда
логически можно ничего не нравится .Отсюда
логически 1 + 1 = 2 , правильно, ноповедение не
будет продуктивным, еслирезультат нетехническая
связать отношения и ценности и поведение в целом ,
так что тогда естьединая позиция в середине
любовью.Понял и это справедливо только источник
удовольствия , или быть индивидуалистической или
другое действие означало действий, а истинную
свободу .Ну , я не прожил достаточно , чтобы
преодолеть следующие шаги , логическое или
нелогично будет критерием для многих из вас , я хочу ,
чтобы быть абсолютно уверены, что , так я
представляю себе мне задницу время от времени , и
сегодня вряд ли ослыкак таковой, есть довольно
искусственных ослы, обманывают , кто действительно
стоит иногда эту роль, принять свои собственные
выводы .Я здесь не для этого , кстати о глупости есть
опасения , и отношения, которые не делают , так как
сумасшедший
только
при
определенных
обстоятельствах и , если судить по другим, т.е. часто
зависит
от
«среды
обитания»
.Переадресация
некоторые из этих рассуждений , то я хочу сказать, что
я схожу с ума , я предполагаю, что понравилось много
людей и, следовательно, мы не удовлетворены , мы
хотим больше любви и все больше и больше , почему
так любить амбиции , как я поставил вопрос
.Отступление
говоря
следующее,
все
свободны
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наломать дров в любви, мы уязвимы и часто
манипулируют .Мы хотим верить, что это правда, что
любовь, почему, потому что мы любили , это чувство ,
что вызывает привязанность и запускает мудрость
жизни
11/2007 2 Попытка самоубийства с таблетками
,эскалация карри больницы и Кабрал еле ходит в
палату я подошел медсестер ", а затем пытается убить
на этот раз с бензодиазепинов ? ! " , После анализа я
внутривенное выстрелиглы ихлестала кровь.
Жизнь умирает между жизнью и смертью?Ой!Прощение
, оно помещается ?Очевидное , которые никогда не
убивали ?Все уехал жить в момент все без исключения
фатальной , как только думаю, что мы скоро умрет , и
тогда
мы
живем,
настолько
противоречивы,
насмешек.После моего рождения я стараюсь идти " за "
соглашение 20 часов после полного изуродовали и
седации , пережил еще раз.Участие в открытом
procedure'm оценены на волне административного
техника по третьей бригады врачей и имеет 17,41
VALORE заметок второе место в конкурсе, накануне
ночью не спал и курил более 10 суставов,
интервьюбыло
утром
.Эта
медицинская
школа
порта.Где дней спустя я получил идти, потому что он
был с суицидальными мыслями и где я даже не
встретились, я ждал, но у меня было достаточно ,
чтобы ждать .Свет послал меня в направлении
текущего экстаза повседневной жизни, просветил меня
больное будущее и неразумно то да, гром до убоя меня
и
мигает
,
как
раздели
Динамит
роковой
удовольствия.Так что, да исцелил оставили в калориях
кишечника строгости и точности.Я не знаю, если я
скрасить прошлое , потому что я боюсь, что она не
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имеет никакой власти .Таким образом, есть два
полюса,
две
крайности
,
и
я
был
пораженположительными и исцеления , а нечернопризрака .Этот свет исходит от ясности эмоций и
рациональности
непосредственной
сумерках
и
импульсивный без перехода и непрозрачных чувств, не
встроен чувства или прибил к волнению , удовольствия
жизни и наслаждаться максимальной силы , что движет
нами на земле, и дает нам силунет, возьмите талант у
вас есть и силы , как острый Blue Ray и ventilaste
приливов
опытных
и
не
вредоносных
и
распространенных мыслей , жертвами которых нам ,
как тени , все имеет движение, но оно присутствует и ,
как
выясняется,
инфильтратычувств
зрения
и
показывает нам ясность мысли в тишине времен , и
молчит , как для упрочнения вид и наслаждаясь
бесславный инвалидности , что другие проходят через
отрицательных
или
положительных
энергий.На
скорости мысли,непосредственная , второй , доля
времени , ивремя мгновенная , следовательно, не
будет никаких сокращений в рамках или , самое
нелепое поведение, потому что каждый человек имеет
право , независимо от того положительного или
отрицательного эффекта .Имейте разрывая эффект
черного Faíska происходит в нейтраль здравомыслия и
безумия несет на оживленной энергии и голодные для
удовольствия и светила , так что я советую вам
использовать вашу собственную энергию должны быть
достигнуты к свету и esbaterá горячее улыбку,
пепел,лишен тепла, но безумный при перемешивании
.О другом квадранте имеют Blue Ray с ненарушенной
мысли Рождества и подчеркнул деревьев огни, которые
приведут нас к отвлечения.Именно это переход с
которыми сталкиваются экспансивный , но не
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обструктивного прагматичные силы , которые мешают
нам жить снимок ,гром сотрясает и четко влияет на
звуковую волну , которые производят сверхзвуковой
скорости , но не такой мощный, как хорошо.Что
реально и кажется нереальным .Жизнь ввечной
держать его там идет вниз, а затем нет никакого
способа, чтобы бороться с ним , вокруг него или
манипулировать этоужас диссидентского бормотание и
завершается в одной точке удара ум создания,
воображения или просто покрасить следпроцветает
зеленый оттенок и захватить жизнь в таком тоне жизни
процветать , вотоценка вы всегда хотели подчеркнуть,
живет интенсивно.
01/2008 сделать татуировку с буквами
Darklightning иискра в лопатке ивласть говоря luz'08
после этого никогда не intentei татуировки против
жизни
2007-11
/
2008-01
Коммерческая
быстро
phone'mлучший босс клиент покупает 5 мобильных
телефонов для компании, не появляется на работе.В
Estarreja в библиотеке в пространстве на Парковка для
инвалидов СБ и лег на аллюзивный места в моей
протеста относительно путиотличаться от других , не
означает быть различны, что это только в размере
книги жалоб и был начат и завершензаполнено
плагиатом из книги о " быть другим " , что было в
записи витриной, которая провеладень был полон
хорошего образования и этикета с более чем 20 томов
на баннере.В Estarreja 02/2008 Библиотека ходить с
голубые каски работ и в качестве работника
общественных работ , напишите на двери : у меня
царит молчание, страдания.Угрожают брат смерти , и я
привел власти в соответствии с настоящим зарядом на
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психиатрическую экспертизу .Я по собственной
инициативе в виконт больницы Salreu , где я признался
в качестве пациента , порождает дискуссию , где и о
том, болен или нет, является то, чтокомпьютерная
система только признал вклад в больной ? !Я
предлагаю пойти в психиатрическую больницу в
Коимбре , достигающие приходят с военными НРГ они
дали мне ехать домой на следующий день .Я бью слова
, и я потерял дар речи в течение 10 часов.Я купил
световые приборы и звук с динамиков 100 ватт
усиливается компакт-диск с анти Dantas манифест был
помещен в максимальном объеме из окна моей спальни
, на Хосе де Алмада раба , поэт Орфей d'
футуристический и все.Хук - университетские клиники
Коимбра
бюллетене
больницы
мужчины
психиатрической службы - Больной поступил в
госпиталь на 2008-02-02 был выписан 2008- 02-18 Normal болезни , изменить подгузник на соседа ,
другой спор сон даже пошел после середине лечения
.Под руководством властей к hospital'm наручниках
and'm даже не видел психиатра вынуждены соблюдать
режим лечения против моей воли , привязаны к
носилкам и принимая инъекции.Я взял книги, которые
он одолжил и бросил их в озеро ратуши взял свитер
тот день, я показал перед массой вне моего
татуировки, которые имели силу конструкции света , я
пришел , чтобы оставить 15 евро в процессии.Я
прибыл, чтобы быть вызван Estarreja культуры
советника , который не давал книги из библиотеки
будет
возбуждено
уголовное
делохудшееCD
с
царапинами идень процессии были брошены книги для
источника света на городской площади.
задумал

Когда я был в оцепенении из-за болезни
план
,
придерживаться
тайны
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многомиллионный я думал, что я не буду говорить,
потому что я не , я буду тупой , сын мой с арабского
книги рукописные мной будет иметь величайшее
сокровище в мире.
В роли прихода Коимбра мне был поставлен
диагноз шизофренического психоза может быть только
когда-либо думают, что я шизофреник ... слушал
разговоры на заседании медсестер , вспомогательного
умнее понял, что я слушал коллег говорят, что это
была моя очередь... Он написал запись '" избежать
опасности ", " держать пижамы " Я считаю, что смешно,
когда-нибудь , чтобы запустить пижаму ? !Для выхода
из этого принудительного содержания под стражей Я
должен был подписать судебный документ , как я
следую лечение.На входе интервью в больнице в
Авейру сказал, что хочет лечиться с моим псевдонимом
« Господа Света ", который будет употреблять только
упавшие плоды деревьев и не любил масло и
клубничным вареньем .Что было обычная еда .Он
думал о суицидальных форм , как бросать мне картину
открытий и т.д. ...
Live, я чувствую страдания, которые мне
мешает видеть , как быть реальным с проведением
никогда лояльным , но и как грустно clown'm
фальшивой
улыбкой
,радость
интерьера,
не
соответствует наружу.Я чувствую поплавок, который
делает меня из нормального места , путешествия и
пребывания в месте, где он находится далеко от самого
взгляда.Я чувствую ужасный шаг , неестественное
явление , а как животных дикаря чувствовать
жестокость и скорость , фаркоп задушить и убить как
можно врожденной силы и предопределил провал в то
время.Во
время
поездки
без
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следаобразотвратительный
,
ненавистный
и
действительно
грешен,
вот
присягу
в
высоту
температуры небо , цветы и растет насильственный
всплеск Это простоплохое время все завершилось и
улучшение свирепость я одет как клоун ис шапкой ОИС
- сообщите Португалия в Венесуэле кофе.СТТ поднимет
письмо из суда , скажите сотруднику, что из-за моей
болезни я не могу подписать , сделать мои отпечатки
пальцев , то есть я не писал .В Коимбре ,больница как
отель с бумагой плату за ручки дверей говоря , не
беспокойтесь !Не беспокойтесь и пошел с ним на
запястье в больнице периметру Я считаю себя
собирание листья на дереве , листья и пыльца сделать
сигареты с бумагами упорядоченных Томас прозвище "
десантника " .
Я вышел из больницы последний неделе я
буду
взят
в
больницу
снова
с
историей
психиатрической экспертизы под командованием НРГ
яичников - в Коимбре положить выставку стул
сдержанности с конституцией , предлагаемых здание
Парламента
и
вскрыть
оборонупри
отсутствии
полномочий.Я свет и выключить свет говоря силу света
Стирание
переключатели
больницы
Коимбра
,
купитьсупер интересно ибольшая тема подошел о
происхождении дьявола " hashashin / фигуры.
"Какпсихиатрическое отделение смешивается должен
заниматься оральным сексом с пациентом в ванной
комнате мужчин и спальне.Был в больнице Авейру и
дышал через 5 см открытое окно.И просто хотел, чтобы
дышать воздухом дует и увидел сад и люди, бегущие и
наслаждаться и просто хотел , чтобы дышать ...
Почувствуйте свободу
Продолжение быть: образ жизни
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Правда счета
Нельсон Перейра бюстгальтеры
Тот,
кто
провозгласил
,
под
которым
подразумевается ... Путь жизни, то есть все то, что в
наследство от наших предков, то мы имеем миссию
завести ребенка , когда мы достигли совершеннолетия
, один , который провозгласил законами общества, в
котороммы живем в условиях демократии.
Это все, что мы можем получить знания , то есть все,
что мы ищем , когда мы знаем, что мы строим .
Как так?
Потому что, когда дело в обществе, в котором мы
работаем силой разума, мы всегда должны жить, чтобы
бытьприемлемым для нас , чтобы быть замеченными
самого общества как мастер , не может быть злом
является еще достоин того, чтобы мы могли быть ;это
то, что мы живем , мы также знаем, что есть между
справкой .
Как так?
Потому что мы существа , чтобы служить друг на друга
, поэтомупроблема существует приобрел , говорить
правду, когда зло мне выше.
Как так?
Потому что мы можем бытьсоциальным существом , но
мы можем жить в распутстве .
Когда не ездил существа равны.
Но всегда существуют и сомнения , недоверие ,
которое всегда преследует нас , с помощью которого
мы учили , с помощью которого мы учили и что это, где
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мы идем , когда мы уверены, что вы действительно
доверять , то мы служить нам хорошо, потому что мы
практикуем хорошо.
Мы хотим, чтобы угодить всем читателям, которые
могут читать книги, эти мои книги , вы можете найти в
любом книжном магазине , где они могут очаровать
темы они хотят слышать и читать в постели .
Это будетхорошая компания никогда не прочитать и
увидеть эти истории , как правда.
Потому что они чувствуют , что предоставление
истинный опыт тех, кто допустил ошибку , но меня
знал, исцелить от всех зол , которые преследовали
меня.
Что будеттемой этого издания?
Летающие отчеты , это может бытьвопрос, который не
будет слишком шокирующим , не хотят , чтобы
шокировать
читателя
,
но
отчеты
являются
достоверными и представлены в пути , который был
жил в законном порядке .
Ибо и я былопыт в рамках закона , верить ,
представьте себе,тысячу вещей , чувствоватькоже
реальное ощущение животного инстинкта.
Мы хотим , чтобы выиграть силой, и мы чувствуем, как
таковой.
Outlaw , что в том, что мы все знаем, что мы можем
найти ивеса, что приходит путь , который мы
использовали , чтобы жить, потому что , несмотря на
все зло, которое мы делаем, это никогда не может
рассматриваться как зло.
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Я думаю, что будетперевоплощение в каждой .
Амбиции , чтобы жить, мы хотим жить таким образом,
что мы находим легко, но это не легко , и трудно ,
когда мы упали в правоохранительных бар и когда у
нас нет денег, чтобы заплатить за хороших адвокатов ,
мы платим более высокую цену.
Как так?
Если мы не попали в благодати , мы не можем быть
смешно.

Почему всегда рождается с наследием прогресса в
жизни, мы также можем учить и придать горький
жизненный опыт, и я по-прежнему платить за это!
Я родился в Африке, было три сестры:Эльвира ,
Candida и есть.Да естьхорошее начало,история, может
бытьблестящим история, но она оказаласьменее
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хорошая история жизни .
Я не чувствую себя намного злых людей , которые
выполняют эту функцию, так называемые тюремные
охранники , всегда судил их врагов не желая признать,
что на самом деле может иметь меня на крючок этого
решения .
Совершил несколько преступлений по своему пути ,
когда я шел в жизни.
Он использовал этот термин был в сленге , с которыми
мы имели дело , былформой сленг , или мы можем
также ходил срок.
Были места, где мы искали иобраз жизни, который
всегда приносил былиМол, там, где был насилия или
не был найден насилия заманчиво или вызывающе ,
потому что мы действительно чувствовать себя хорошо
, что мы делаем .Это также рассматривается в глазах
общества , потому что ни одно общество не может
признать, что другие могут жить преступления , если
оно не ощущается необходимо потребление веществ,
которые могут показаться ужасно плохо, но они есть.
И как таковой у нас у всех пороков , но как таковой
всегда принимаютплохо, когда нам не нравится то, что
мы всегда были незаметны , как зло , но она имеет
большое видение того, куда мы все созданы , наши
средства исосуществование делает нашу подготовку ,
мы хотим и есть стремление жить хорошо и быть
лучше, чемдругие .
Там будет много Picardias , как пьяный мое творение ,
но в середине этих ублюдков была девушка , я всегда
любил ее, так как я встретил ее, сделал тот же день
рождения , как я.
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Как всегда нравилась , так какдень, когда я встретил
ее, я всегда любил ее , она жила со мной и жил очень
много с моими сестрами , были отношения слишком
много, она не была любовь с первого взгляда , верить
и верить, что никогда не будет женщинакак любил, что
,первый раз я поцеловал тебя , я чувствовал истинную
льва, мы все хотели бы видеть себя в саванне .
Тот, кто имеет право на жизнь , равной для всех людей
есть жена и семья.
Даже не принимая его образ жизни я жил и эта любовь
существует только один раз в жизни , не чувствуют
себямудрыми, ни разу не считала себя таковой, но я их
все встретились, были интегрированы в той или иной
форме , всемы должны обратиться , нанес большой
счет , но это все потому, что я хотел бы иметь хорошую
жизнь.
Он был хорошо, что он сделал, я начал делать краж ,
краж начался впростой , сделал некоторые дулом
пистолета.Но после degradei меня с чрезмерным
потреблением кокаина , я чувствовал себя хорошо о
курении и не хотите , чтобы уйти.
Он брал меня из себя , но никогда не напали никого в
моих туров , если бы не было никакой реакции , не
нужно было бы прибегать к насилию , где бы смягчить
судебные баров.
Я знаю, кто ходит вдождь промокает , просто хотел ,
чтобы получить деньги или получить значения ,
которые привели .
Разнообразные сайты , я вырос на кончике , Лиссабон
всегда было весело для меня, считали этот город , как
я уже прочитал книги по истории, город историческую
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и культурную ценность .
Я виделпрогрессирование иметь хорошую жизнь, чтобы
быть в состоянии жить encordeirada как таковой, то
есть только хотел деньги, я знал, что я в порядке, я
просто хотел денег и плохо себя чувствовал эти
действия , только хотел, чтобы удовлетворитьмоя
зависимость
и
чувствовать
себя
социальные,
социальной среды , чтобы быть хорошо с людьми и
чувствовать себя нормально , нормально в середине
жизни в связи с людьми.
Я чувствовал, властная , она судить меня грива льва в
достижении своей территории и гостиной.Таким
образом, я столкнулся с жизнью того, женщина!Ну ... Я
взял этот образ жизни в положительную сторону , в
котором зло может сделать для людей , никогда не
вредит никому таким образом, чтобы разрушить друг
друга в жестокой пути, и оставить их ни с чем.
Только воспользовался обстоятельствами момента и
просто сделал это за деньги, чтобы поставить быстро
курить кокаин , но всегда prolonguei , что было
неизбежно , что и не родился человек , или даже,
возможно, мы можем наследовать причину для
изучениякакчеловек, который употребляет алкоголь и
курит препарат реагирует на продолжение рода генов
в наследственности , оставшийся в результате
оплодотворения .
Я не" эксперт " в этой области для того, чтобы
расшифровать все это и быть в состоянии донести до
читателя эту притчу , тип , чтобы говорить об этом ,
потому что я должен был говорить об этом, это образ
жизни .Они иногда рассматриваются как хорошо ,
надругом, видели бедствие .
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Как так?
Потому чтообраз жизни, который мы узнали, как у нас
выше referenciei , вы не можете всегда действуют со
злым умыслом , он должен быть прощен, чтобы быть
хорошо известный !
Как так?
Потому что мы живем это, стандарты , живая чувство
икоманда жизнь чувство, этоформа амбиций , чтобы
быть в состоянии иметь хорошую жизнь.
Отношения начали , мне было 22 , приняли участие в
армии , но не хотите идти, нозакон был так сказал.И
вот, когда я имел истинное отношение ,страсть , что я
никогда не будет иметь тот же Кристина , и тут
началось отношения, которые мы все стремимся ,
чтобы мы все хотим , чтобы найти свою истинную
половинку .
Он жил интенсивно , я чувствовал, что она была
далеко от меня не чувствовать себя хорошо, а вот где ,
может быть, она взяла , чтобы иметь немного больше
власти надо мной .
Он любилдевушка ревновала , но это не было безумно
ревнив, былздоровым ревность и зависть , что не было
никакой реальной больных зло, которое может взять
меня , чтобы заставить кого-то , чтобы остаться со
мной для моего введения .
Как так?
Я думал, что меня и только тогда, когда потерял бы
потерять женщину моей жизни, но это случилось.Я
хотел пойти в Байру Алту и она отойдет на дискотеку в
маленьком поле , мы обсуждаем и где мы в конечном
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итоге , может быть, это была не ее воля ,старший брат
никогда не принимал отношения , а также.Я
поругалась с ним, но он был до запуска любить Тину ,
но провел былмомент обстоятельств , но я любил его ,
но он не принял мой образ жизни , никогда не говорил
мне об этом , но никогда не показал, что он быля,
зная, что я был хорошо .
Причинен вред , не много, но он не принял мои
отношения с сестрой .Он жил со мной только по факту
контексте , мы жили в том же районе , чтобы мы
держали эти отношения , что наше творение .
Ее мать шел от них , домохозяйка концепция,отец не
знал , но это было хорошо господинРауль .
Научилась жить только за счет женщин , мы получили
высоту в районе провозгласить это налоговыерайон
былребенком, но было чувство времени , уже изучал .
И на этот раз быстро понял, несмотря на небольшой
возраст, он был , он должен был бороться за жизнь и
за то, что он имел : отец, мать , дом , еда не подводила
меня и никогда не подводил меня.Потому что, несмотря
на низкую зарплату , что моя мать получила 11 были
сказки , которые платили доход и есть мой отец только
заплатил арендную плату , есть, но никогда не было
недостатка пищи.
Так былоначалом конца , то есть ,удаление может
привести к забывчивости , я думаю, что это было одно,
что осталось мне в процессе обучения, чтобы потерять
отца пришлось реагировать таким же образом , как и
он .
Я посмотрел на него , как герой , сын воина скромных
людей , бабушка, Эльвира, была , с кем я жил до
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возраста 6 , пока он не пошел в школу, то, что
происходит ... Я привык кмоя бабушка формирования
меня, независимо от прямого контроля моего отца, но в
то время еще широко открытыми глазами , но было
ощущение времени .
Если бы понятие времени .
Чистейшие отчеты , которые могут существовать в
мире.Как так?
В настоящее время любой желающий может прийти на
первый план их образа жизни , независимо от
положения он играет или социальной иерархии.
Так что часть этогопонятия , что на самом деле никто
не может быть обвинен в чем не конкретного
доказательства , то есть конкретно.
Как так?
Так регулируется законами и мы все имеем доступ , мы
не должны убивать, воровать и насиловать .
Но мы можем еще на заре человечества , и такие
мероприятия удалось , потому чтоистория основана на
этом.
Мы преемственность, что преемственность , что всегда
будет непрерывным , то, что имеется в виду.
И это абсолютно уверен, что мы живем за дело , мы не
продолжая оставаться и существовать на земле.
Я не знаю, могут варьироваться тему , но это может
беспокоить чтение читателя , может отвлечь внимание
от реальной истории , которая произошла .
Но это притчи , что в течение всей книги всегда будут
существовать , потому что мы уточним лучше и
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понимаем ситуации, которые были испытаны .
Как так?
Для того чтобы увидеть , что все это было в обществе,
где всегда были здоровый образ жизни и понимание
общества , потому что глаза других могут быть даже
Иуда, но естьочень важная вещь в жизни, то, что мы
сеем плодчто мы будем пожинать .
Но впереди, должны рассматриваться также, чтобы
быть образцовый отец всегда видел меня, и хотел
посмотреть, каккороль, но якороль,воин, который не
всегда может выиграть, и начал очень молод.
Когда я упомянул, что легко не легко, но трудно , что,
когда я назвал охоту .
После нападения на с пощечиной , что я чувствовал ,
что он потерял , я чувствовал, даже в глазах , она
позже попытались возобновить со мной , но я
отказался , и это было там, что начал настоящую
историю преступления , но имели в анамнезе, уже
разошлись, когда выполнение шести месяцев в
военной тюрьме в Santarém , былвоенная тюрьма .
В то время был осужден Арнальдо , чтоистория этого
человека помещается на моем пути в тюрьму , в книге
о продлениичитатель поймет реальную социальную
среду , в данном случае тюрьме , придерживаться
шесть месяцев получил прощение от папы .
Это было все, что я мог бы инвестировать вести
хорошую жизнь, разошлись меня из ванны .И что же
мне делать ?Я пытался их удачу.
Тем не менее нужно работать на подземном
наконечнике в качестве рабаплотника.Чернокожие
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боялись меня , работал с черными кабельных зеленый
, хороших людей, которые хотели лучшей жизни , что у
них дома.
Португалия стремились иметь лучшую жизнь в своей
стране не мог так поиска , который привел их
иммигрироватьсама страна .
Это было легче искать Португалии близости.
Я начал чувствовать близость Кабо- Верде , жить с
ними , Кабо-Верде прозвали плохо, потому что они
должны были бороться с неравенством и когда здесь
пришли к Португалии были существа, которые не были
хорошо приняты , так как он провел войнуза рубежом,
и в то время был еще зол , былChavalito , проснулся и
был начал то, что никто не хочет ребенка , я начал
бродить, я никогда не был vadiador , я был одним
vagueador .
Я имел царство опыт, который был в прошлом, увидели
разделение моих родителей в возрасте 8 , как это было
учиться, и, таким образом , уже знал, что это не
принесет меня очень хорошо , я чувствовал, удаление
человека, который герой,
Видя это потеряны даже в молодом возрасте, я понял,
что я должен был помочь маме , но я действительно
любил моего отца.
Каждое лето не будет пройти через это , пока 17 лет
спустя все еще продолжилось, когда он был в армии,
но затем начал интервал , что является естественным.
В то время он был в смоковницырот на практике школы
транспортное обслуживание , где я провел каникулы
вместе с ним.
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Мой отец былжесткий человек , имел трудное детство ,
потерял отца com14 лет быламбиции моей бабушки
расти в жизни , иметь больше поддержки и иметь
больше денег.
Мой отец сообщил, что его увольнение было любить ,
это произошло потому, что он любил былпоспешным
прощание со стороны, никогда бы не увидели своего
отца , но вырос усилия, чтобы помочь своей матери ,
былсын уже жил в домемать .
Я жил шесть лет вместе с бабушкой , но , как тяжело
было , пришлось снизу вырос тяжело, никогда не
позволяйте детям голодать.
В то время он былшахтером.Цель руды бизнеса, но не
работать там , велосипедист был также во время он
присоединился к армии и продолжил свою карьеру там.
Сталнормальный человек , он присоединился к а по
необходимости жизни, как это обеспечить, чтобы все
мы должны обеспечить самодостаточность.
Это произошло , когда он былжесткий человек , друг
другу , друг детей, но не много слов , но это было
уважительно и честно.
Вот что он всегда хотел , чтобы я ушел , но это было ,
есть , былоразделение , я отступил немного, не
исходили при дальнейшем мониторинге способ бытия и
образа жизни , трудности преодолеть препятствие
ижизнь заверил работу , чтобы обеспечить будущее
для того, чтобы родить детей , все хорошие дети , мы
достойны того, чтобы быть его дети , но и там
былоотсутствие понимания и лояльности с моей
стороны , я сталловкач быть , как он сказал .
Психологическая

шейного
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отдела

позвоночника

из

сенсация только ухудшиться из так и не удалось
увидеть , что добро должно быть сделано, но получил
только как зло , разделяя только заставил меня думать
зло.
И вот как все это пошло вниз к осуждению акта.Начал
где ?
Это былоразделение, был , когда я начал , чтобы
присоединиться одиночеством , но это был мой образ
жизни был в прошлом , и там я чувствовал себя в
безопасности от беспокойства разочарования , что он
чувствовал , но клялся там, вы не оставляете мне ,
никогдаЯ дам больше.
Я продолжал мой образ жизни пил и воровство , и это ,
когда еще искал и искал его несколько раз, и вот,
когда она повернулась , чтобы хотеть принять меня ,
не знаю, что вы сделали меня страдать , я буду не
хотят возвращаться , чтобы иметь это чувствобыло
больно , но всегда приходилось жить и по-прежнему
есть.
Я до сих пор он у меня в голове почему я жил много
лет в тюрьме всегда думали, что это всегда было
присутствовать в моей, так у меня так много
признательность за этой страсти , не жил другой
равны.
Линью
,
через
три
месяца
профилактической
присоединился цепи Линью осужден, моя история
начинается
примерно
храбростиограничивается
благодаря храбрости , так что , в которых мы имеем
дело с чужой мир , что происходит это, как я
знал,чтопуть может быть слишком длинным в
уединении , превратился в джунгли счете, это
былсамый простой способ борьбы с теми, кто
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совершает преступления и находятся вцепьмир, где
царит закон глупости , и когда мы читаемс ослами
иметь дело с ними , но если мы слишком умны, может
упасть , так что жизнь есть жизнь должна быть принято
не столько заземлен не столькоморе, который был
моим спасением , это было метод, который я выбрал
для меняПобедит ли , но мой старт будет долго и
былобеспокоен начало, потому что я оказался без
женщины , без свободы я обнаружил, что застрял,
потеряно и была новичком, я думал, что все, что
возможно, придется быть в годы мог пройти там.Итак,
что же мне делать?Я начал зарабатывать уважение ,
это не так просто , даже не желая попасть в
конфликтах в семье, они происходят потому, что они
проходят через процедуру, которая потом пришел к
выводу, ,рутинные , что послеПрестол противно жить ,
никогда не думал, существлюди могут причинить
столько вреда друг другу , потому что каждый продажи
наркотиков , другие потребители , потому что жизнь в
цепочке
,
которая
вращается
вокруг
монополиинаркотиков , потому что это , как я начал
курить героин , как уже вошел в цепочкучрезмерным
потреблением кокаина , героина решили начать ,
ноформа игры , look'll дыма героина , но когда я
обнаружил, что цеплялся ничего не мог сделать , но я
научился делать , но это будет сообщено позже , а
затем начатьэто было иметь жизнь , несмотря на цепи
реалити бегут в удовольствиях , просто смирились с
героином знаю, что я бы абстрактныйидея сексом,
было приведено в действие химического вещества,
которое не позволит мне думать об этом.У меня была
платоническая любовь, как законный и есть большие
любови , но одна вещь , которая гарантированно , но
не настолько , чтобы попробовать, вы просто не хотите
66

курить, всегда естьаспект, который мы хотим быть
лидерами видеть других в иерархии командовать ,
чтовы знаете, что вы не можете, это больно , трудно
взломать , я решил не жалеть ни для кого, потому что я
тоже был там , платил долг справедливости, но мой
маршрут был очень плохо, что этот урок раньше,
будетизбивали и не потерял , потому что выйти в
середине предложения , но мой образ был сожжен ,
был
довольно
ссылка
,
естьрассказ
о
моей
прохождения через эти годы в тюрьме, былначалом
концатрудно принципе, который я не могу сожалетьЯ
курил в течение многих лет из таких препаратов помог
мне выпустить большую потребность мы все чувствуем
, что это логические терминыудовольствие , условия
свободы , чтобы дойти до красивого вкуса, все эти
годы я тоже люблю , что я построил , но чтобудет на
потом, сейчас я буду говорить о пути, который
закончился, не знаю, как все начиналось со
вступлением
когда
осужденные
,
кто
ищет
благополучия, даже в пределах жизни в уединении, но
это
все
субъективно
,
потому
что
в
наше
благосостояниене может обратиться к любому , кто
смотрит на нас, может вызвать недовольство в
различных точках ,в первую очередь могут быть
украдены , во-вторых может превратить раба , работа,
любовь или третья сторона может обратиться
домохозяйка днем , естьмного различных людей в цепи
, что не всегда может бытьзнать, что происходит в
душе , или что всем нравится , многие выбираютправо
не быть нанесен ущерб , но, кроме того , что есть
более важный момент еще , никогда, никогда , вы
можете купить дружбу , даже если она выплачивается
в цепи ,противостояние очень трудно в цепи , есть те,
кто ничего не имею, противостояние внутри цепи
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свободно, свободно , с одной стороны, и сильная в
целом, будет миллиард или она должна была отдать,
чтобы уйти со мнойно хотел ходить так хотелось ходить
трудный путь , это былотак, как я всегда беру много
времени, чтобы разобраться, с моей стороны было
всегда более психологической.
Именно оттуда так и не нашел путь добра в цепи , не
верят в благие , видел только зло.Как так?Потому что я
чувствовал отвращение к себе, потому что глаза
других простосука , сука являетсясленговое , что мы
мы использовали , что означает, бездельник , тот, кто
не хочет , чтобы посвятить какой-либо причине, кроме
того, что ушел в отставку , чтобысделать , всегда идет
своим путем , кто всегда дает божественное,питание
есть ,вера надежды и веры , и всегда я нес в пределах
меня , я увидел убийств там.
Но, как я не был marimbar для этого, и позволил мне
жить , не пытался причинить мне вред , по правде
говоря , и это было точно, как все это началось , я был
очень нестабильным , непредсказуемым ишколы
побуждает менячтобы продолжить учебу , но ,
комплектующие, просто не всеисследования , была
поддержка семьи , гарантируется поддержка.
Это всегда существует, когда есть уверенность, с
прохладным способом , чтобы жить и быть в состоянии
претендовать на то, что есть зло , то почему это
называется гарантируется поддержку, в рамках закона,
находятся те, которые дают намплохо, когда мы
толкали и быть побежден системы , потому чтоне имея
денег мы толкнул к системе, где есть деньги, все
пойдет хорошо , произведения правосудия , потому что
если бы не было уже .
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Как они верят в вас , они не могут сделать ничего,
чтобы
изменить
,
потому
что
они
являются
сотрудниками , и они просто должны общаться не
может действовать без требований , установленных к
справедливости , с жалобой на исследования
открытости , но если бы они были , чтобы
открытьрасследование я всегда был сорваться с
крючка , потому что он знал, ходить в движении в
цепочке , знал коррумпированных охранников , те,
которые несут наркотики в тюрьму, некоторые другие
ушли , оказались в тюрьме .
Некоторые
из
этих
полицейских
уже
знал,
заключенных , преуспел и был эпизод с одним из
Альфредо
былчеловеком
ночью,царь
ночью,
переключиться дом исследователь , которыйнастоящий
король мафии , это заслуживает жизнилучшим был
бывший полицейский только ГЭ , вступившие в
преступлениитак, как я рад отметить это в своей книге,
потому что я узнал некоторые вещи с ним , хотя он был
полицейские и имели меньше положительный эпизод в
моей жизни с ним , онипытался меня убить в тюрьме
льна , только навремя был ужеветераном , было пять
встретил там .Он знал каждый агент , и все знали меня
и этот эпизод заболел всю цепочку , связанную с
заключенными, потому что я былстимулом для всех из
них был, например, они видели во мне , обеспечивает
преемственность в корпусе , потому что мы былибыть
там, и когда я упомянул выше , что Кабо- Верде будет
мой брак , а не так , были , по сути , они хотели
отомстить этот эпизод , пытался убить меня , я был
приглашен начеловека в голове, но не яхотел
принудить союз одного просто вы видите, что если бы
я хотел , он был бы мертв .
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Ноирония в том, ни того, что не произошло в
agrediram- только не убил его, он искупил себя и
пытался укрепить свою дружбу с ним, но он знал, что у
него внутри что никогда не забудет этот эпизод, только
простил его, потому что он есть смирениеи быть
обманутыми , что мы говорили обо мне , а не
заключенных , но и для обслуживания тюремных
охранников , и направление , потому что он знал, что
он не смог победить меня, будет расплачиваться за
ранней смерти , то так было я позволяю ему идтии
когда я понял, что он был скромным научились
уважать его и принять , потому что не было бы в
живых , если бы я не хотел его, но не было никакого
смысла , просто былвысокая цена , чтобы заплатить, я
подвергся критике со стороны простых заключенных ,
которые ненавидели полицию ,Я achincalhado .
- Нельсон , как вы принять этот парень ?
Я принял его , потому что он , прежде всего, он
былпрофессиональным , выиграл могущественных
врагов в среде они жили, полицейские бытия, был
очень хорошо осведомлен , знал вершину нас и знал,
влиятельных людей , которые могли бы помочь , мне
угрожали прекратить говорить счто лицо или позволит
иметь свое почтение , и они наши, но я оставил его в
живых , он былбыл одним из наших, Кабо-Верде , я
упомянул , былиНельсон и Карлос , жили именно в том
месте, где я вырос , былиони плеча , чтобы отомстить
мне и вспышки пришел после , и они хотели бы видеть
предан смерти в это такого человека , но я ушел, я
отпустил его , я ничего не хочу личности, хотя я
ничего не имею против него, иистория этих
братьевКарлос, был застрелен PSP офицера , он был
передан , был очень избиты, играл в шахматы со мной
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, он был" эксперт " в области , только знал , как играть
на деньги, я всегда говорил вам, не стоит, иградля
любви , но в то время было хорошо , он в настоящее
время под эгидой Мануэль и Романо и badona , мы
имели дело , как братья , было взаимопомощь , были
все из нас в середине, где преступление скрывается в
любую секунду до миллисекундыесть много и иногда
мы можем увязнуть в середине и когда мы сделали это,
я решил продолжить свой путь , я сделал много
сопровождение в цепи , то есть , заверил
благосостояния одних и добиться своего , то есть, рука
руку моетдруга.
Былдевиз ,девиз взаимной помощи , но всегда
былориск metermos в ситуации, если бы мы призваны,
былоубийство в белье , никогда не кладите его в
вопросе были хорошими, и счастливый день , потому
что я подошел к этому решению,Я не мог сделать ,
всегда думал о себе , я никогда не думал, что в других.
Все это было очень быстро моего перевода в долине
евреев после восьми лет завершено в белье , они
никогда не хотели, чтобы я и принял меня хорошо ,
они хотели причинить мне вред , но уважали меня ,
всегда ждал моего невнимательности , то, что никогда
не давал им,Былженщина, которая былаофициальным
в юридической отрасли , она любила меня и простил
ее, но простил это со вкусом, в день он не поехал
меняловушку именно в то время я был более мощным,
чем когда-либо , никогда не говорил многос ними с
полицейскими , былопасность , я шел готов на все.
Независимо от того, зло,зло, которое может произойти
со мной , потому что, приняв один в образовании на
основе
будущего
и
вместе
с
ним
жить
,
являетсяважным фактором , чтобы быть так, и мы
71

привыкли к , и мы берем учение , что жизнь так,жить,
чтобы умереть мы просто взять, но когда я был
переведен в долине евреев , но все это уже позади
начался новый цикл Это был мой образ жизни и образ
мышления не позволяет любой тип злоупотребления ,
был мой характер,на медленном огне в небольшом
количестве воды , и когда я получил долину евреев ,
решил взять новое направление , он хотел , чтобы
избавиться от кошмаров прошлого, хотя я, в прошлом ,
на самом деле было их былопросто способ сказать ,
чтоесть туда , но не совсем , что там идет, там идет
;только отпустить, позволить себе упаковать в
фантазию, что мы на самом деледоминирующей быть
потрачены , и владелец всей галактике , то есть , все
неблагополучных и все готовы для него , потому что
они являются работодателями и сотрудники не
контролировать ихприключения , чтобы украсть и
сказать, что это легализованная , являетсяформой
мошенничества , один из моментов , что большинство
прославляют меня в белье был мой достижение , а
также обеспечение мое имя в бизнесе.Если бы еще
одну вещь , это быловремя все или ничего без
выхлопной победу , или умрет, былдевиз, который был
во мне силы жить и наслаждаться силой , что у меня ,
когда я был заключен , никогда не использовали
безвозмездной насилиемои друзья получили почти
проливая слезы , то зло, которое я видел ведется
другими компаньонами, которые доминировали в семье
и , возможно, были вынуждены делать то, что торговцы
хотели, но я не enveredei по более жестким путем,
хотячто мне подключили к героину , я поклялся себе ,
что жить в цепочке готовы убивать и жить в достойной
манере , что не будет беспокоить меня до конца,кабель
, все невзгоды данный момент являются те, с которыми
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все должнысделка , хотя это не было мое желание ,
создавать врагов там, где едва ли ходить и я, были и
те, кто пытался причинить мне вред ,направление не
нравлюсь , то это то, что они сделали, отправили
информаторы из них присутствуют во все времена
вкоторый был открыт для , если они могут сообщить
все самое лучшее , что я мог сделать , они имели
совесть , но одна вещь привлекла мое внимание и
заставил меня изменить , basieie мне много в учителей
, которые я имел , я чувствовал,Платоническая любовь
для некоторых, и это было то , что шло хорошо , но
потомлодка повернулась, схватила меня и поставил
меня на евреев долине было трудно после восьми лет
лишения свободы в белье , оставил обширное
историюуровеньтюрьма, потому что он знал всех , и
они знали меня и вот почему я никогда не хотел ,
чтобы наказать меня на сто процентов , я часто
наказываются дисциплинарных взысканий , один для
насилия и других словесных оскорблений со стороны
охранников , и это , как яЯ понял, что на самом деле
имел дело с более мощным мафии , чем я , но на самом
деле были не более я только что книги и диплом ,
который сделалотлично от меня, потому что уже после
игралиоченьвместомяча , на мой развлечения , кстати
играл все, что было , чтобы играть, я играл самый
высокий козырь то, что вы можете играть, туз пик ,
некоторые люди говорили мне, что я мог видеть, что
бы не везет с этим письмом , и diziam-мне , что мог бы
несчастье с этим письмом , времена меняются, и вот,
когда я начал понимать, что жизнь не в цепочке , но
снаружи, но не хотел , чтобы усвоить , но я знал, что
это моя сильная сторона ;началдраматическая история
заканчивалась в убийстве, были три брата и все они
потребляли
героин
и
героин
для
них
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былонеобходимости в данный момент, то есть зависят
от того, какие наркоманы .
Но в глубине души , были скромные люди , имел
доброе сердце , потому что они нуждались в помощи ,
потому что они взяли в жизни, и я также принял , это
былотяжело живется , мы можем даже сказать, что
эторабство,жизненный путь был сделан ,каждый день
мы должны были курить , но мы бы перерисовать .
Но все эторезультат образа жизни , тот, который
движется причину , потому что я даже сделать поэзию
в отношении опыта и контекста ситуации , все они
задавали мне стихотворение , было написать своей
девушке , было , как они быливсегда просил
стихотворение , но я потерял себя и был в момент
потребления , которые приняли этот образ жизни , я
знаю, что я знаю , и я не хочу , чтобы научить коголибо , потому что у него был опыт в том, что в
прошлом, сделал меня героем кого-тобыло в мусорное
ведро и может быть поднят .
Все было сводились к следующему , путем опыта ,как
мы живем ,как мы должны были получить препарат с
курением , как если бы он предложил и дал бы не
купить,
я
стал
строго
говорядилеров
сутенер
наркотиков продать, пришлось уверить меня, мой
ежедневный прибой с порошком я курю, это было
тогда , что я сталсутенером торговцев , был назван так
что они все хотели помочь мне, дай мне наркотики ,
чтобы продать , и я ел , я должен былкрупнейший
отдых , что любой наркоман может иметь , быть
зависимым от наркотиков и курения.
Но я был известен мой спортивного , для моей
практике в обучении , потому что обучение каждый
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день, и это перетасовал людей , которые видели меня
и смотрели на меня они всегда были паранойя ,
паранойя , что я уже упоминал в этой книге недоверия
и это сомнительно ,когда же зло мы всегда печальны,
будет то, что зло будет со мной .
Это всегданеожиданно прогноз искренне habituei- меня
к этому образу жизни и было трудно интегрировать
после ареста в социальной среде , потому что этосреда
, что мы знаем , этоочень мало места , где ежедневно
гостиная приводит кпознать себя все друг с другом , но
и физически .
Мы хотим, чтобы все команды , потому что мы хотим
выиграть право в пространстве , что дает нам
безопасность себя вставляется в среде, в которой мы
всегда имеем дело со страхом , но это нестрах, это
просто убедившись, что нам, мы можем переломить
ситуацию , зная,

Это иногда случается в жизни, быть привлечен к
ошибкам, со смертельным исходом, тот, который
записан неправильно , потому что она была написана
по опыту и тем, как законы, которые жили и росли .
Как так?
Сила разума всегда побеждает , и все суждения ,
которые могут сделать жизнь иногда может не
бытьсамым
правильным
все
весит
фактор:
дискредитация ,не смешно и не попасть в благодати,
быть один, что всехочу , чтобы презирать , унижать
;чувствовать
себя
хорошо
и
поэтому,
когда
естьотсутствие
экономической
власти
всегда
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ограничены , чтобы играть , потому что также часть этоигра , то есть, некоторые говорят, что надо знать ,
как играть являются популярные пословицы на удачу
вможет победить нас , может быть, хорошая вещь , и
что удача может дать нам то, что мы требуем ,
благополучия , быть хорошо о себе , чтобы помочь ,
потому что мы учили это тоже, имеют общую жизнь с
нашейродители, наши братья, сестры , бабушки и
дедушки , потому что есть, это наше поколение ,
потому что мырезультат от их расширения , чтобы
увидеть сгенерированные существ семени его , то есть
, знаете, у нас есть возможность узнать друг
друга,знаю, кто наши и наши всегда на нашей стороне
, но никогда не хотел смотреть, есть член в семье ,
которые не могут удовлетворить их , у них есть
изображение , чтобы сохранить жизнь , таким образом,
сделал прогрессирование союза, благосостояние, никто
не любит, чтобы , или увидеть , кто является нашей
семьи или близкого нам человека , потому что в конце
концов, в конце концов, мы все человеческое , мы
имеем дело друг с другом и семейной атмосфере ,
иногдалибо на хосте тоже чувствую владельцев о том,
что создается и сделать его образ жизни , что написано
во всех богословских чтений , которые могут читать ,
то есть изучения религий.
Все мы с моральными уроками , это правильно, что те,
кто чувствует близость верен , кто все вокруг видя
наши добрые, наших родных и близких и увидеть их,
дер в дер , и никогда не хочу их обидеть,перед
истуканом, которого сохранить и что они учили , те
ценности, которые они правили не позволяют им
хорошо выглядеть, в ситуации, которая может
возможно быть решен не иногда неправильно .Это все
очень красиво иСМИ также передает таким образом,
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равна фасада будет отображать прекрасный образ ,
также давление со стороны власти, которая все мы
согласиться с управления, очень трудно тему , но он
должен делать со всем этим , чтобудет сообщено там,
мы существуем , мы будем продолжать существовать,
образование также дается тем, кто утверждает, что
владельцы причине , а иногда и они передают и хотите
разобщенность , все они имеют в общем одно дело
иметь : велнесс,хорошо в том, что они могут
обеспечить область всем, что можно стремиться и
желая благополучия для общества , но все они жили и
возвысились с отцом и матерью , они дали надлежащих
условий дляв состоянии добиться прогресса в карьере,
которая направлена , но и потерпеть неудачу, но
всегда забывают и регулируются изображения;Я
продолжал эту речь , потому что мой обширность
огромен в этой жизни, многому научился, я разработал
то, что я должен был развиваться, хотя он был в узде
никогда не думал, конец , всегда ambicionei иметь
прямой контакт с сотрудниками учреждения, где я был
, моя карьератюрьмы может дублировать его будет
лучше интерпретировать в терминах слова, как
хорошо, но должны быть , чтобы быть истолковано как
честно и искренне, что есть в жизни.Связано
существуют двусторонние отношения отношения ,
которые регулируют все народы, являются вопросами,
представляющими интерес для Сообщества для
обеспечения сохранности активов , так что они могут
дать хорошее самочувствие , так что было создано в
мире,свободатрудная тема , чтобы говорить ,мы можем
дать всю нашу свободу, самое прекрасное в
мире,самое большое удовольствие можно иметь в
жизни, чтобы быть свободным , мы должны знать,
преодолеть все препятствия, которые у нас есть на
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протяжении
всей
жизни
и
могут
найти.Существуетогромное разнообразие из них, я
могу начать сглавной : общественного блага , мы все
имеют одну общую черту , как и мы, мы можем быть
уродливым , красивый, не имеет значения, привыкли к
жизни , выглядит это еще не все ;иногда закрасивый
может найти менее хорошую сторону , но это была
рука Аполлона, стороны красоты, описанной Ницше я
последовал его автобиографию , нет никаких причин,
для большинства,сторона красоты является тот,
которыйзаставляет нас мечтать , что заставляет нас
любить , приносит все хорошо, но естьтакже идет рука
об руку со злом , как описано Ницше существовали
Дионисические сторону , то есть , добро и зло
воплощается в инстинкта бытиячеловек , когда мы
говорим о всех существ , которые существуют на землю
сверху , кем бы они ни находились, политической,
судьи , являются ли мэры , президенты ассоциаций все
может быть , ведущих телевизионных бытьхаризма и
имеющий благодарностьно никто не может быть
прощен , сам слово , прощение у всех есть повод , и
когда мы поставлены вопросы должны принимать все ,
что мы делаем , от имени указанных законов ,
регулирующих общество и которые могут претендовать
на право слово .Именно там получили право не быть
наказанным и определяется законом , потому что это
все подходит , жестокое обращение , существовала и
будет существовать этопролог .
Ипролог происходит от трансцендентности ,обучение
за ее пределами, мы все живем , потому что мы знаем,
что трансцендентность более чем хорошо , это может
быть, может быть, учить, это все есть, но естьключевое
слово , обозначающий всеэто : философия, образ
жизни , удовольствие от жизни то, что составляет один
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из факторов, трансцендентности , мы по-прежнему и
продолжать жить так же, как ,эволюция Бе были
получены , покинутости , не возникает зло
благословилхорошо, что мы можем практиковать
этобожественное , что мы узнаем , наша судьба узнал
все , что осталось нам в наследство большие значения
, поэтому они превозносят слова они пишут , но это
все, что прославление сохранения власти и бытьв
экзальтации , за все это может быть прекрасна, если
мы действительно все выполнены, и написано было
очень хорошо.
Как так?
Мы были бы войти в широкий путь человеческой гнили
, рабы легализованной демократии ,использование
ситуации быть заключены и быть подчинены строгих
правил;иногда не реагируют так же, как обычный
конформистскую путь , называетсятрансцендентности
бытия ,преобразование в самой жестокой стороны
бытия, это то, что я чувствовал , я узнал от опыта , что
гневподдержка в реальном временижить и выживать
видно и so're подтверждают и ценностей науки , в
которой доминирует в качестве безопасного образа
жизни , когда это должно быть , мы не можем обойти
вопрос , наши характеристики, которые делают нас
разнообразны, но все пришли изто же самое,
мистификация , не более совершенные существа , чем
кому-либо, каждый знает, жить этой потребности
обеспеченных и надежной поддержки всего существа ,
работать совместно , мы со скидкой , так что другие
могут иметь лучшую жизнь , безработица, правое
делоЭтоопыт, который вы будете все разделяют со
мной, я назвал эту историю продолжение бытия,
являетсяпродолжением этой проблеме.
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Все началось после отделения от моих родителей, я
поступил в монастырскую школу Хейл имя колледжа ,
на отдыхе с отцом был рядом , но после разделения не
сталкивались хорошие отношения с моим отцом , ибыл
оттуда , что все это началось, мама переехали в
наконечник после разделения , у меня уже 10 лет ,
когда я приехал , и я пошел к кончику,школа бежала,
не признать, что образ жизни , но apanharam-Я
былневиновен, зналсилу закона существовала , мой
отец был в армии осмелился мне путь истории, которые
рассказывал мне отец , чтобы быть мужчиной , чтобы
быть интегрированы в армии, служа народу ,жесткий
человеккак я уже говорил , но пусть себе увлечься их
страсти любить другую женщину , физически мощный
хороший человек, интеллектуально тоже , лелеять ,
что унаследовали свои гены , имел его как героя , это
было все,узнав, что позже, произойдет.
Как так?
Домен я знал, что я мог сделать , с момента разделения
, так как я был с мамой стала независимой, моя мать
получила любовник, рабочий человек , работающий на
почтамте и работ , являетсядостойным человеком , а
также началтаким образом, мне нужно было помогать
матери и сталглавной причиной был все обработаны
хорошо , я покаялся, плакала, но я выиграл , я думаю,
что этонаиболее соответствующая тема , любил их ,
как никто , к счастью, они здоровы,есть жизнь , это
было нормально к обсуждению , но они всегда были
причиной является то, что я спал в трансцендентности
, желая больше , не хотел делать ничего , думал, что
это было легко .
Я начал работать , чтобы помочь маме , но вскоре
понял, что я не быть перегружены , я начал работать в
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качестве Casqueiro т.е. обивки помощник, это то, что
делаетструктуру для формы и дополняется , работал ,
дажемой район на кончике , работал там до Toninho
мальчика моего поколения , было несколько братьев ,
но я былфаворитом.
Человек, который работал там был Casqueiro человек
структуры для того, чтобы обить диван , не было
надежной внешний вид, и я больше не хотел мириться
больше , агрессивную форму слова , которые уже
прошли через это с моим отцом , так что я решилпутем
изменения
ситуацию,
я
держал
в
руках
прогрессирование жизни, не взвешивали меня, но
могли бы опозорил меня в тот день , как вопрос желая
не обидеть или ранить, но я защищать себя бросил
каменьразмер руки, но я выстрелил отклоняются хотел
дать предупреждение.
Тем не менее, принял меня там, я продолжал работать
, когда я ушел по собственному желанию , но
ивладелец умер , потребляемый ВИЧ-инфекции , в
ситуации, которая не была , как я видел, как он
страдает этой болезнью , но всегда уважал его , я
потерял свою работу , я начал в активах,то есть , на
жаргоне используется в качестве руководствоваться , а
не мириться с боссами , хотят независимости , я
былсын льва, и действовал как таковой.
В марте 1996 года я был найден в метро проспект,
имел ряд нападений на метро, поступили сообщения о
преступлениях, которые собирались там и произошло
событие потратил PSP , что пришел просить для
идентификации,
и
это
потому,
чтобыло
предшествующей , неделю назад был в superesquadra
Бенфики обвиняемого в краже читателя , но мальчик ,
который был со мной , Рикардо , был осторожен ,
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неопытный , он приехал из яичников не знал город, но
он был известен руководствобылнаркоманом, и в то
время , как я потреблял кокаин , нашел, что это
хорошо иметь безопасности костыль , то есть меня, и
защитить на будущее, то есть иметь силу , Союз по
прогрессии.
Но теперь приходит сюдаструктура , одним из главных
факторов потенциала лояльности каждого , начинает
бродить , вот как я обнаружил , что я уже знал, что вы
не можете доверять , если вы не знаете, но мой опыт
был огромен , былоогромный, он был уверен в себе ,
был хорошо, что он сделал, было сделано несколько
вооруженных ограблений , я выбрал так, чтобы не
причинить кому-либо , просто получить деньги.
Для чего?
Чтобы жить , я вступил в эту образ жизни , а в марте
1996 года, более конкретно 28 сказали ордера на
арест
,
якобы
прекращено
только
добавить
недостающие введения эту тему,за неделю до
арестовали в superesquadra Бенфика, я былспать в
машине,владелец
этого
былоподполковник
ВВС
,человек, который уже прошел через за рубежом, я
дремал на привыкания , но все еще был дом на
кончике , на самом деле , что ночь былаРикардо и
украли читателя и заснул в машине, мы были удивлены
и согласились сотрудниками PSP принадлежал к
superesquadra Бенфика, но я не amedrontei мне и
сказал Рикардо не пугать придется быть сильным и
сказать нетконец, не было никаких доказательств об
обратном , но он предупредил меня, что может
появиться полицейские , но заверил его , сказал ему,
что это хорошо, выпил слишком много виски и хотел
спать и не фантазии меня домой ижил неподалеку.Это
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произошло , это былохудшее сомнения, чточеловек
может
чувствовать
себя,
когда
он
учит
и
тренируетнынешняя
ситуация
,
которая
может
случиться в этот день ушел со мной .Он мог
повиноваться своему правилу , когда ему нечего
сказать, но они не были уверены, и пошел , чтобы
получить все приставы автомобиль рядом , чтобы
увидеть , если они знали о любого нападения, голубой
CD-плеер,
но
мы
уже
совершили
несколько
преступления дои все были заняты грабежом и
похищением
людей,
пошел
обследовать
метро
Avenue,эскадра
стояла
на
чердаке
маркиза
,
Митрополит станции в Лиссабоне были опрошены , я
ничего не сказал, не знаю разговор Рикардо, но, как
он имел историюпройдя через неделю раньше в
подобной ситуации, я доверял .
В этот день мы покинули станцию , не было ничего,
чтобы сказать , я верил в своих показаниях мне
довелось уйти , принимал в то времялицензия была
рабочей , но нашел себя получить кассы по
безработице , по-прежнему , возьмите письмоЯ пошел
в коде, я уже был в движении , я чувствовал себя
хорошо , у меня было большое удовольствие , и это
было в то время я был подан ссудебной взял ордер на
арест , если бы я попасть домой , пришел из спортзала,
подготовлено
более
чем
на
месяц,
когда
я
вошелсудебный понял , когда я спросил команду
маркиза , когда я спросил станцию маркиз де Pombal Я
ничего не сказал , ноРикардо все говорили , говорится
в
заявлении
,
на
стадии
расследования
былисследование судебной, не было ничего, чтобы
сказать им , ничего не было доказано вопиющей
фактора.Почему бы не может согласиться с такой
решение, это будет, как передав мне, может быть, это
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было лучше , имели различное отношение , быть
честным , быть кооператив, покаяться , но я думал,
мне моею мудростью , хотел играть с правосудием
,судья, который приговорил меня былчеловек, который
имел неприятности в жизни, одну из дочерей умерла от
передозировки и других оставшихся детей также шли
цепляясь к препарату , мне сказали, адвоката, или
говорит правду или это будет трудно взломать , но я
доверятья.
Она не защищать меня , как не на защиту , как
известно, не работает в легитимности обязанностей ,
которые должны удовлетворять , как представитель
закона в то время не было личного адвоката и никогда
не было дано мне , я должен был нанять после ареста ,
после того, какприговорен по обвинению нанял этого
адвоката , все, что я хотел , чтобы накопить энергию ,
знал, что он был на перекрестке показаний не хотел
брать,
заплатил
высокую
цену
,
отсутствие
сотрудничества
и
подведены
все,
чтобы
моя
большаяосуждение даже не думал даже убить меня.
Это был грустный день для меня, я поклялся себе , что
я выживу все неблагоприятных ситуаций , которые
могут появиться со мной, былоначало моего конца для
всех, я потерял мою свободу уже в течение некоторого
времени , взял тяжелую цепь и удалось выжить.
Это было время, чтобы выиграть , я научился искусству
самообороны может поднять через меня, все уважали
меня, даже административной власти , который
выполняет функции тюрьмы , как это с этим , когда мы
получаем то, что мы должны иметь дело ,
являютсявладельцы части, то есть, они владеют
территорией, Доминирование, считают себя таким
образом, они приказали делать то, что должно быть
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сделано , чтобы продолжить путь на лояльность ,
независимо от способа это может показаться , может
быть и что всебудет , но естьпокорение которой
является дисквалификация , при осуществлении этой
позиции считают, что могут быть хозяевами положения
, не ушел в отставку , чтобы быть проще и кто должен
жить , являетсяпрогноз того, что они изучали и
бедствиясовершил , не один, не два , а не четыре ,
было
много,
широко
варьируя
назвал
их
распятиенаиболее несчастен, но я поднял боевой дух ,
потому что всегда на подъеме, все началось в моей
записи , когда я получил к фЛен был одним противный
, очень тяжело, я был полон гнева и желание победить
, даже не думал о бегстве , если бы он возможность это
сделать , мне удалось удержать меня , все потому, что
я мог бы уважать ветеранов , которые были IP , и они
былиистинные столпы для меня , чтобы узнать жизнь в
уединении , guerreei , боролся , я мог бы, если бы это
было не так будет забыто , все напоминают мне , всем
нравится , чтобы напомнить мне , я былособенностью
образ сталтемно- лидер и холоднаяне знаю, любовь , и
это , как я выиграл славу в цепи , были холодные акты
, которые должны были научиться жить и оставаться в
верхнем земли , чтобы победить.Быстро показали,
педагогов, работников, охранников и прямой , чтобы
помочь мне выиграть тяжелую борьбу , я чувствовал
поддержку
только
посмотрел
на
время
и
обстоятельства оказания помощи было варварским, что
произошло , не могло произойти , я обратился к
дьяволу всам, но не искать неприятностей просто хотел
жить и выживать , быловремя состояния.
Изабель был главным название школы , в которой я
держал здоровый и приятный уважение сопровождал
меня всегда помогал мне всегда, но позже пришел ,
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чтобы стать злость во мне , но всегда уважал .И все это
было из-за сильного давления, которое в настоящее
время , оказываемого административной системы , чье
имя было режиссер Джон г .Человек, который пришел
из-за рубежа , ушел , когдапытался убить его история
известна , не было несколько лет заведовал в
администрации льна до после моего перевода , я знал
это , пока он не былчеловеком, который мог
говоритьбыл коммуникатор заинтересовался в теме ,
играли мне больно , может быть,виной депутатов , я
был хорошо рассматривать в профессионального цикла
,уровень общения все уважали меня и этот режиссер
хотел пик карьеры , то есть, я нахожусь здесь,
чтобыучитель, я нахожусь здесь, чтобы победить
любой ценой , я буду в порядке , потому что это было
его целью , среди прочего может сказать больше
.Более Одной из причин он отстаивал был незаконный
оборот
наркотиков,
он
наслаждался
помогая
наркоманам , но требуется обмен валюты , играя с
законом,
было
пустяковое
дело
власти
по
рассмотрению
и
разрешению
применение
нестандартной и условных выходов иоткрытого режима
, не плохой парень , который идет только ее
невырожденных и я выбралтрудный путь так, что никто
не любит , чтобы следовать, но я выбрал для
подражания, по пути , что я был предопределен ,
выступая на назначения,раз мы попали , а не ходить
очень далеко от реальности , было много мечты, как
ребенок, и мечты были сделаны кошмар,проход в
пустыне предсказывали , видели свое будущее , но я
все изображается во сне , я пришел , чтобыконтроль со
стороны ведьм, которые получили прозвище такие ,
мимо меня мечтает , потому что они должны были
пройти ,власть женщин было здорово , мне помог , но
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любопытство просыпается после моего ареста , я был
серьезной спор с моим братом и хотелбыть лучше, чем
он , здоровой конкуренции , и он хотел быть похожим
на меня.В то время мы использовали на охоту от
водных змей , чтобы прицелиться, мы будем играть в
снукер иногда сталкиваются жесткие оппоненты, но мы
выиграли всегда, я знал, что он был хорошим ;сегодня
армия лейтенант.Мой отец руководил более прямую
поддержку , что я мог бы дать , дал им , помог ему в
обучении, все это потому, что через separação.estamos
в середине моего вступления льна , был храбр , только
внутри охранников quiseram-Я знаю, фон, былобычный
пункт , если мы говорим на окружающую среду они
жили там быласреда спросом, как охранники и
заключенные хотели победить , существовала хороший
режиссер Мануэль , но был поврежден , но не вредит
никомубыл ограничен к победе и делает свою работу ,
а также помог в течение трех лет находились под
юрисдикцией этого режиссера с 1996 по 1999 , он был
отстранен от должности директора , но провел
Председатель Совета волость, но никогдаможет
избавиться от того, забрали его из льна , былахорошим
человеком, хотел благосостояния всех и в то же время
не нанести вред кто-то нужно работать на крыло б
считается убийцы крыло, прозвали убийцу крылодля
всей инфраструктурой включен и получает визит в
салон падающей воды былрезультатом отсутствия
масштаба инфраструктуры должен быть открыт зонтик,
потому что мы жили в коррупционных средств к
точкедиректор принять обоснованное предложение за
деньги, которые можно было бы изучить общее
направление тюремной службы , получил у них хорошо
,предложение было основано на учебном полигоне
расположения , то естьфутбольное поле было грязно
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грунтовая дорога , Буе тяжелыйбыло прозвище он
также не могли бы вы назвать esguiça , но это было
слишком
хорошо
мог
ходить,
он
знал,
как
манипулировать системой , привел коррупция задачей
является
использование
оставшееся
время
до
середины наказания в виде приговора 16 лет , восемь
соблюдать довериятайна, но это не конец наилучшим
образом , потому что те, кто пострадал , а должно было
бы быть частью системы ,система настроена так что
должно бытьоправдание, а вместе с ней вырос еще на
один год , былтретий год я был в Линью пришел
реальную дилемму продажи коррупция препарата ,
уполномоченным высшим руководством , все маневры с
помощью заключенного их доверие, был мощным
наркоторговца , который растянулся в жизни с
продажей наркотиковимяэто Луис башни , даже сделал
ребенка
в
цепочке
,
былопредложение
сделатькомпания пропустить и заполнить мешки
платные суть , я пришел к приглашение на работу там,
не признать тот факт, что люди, которые должны были
выполнить эту функциюразрешить оплату в препарат ,
и они были с деньгами, которые вскоре был переведен
с
помощью
компьютера
,
что,
когда
произошлореальная проблема Мануэль т.Директор до
тех пор ,было не так много , чтобы сделать,
былоисследование судебной, было целенаправленное
смыслпересылка, мы будем убирать наш имидж , но не
смогли
преодолеть
все
пошли
в
суд
в
баре,исследование судебно был обвинен , иогромное
количество доказательств ,но я не был свидетелем ,
даже не вызывали для него , а также не будет много
говорить , лишь защитить ребенка , я чувствовал, что я
стоил больше manear причины, может получить что-то
от него , чтобы держать меня молчать , зло я знал,Я бы
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заплатил цену трудно взломать .
Воробей охранник вышел из тюрьмы услуг ,Аморим
главный пришлось взять досрочный выход на пенсию ,
Мануэль т.Тем не менее удалось достичь президентство
прихода .
Был изменения направления , Джон г .Это былоимя
следующего которые последовали в администрации ер
Он имел амбиции слишком большой даже для
контекста , как они начали работы в палате для B
реконструкцию условиях , половина из палаты была
закрыта на выполнение работ , я был в клетке с
Карлосомбыл
сыном
матери
университетского
профессора, был секретарем директора школы , но это
былонаркоман , время от времени , украл сумку
учителя , чтобы иметь деньги, чтобы потреблять ,
былхронический наркоман я чувствовал сострадание
своего бытия , потому чтовидеть, как вы держите
проигрывать, не могла бы развиться смирился с
потребителем , но это было умно , былпроницательным
человеком только в торговле людьми черного рынка
является то, что они послали , были проблемы с ними
пришли просить защиты, когда я был с ним в клетке,но
это смешно , никто никогда не говорил мне , или
требовали деньги , долги ему пришлось заплатить даже
защищал его , но был предан оставил мне долг героина
с человеком, который имеет тип избит долгов , я
принял и былдолг, не боялся , потому чтогероин
сделал мне быть диким , полное господство , он был
оттуда , что я должен был взять тяжелую жизнь , чтобы
взломать , былвершиной ярости Моей , чтобы ктострадать , потому что все они дали мне причину , у
меня былоразличных ближнего борется , не мог
сделать меня , я заработал причину , все они
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необходимы после моей поддержки , чтобы работать и
продавать и хорошо о себе , былобесплатно героин
удовлетворить меня , потому что я был захватывающий
цифры, был приятель , былдруг и защищал дело , но
было очень смелый поступок , что никто не
противоречила мне даже будучи употребления героина
.Все они научились уважать меня были ребята, в жизни
преступления , все знали, где мы были размещены в
середине, уважали сами ненавидели меня , предложил
мне героин , чтобы пойти учиться, былединственный
способ, которым они думали, что я имелчтобы иметь
здоровую оккупации и узнать , былпродолжением
цикла потребления чувствовал себя хорошо , был
использован и взял меня желание кормить меня и
заниматься сексом , это былоидеальным способом
провести время в уединении и без меняобщаться с
проблемой заниматься сексом, и корма.
Я был переведен в евреев долине в 1998 году, я
принимал плотника , конечно , невывод, который я
достиг после десяти месяцев вернулся в белье.
Я пошел прямо крежиму наказание называлось
111жестком режиме , где мы ожидаем расследование,
которое может дать санкции или дисциплинарные
последствия
,
заплатил
,
заплатил
,
чтобы
претендовать на право, которое я имел , был в номерах
есть телевизор , радионо для меня взял меня все это, и
все знали имя он назвал на мой телевизор , Сюзанна
была предложена мне моей матери, это было здорово,
потому что телевидение всегда было моей камеры
.Иногда изобрел , взял стремились к нему, снимаю его
потреблять власть в те дни, когда я чувствовал себя
слабым , но имеет бесконечную любовь ее , были бы
готовы убить, если кто-то портит мне , я сделал
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этонесколько раз, я не чувствую,хорошо .
Я вошел 111 был услышан во главе цепочки , глава
Аморим потомок Мозамбик , но португальский
,высокий, стройный , но это не было плохой парень
просто хотел, чтобы доминировали территорию , хотел,
тихо, вот как он сказал мне, останавливаетсяговорить ,
что так или нам скучно , я сказал, что да может
мочиться был для него, был в то время я оставил в
главный офис, или от вашего стола , уже обслуживать
много лет назад,Предтечи охранник ,много пил , но ,
честно говоря, не намерены зло никому не был похож
на босса, хотел бы иметь здоровье, я был удивлен этой
охраны, попытались напасть на меня не удалось,
большинство из них некоторые охранники , которые
там были на месте, и увидел УАТСспутанность
сознания, rodearam- пытался меня снова ударил меня ,
они не длилсянесколько минут, нонастойчивость них
моя сила была потом пришел охранник уже в доме его
50 лет ,Железная гвардия , говорилсо мной , сказал
мне, чтобы остановить , и никто не будет вредить мне ,
но я уже избили Крестителя охрану и голову цепи
,Аморим босса , не причинять им огромная вмятина , я
знал, что я собираюсь терять , поэтому он сказал мне,
вы будетенаручниками к флагу безопасности ,
приковали наручниками в присутствии руководителя ,
он заказывает , приказал железная гвардия , и меня
отвезли флагом безопасности ,босс сказал мне, чтобы
наручники и сказал мне , чтобы попасть в клетку,
какбудет в безопасности схема покарасследование не
будет завершено .
Честно говоря , я заработал о человеке , был
человеком был боссом , подавать пример , как
учреждений , которые представляют силы репрессий ,
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должны быть хорошо контролируется для всех, так что
все чувствуют себя хорошо.Для меня это былосамым
человеком голову, я встретился , придерживаться
наказание , как было бы логично, придется заплатить
за само деяние , но также выиграл их уважение , влево
до вторгаться в прямом жизни , того, чтобы выжить
даже в цепимы живем , называется егоместо
негостеприимной , будучи сам одинаковую фразу, к
месту, где нет ничего , мы живы только жить , но мы
должны верить , слышал об убийстве , а затем до
нескольких
mareações
,
этослово
сленг
для
использования в преступлении , то есть именно
убийство, так что я совершил несколько ситуаций,
которые вряд ли могли бы подпадать под тюрьму ,
вместе с раста Гюго, раста прозвище вводится с 16 лет
в цепочке, жил в Венгрии окрестности , я встретился с
ним в то время, когда выполняется наказание в флага
безопасности,
я
увиделмолодого
человека
уженесколько лет белья , и поймал контакт он дает мне
сигарету , но оставил еговидеть, потому что мы были
muitashorasfechados
,
foiumconhecimentode
обстоятельство, а хорошо видел его там , он был там
на крыло B,крыло считается убийство, он был в палате
, в тихом крыле , размещенных заключенных , которые
работали и хотелибыть спокойным в тюрьме , но были
потребители , дилеры и там был один, который все еще
застряла вназвание Dauphin , я объясняю его история ,
он пришел ко мне , быстро понял, что в первый раз я
встретил его, был проницательный, chavalo хорошо, но
он взял дикий детство и , кстати , родители сделали,
восходит к зеленый мыс , глядя мне лучшую жизнь ,
исторические связи , которые существуют в знаниях и
видел , как такие имели твердость проживне вел жизнь
, что было очень легко , пришлось жить в венгерском
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районе,соседство с люди в основном приходят из
зеленый мыс ,строительство домов не были очень
хорошими , но они предлагают минимальные условия
не спит на улице, имеютпотолок , для более страдания
, которые будут иметься образование, дома были
чистыми и имели свою служанку , который имел
настоящего образования , но есть , было социальное
неравенство , пришлось потрудиться и эти люди
хорошие люди , понравилось

Но пришел длиться гораздо дольше , продолжается и
по сей день , но он тогда тоже уже потребленный
героин , и вот, когда я вспомнил, что видел его в
интенданта , если было темно - бизнес, черный
рыноквсе в порядке , так как никто не вредит никому,
былсумасшедшим раз понял, на первый взгляд ,
чтомальчик был умен , имел душу , его внешний вид
былбольшой раста, дикой природе, но хорошо лечится
, это былоизображениепервый раз , когда я видел его,
и понял, что это былмальчик в глазах общества ,
рассматривается как таковой, вне закона , человек,
который живет на задворках общества , но мы все
хотели бы иметь гарантированный благосостояния
длянам , мы можем обеспечить для нас может защитить
наше благосостояние , человеческого равенства ,
которое достойно того, чтобы сказать , что мы все
живем со всем этим мы создаем , но мы также знаем,
чтохорошо идет рука об руку со злом , действия,может
возникнуть верните жесткий способ жить , он был
переведен из крыла вдоль крыла б , был в клетке
рядом со мной , он был с крошечной в клетке ,другой
Кабо-Верде , гнев тоже был уже в клеткечерез
некоторое время после встретиться, знал, что он был в
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клетке в течение длительного времени уже должны
были иметь разные истории позже рассказать историю
чуть-чуть , что утром после ночи на трансферном йоту
вернулся
в
палату
,заключил
соглашение
с
руководством , сотрудничать попасть вдругие головы
быка , является еще одним выражением также
используется в сленге это означает, что оставить
другой висит, ему сохранять, никакого вреда не было
замечено было в середине и dávamo- нас хорошоно
Гюго на крыло б , в ту ночь мы проговорили Pudemo
нас Контакты окне, так что мы были очень близки, и я
услышал много шума в камере, привлекло мое
внимание в цепи должны иметь понимание опасности в
том, чточто заставляет нас жить , и это помогает нам
победить , приносит нам душу от того, хотите бытия ,
душа , что мы все хотели бы воплотить сильную душу ,
полную мужества и мастерства и хитрости.
Это ночь, предшествовавшую следующее утро мы
говорили через окно , как я слышал шум спросил:
- Кто там ?
Он слышалшум случилось, он мне сказал:
-'m Уго , я здесь больше ни на йоту.
Это былоспособом разрешения ,то, что они совершили
в тот день , которые были переведены в палату B,
было обычным тогда он сказал мне, когда они
открывают двери в этом случае клетки со мной в
палате, но сказалмне молчать , но я думал, это
былоГюго, былзвездой, былчеловеком момента ,
пристрастился к героину торговцев , необходимых для
обеспечения
его
без
наркотиков
денег
,
былообязательным , он потребовал его,мятежный
мальчик из огромного образом , что, когданападение
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произошло, я оставил дверь открытой , не выходить на
улицу, но я знал, что он придет , я знал, что он имел
некоторые угли на крыло , жаргонное слово также
уголь, который можно понимать какна жаргоне
преступлениядня
событием
прогулки
в
дождь
промокает .
После ухода в клетку, сделал мой нормальный режим
принятия завтрак , а затем перейти поезд , ходить в
школу , ходить в школу завтрак в то утро , в странно
не видеть их, потому что моя рутина была эта
заключалась в поискетоже пристрастился , но не был
действительно зависимость, но уже сделал ограбление
и вымогал деньги в течение утра пришел, чтобы
сказать
мне,
мальчики,
которые
также
были
потребители называли пираньи , стремясь жизнь таким
образом,честнее , но всегда вводит в заблуждение ,
потому что наркомания также привело их к этому,Гюго
за флаг безопасности с крошечной , но появился
другой ZE мяч , Анголы жил в чела не было хорошего
"чувство " с ним , потому что выдалиспортивный
костюм брюки, высокие окрестности Эмилио , и он
хотел украсть Эмилио , он знал, что его брюки были
моими вызвал меня несколько раз , но я никогда не
называл , никогда не давал значение, которое они
имелибольшой бой окрестности Эмилио, возросла даже
там в верхнем районе был непристойный , былиже
создание , и он хотел , чтобы защитить ее либо была
моя, хотел защитить честь быть узкие условия
подключения детства , затем следуют несколько
других, пророка , такжеокрестности , и это было там,
что дал большой бой :. Зе мяч был надежный весил
около 90 кг, Эмилиосухой человек , африканский
типичный , как похудела защищал честь , столкнулись
с тем , З. wanted- мячотправка 3-м этаже был , где мы
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дали дискуссию, это было не легко, но он знал, что
хитрость , чтобы жить и выжить на этот вопрос.После
того как мяч Зе взяли костюм брюки и быть с ними в
руке, обсудили ;Я знал, чтоЭмилио бы победить, но я
никогда не думал, что это будет в конечном итоге ,
какБилли мяч хотел послать ему 3-й этаж , схватил ее
за ноги ,Эмилио сделал то, что вы узнали , в
последнем случае , я , кто мнеСохранение, схватил его
за шею вынуждены нарушать , то естьмомент, когда вы
захватите шею, чтобы не большое , это былоперил
лица или проникает в клетки , то, что это и не
предлагают большую безопасность , в данном
случаесталнепредсказуемым, с самого первого момента
я думал, что они собирались падать, что , по
прогнозам, предвидеть действия, но потом я подумал и
ещенескольких секунд после видя и планируются и
думал, что это не случится, но это произошло,Эмилио
схватил его за шею и не отпускал больше, и заставить
мяч Джо сделал, он соединил два монументальных
силы , не убегают, когда это правильно, это всегда
было наше образование , упал с 3-го этажа на
мыслиущерб был больше , даже думал, что некоторые
из них могут умереть в этой ситуации , но, к счастью ,
были спасены,причина силы всегда побеждает Я
думаю, что это жизнь , теперь я побежал немного в
теме, для того, чтобы объяснить все так, как это было
сделанов этом контексте , что мы всегда будем
встречаться с людьми , давайте сохраним контакты ,
потому что они , что поможет нам поговорить , чтобы
обсудить ситуацию все хорошо, если бы видели и
сделали этот путь , мы можем даже жизнь связана с
наркоманией , но мы чувствуем,ну, потому что мы
зависим от наркотиков , но мы люди, которые
обсуждались темы широко различные темы , начиная с
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самой банальной теме, отпростой , таких как футбол
вболее научно, прочитать достаточно , чтобы мы могли
обсудить позже , всегда было нашей сильной была
прочитана, теперь и оставил более лет назад здесь
просто хотел показать, почему я говорю, что никогда
не имел хорошую "чувство " с Билли мяч,мяч ZE левую
руку , Эмилио не случилось что-нибудь, не пострадал ,
но былдень снав больницу для профилактики.Зе мяч
был еще около 3 недель в тюремной больнице , они
посадили его в руки платины , был самым болезнь он
имел , я был искренне рад видеть, что ушел , я простил
вам действие , но я знаю, что всегда есть зубя, но
готов, я понял ситуацию , пусть гуляет .
Это был день, утром, возможно, будет11 утра и Зе мяч
ушел на флаг безопасности, я знал , что Уго был с ним,
видел
егонесколько
раз,
были
в
павильоне
безопасности привело к санкциямжесткая тюремная
означает называется хромой, является изоляция, не
должны иметь ничего ячейки , если основные вещи ,
круглаяполотенце, круглая листов , круглаякнига для
чтения , вы не можете иметь зажигалки клетку и вы
закрыты23 часа в сутки , это всегда трудно преодолеть
, но только для нас, привыкли к этим санкциям ,
потому что мы прошли это прежде, живет в наказание
,наказание будет вжизни , что ситуацию, но не хотел
бы так жить , мы знали,что те , кто ходит в дождь
промокает .
Все зло это и закончив наказание , и все останется так,
но не в Уго нападения с ножом дважды в
желудкеDauphin , обрабатывали плохой человек ,
чтобы украсть немного, некоторые граммов героинаи
около 30 рассказов, будет около 10 граммов,человек ,
кто будет оплачивать стоимость своего Dauphin
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прозвище , лапы , лапы , потому что он был арестован
за нападение на поезд , сделанныймертвых, был много
говорили о и известный в то время, нападениесверху,
поскольку речь идет много денег , это былонепомерное
количество в то время были конвои , перевозящие
деньги из банков между Sintra Лиссабон.Нападение
произошло даже там вне железнодорожного Лиссабоне
Sintra и быломертвец , но они никогда не могли
доказать,
что
именно
он
совершил
убийство
преступления , так и не смогли доказать, что он
былнастоящим лидером в убийстве , но был признан
виновным и поего тюремный путешествие заняло
несколько рейдов , с которой вы пришли и поймали
препарат , он не давал препарат кому-либо победу , то
есть , он продал , он продолжалнаркотиков себя , он
устроил сейф внутри клетки , только в chibadela они
могли бы тампришел, но это пока.
Как он прозвище краба было сказано, что прозвище ,
не вращается никому ничего не давать никому, он
знает, чторука может мытьдруга, то есть , она может
дать выигрыш мог бы помочь , когдалюди спрашивали
его о помощи и Хьюгохулиганом цеплялся .Там после
последовательность после этих событий , Дофин был
переведен в Коимбра, чуть-чуть ценности евреев ,
однако я слишком ;были в 1998 году более правильно
27 июня был отделил меня от Гюго он был в другой
камере , были факторы, которые привели к этому ,
другие собственные спутники , которые искали были
пираньи , потому что каждый день ограбили о 3040
грамм некурящих и потребителей , привлек толпу ,
потому
что
они
всегда
ориентированы
,
называетсяпоследовательность наркомании и тогда ,
когда он покинул хромых , мы решили, что мы хотели
бы остаться в той же камере , но эти пираньи всегда
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говорил обо мне плохопотому что для них я был
больше шишка на дороге, взял их пространство для
маневра , потому что они знали, что яреальный сука ,
привлекает друзей, потому что он знал, чтобы дать мне
жизнь.
Он знал, мне дать контексте ситуации праздничности и
именно эти люди, которые жили такие обстоятельства
со мной в данный момент, они сказали обо мне злое ,
говорил обо мне плохо , все для того, чтобы получить
выгоду от того, чторебенок устроен, хотел вниманияи
они хотели , чтобы в центре внимания на них , чтобы
они могли быть они хорошие, то есть, всегда
принимали прибой , я не стал с ним знали, что жизнь
была , как и все хочет быть хорошо и быть
благодарными
за
вашего
дохода
в
пользусамостоятельно, но всегда тех, кого я когдалибо нужен, они также должны меня , мы
становимсяедины сила , то есть, застрахованы , если
они хотят некоторые будут нападение наша помощь ,
но было бы также заплатить , и это быловремяЯ был
переведен взять курс в еврейской долины, уже было
два или три месяца работы, когда раста Уго был
переведен в долине евреев прибыл, я получил его, как
брата , для дружбы , которая уже с ним , есть четыре
крыла вдолина еврейские крылья, B, C, D , я нашел
себя в d, был в палате с дофина уже переведен из
Коимбры евреям долине и вот, когда я сказал Уго если
хотел остаться в моей камере ,он хотел , но был еще
один вопрос, который он боялся, потому что он уже
пытался убить дофина в белье , помимо того, что дано
ему два удары хотел , чтобы отправить человека на 3м этаже сюда и своего двоюродного брата , бенто ,
позволявшаясделать это, но он не хотел бы остаться со
мной в моей камере , не потому, что он не хотел , но
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боялся мести дофина , уже сделал несколько вещей в
тюрьме, уважал , былчеловек, который легко отомстил
известен как таковой, ноЯ сказал ему забыть ,
чточеловек не будет успеха вам , никто не будет
мстить , не былохороших отношений с дофина сказал
ему несколько раз, что я не нравится то, что они
сделали с ним, и он сказал мне, что он уже забыл .
Я брал курс, и эти переводы пришли изпарусный спорт
произошло в Линью раста Гюго и курсанты были
обвинены в убийстве , которое произошло в тканях
.Мы были очень молоды мы пришли льна могли бы
упомянуть имена их всех , но я буду не только назвать
имена
некоторых,чуть-чуть
,Джонсон,настоящим
футболистом , представлены все цепи варианты
выбора , где он и прошел, ТониЧайка , были переданы
также сделав несколько нападений в Линью торговцев
, также ZE tó , это я жил достаточно с ним, не был
арестован , жил с ним под одной крышей , с
umasraparigas , chavalas я имелМои у него были свои .
Нолюбопытство этой истории было отменено для меня,
ходил с девушкой , которые ели лошадь , и она
занимается проституцией себя на то пошло были двумя
проститутками , не нравится жить зависит от женщины,
но мне понравилось так далеко, чтобы жить с ним .Я
только потребляются кокаин в то время, не принимать
очень хорошо она героин и кокаин, но сохранил
отношения , любил ее и , чтобы ZE и Ана были
наркоманами илюбопытно в этой истории является то,
что я всегда говорил , чтобы ZE для него , чтобы
оставитьлошадь , всегда говорил, что он не будет
употреблять героин , позже пришел меня заниматься в
цепи и в то время я был в еврейском долине ,
былираста,чуть-чуть жил до хороших времен , там
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было много большим количеством материала врынок ,
то
есть,
былимного
наркотиков
и
евреи
Долинауважением цепь , через которую многие люди
приговорены к максимальное наказание и всегда имел
репутацию опасного цепь , всегда существовали и
существуют случилось убийство , так что это
былоцепочка стяжелый славу.
Как там быломного материала на рынке все хотели
продать
предоставить
больше
материала
,
начинаетсяспор между дофина и реальной Буратино
оказался арестован за международной торговлей
наркотиками , былзаводилой и, какчеловек уже был
рекордв северных цепей юге Португалии , и это , когда
начал опять не хотят видеть и знать .Пиноккио уделено
Гюго много наркотиков , чтобы бить дофина , он вошел
он яростно напали на мужчину в раздевалке , все ради
зависти ;Дофин продал крупные пакеты и их были
слабее , поэтомуПиноккио уделено бить дофина .
Это былособытие, которое было не очень приятно ,
нонастало время , но и имел внутренний регистр и уже
отсидел несколько наказаний , у меня начались
проблемы, я стал преследовали Marcao прозвище
человека , он обнаружил, что в ловушкеза убийство
своего брата , и как мне нужно курить каждый день
начал делать коллекции и был одним из тех
коллекций, которые Marcao оказалось, не хочу, чтобы
мне взять деньги, он нашел правильный , как там было
больше , чем летЯ ехал мне бар , который хотел ,
чтобы избежать меня не брать деньги из коллекции ,
потому что он тоже был там , чтобы получить
деньги.Мы провели обмен слов, в которых он показал
физическую силу , но ничего не произошло, я вышел с
ом I денег , просто это былоначало , чтобы сделать
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врага , я пришел , чтобы сделать футбольную игру, в
которой принимал участие объемтабак для команды,
которая выиграла , он был в противоположной команде
я оказался играть с группой , пришедшей из льна ,
шахта была сделана Тони чайки , Хорхе , ТО Джо Луис,
и спортсменов , и мы знали, что мы были и игра, мы
хотели выиграть, даже если это было недооценивать
противника , и вот что произошло, мы проиграли, мы
проиграли , потому что я былглавой ставки,
занимались мой телевизор на жадности , чтобы сделать
объем, он совершил в Рамон ,цыган , уже давно записи
былчеловек попал в середине, так как не хотят терять
сказал не платить, они chatearam все мне и потребовал
объем табака , но замолчал , именно тогда , что этот
парень Marcao продолжалхотел сказать, чтообъем и
принято, потому что у них не было причин не были
объединены в игре, былспортсменом, всегда боролись
за право и чтобы избежать проблем , когда так было
бы избежать.Продолжение, но этот парень всегда
продолжал пытается спровоцировать меня ;естьдень,
когда я должен был ехать в ходе столярные изделия,
поэтому я пошел туда, чтобы евреи долине, в этот
деньслучилось неизбежное ,охранник мне открыть
клетку, он редко я получаю в клетку,но в тот день был
расстроен , не курил достаточно наркотиками должен
был оставить градацию , чтобы спуститься на курс и
будет охватывать как мне кажется Marcao , дал мне
прилив потому что, как был расстроен и, как там
былоистории, провокационным вопросом длямне , я ,
не колеблясь, desferi удар , и он отреагировал , но не
имел шанса уже изучил , был борцом , но был в
отчаянии , чтобы спровоцировать , что произошло,
было сенсационным , то есть не выполняет никакого
наказания , потому что он был там в тот деньначальник
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изолятора , Эдуардо , был его имя,человек около
шести футов ростом, физически сильный , былчестным
человеком, он былправедным человеком и оставил его
в этом.Я продолжал , конечно, всегда внимательный к
любому нападения с его стороны , потому что я знал,
что он взял некоторое время, чтобы спровоцировать
меня и как таковой, precavi мне, что у всех нас есть
инстинкт , женщин здравый смысл окрестили Шестой
смысл,
нотакже
и
мужчины.Шестое
чувствонеожиданным, зная, как играть и зная,
благополучия и уважения , ничего не случилось после
этого, я пытался следовать примеру , но не мог, потому
что мое сердце было сильным, заверил Уго раста , один
из самых уважаемых людей враз, когда я жил в
уединении , не только считаетсяпервый, потому чтовопервых, я ;все, что он узнал , мужество он показал ,
как я имел смелость и я уже прошел, поглощается,
всасывается в себе мужество , чтобы знать , что
естьвоин, преданный человек ,поэт,человек, который
любил поэзиюно даже то, что я был лучше , чем он.Я
хотел бы услышать , я написал много стихов
,посвященный
их
ему
,
я
быллучше
,
былхаризматической фигурой из времени, в котором он
бежал, был проницательным , был сильным, он был
необитаем , получил реванш в середине, где она жила
с остальнымитюремное население , поймал много, но
это было все мирные люди, люди , которые работали ,
но не я.Когда я перестал работать и взял курс, я стал
тем, что мы не хотим , чтобы статьльвом темнотой , я
вернулся в белье , что, когда все шло для меня ,
потому что я пришел домой, где я был и освоил ,было
подтверждение моего существа, возрождения области,
я когда-либо имел в этом доме , потому что он держал
уважение , это было трудно взломать , поэтому я
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решил посмотреть на самых простых способов , чтобы
выжитьтрудно, что я нашел.
Этоцентральный цепочка Лиссабоне , расположенный
всех видов, ублюдки , которые существуют в жизни,
некоторые из них встали на путь преступлений по
стечению обстоятельств , другие носилипреступление
сознанием , всегда былохорошим фактором и хорошо ,
не не боятся ничего , кроме менятак же, как это уже
сделали
все,
что
от
того,хорошо,друг,защитник,посредник , кто понимает
все ситуации , они были озлоблены , что было сказано
теми, кто desabafavam меня , потому что я чувствовал
великое сострадание , былоприняты чувство единства
и не хотел войти в разочаровании .Я пошел на моем
пути , чтобы получитьусловно, но все же было
некоторое время , чтобы воспользоватьсяусловно, я
принял решение , я не буду ничего , что вредит мне
делать, но я буду работать за свободу, стала более
сложной , потому что все столкнулись с хорошей
командойструктурирована по направлению , но я мог
бы выиграть все с этом направлении.В то время не
признать, чтопричина, по которой было принято этом
направлении было так трудно , былоавторитарный
режим , потому что не было принять схему ,
предназначенную избавиться быстрее цепочку , но
стало еще более трудным , но я оставляюв более
поздних читателей , чтобы они могли понять весь
маршрут, который не устает повторять , является
крепким орешком , а также былпереходный период
Мануэль т . ;директор , что я нашел , был заменен
Джоном г .Человек, который пришел из Макао ,
бывший инспектор судебных, человека, который жил
нападение мафии , которая была создана в Макао ,
получившая название 24 -каратное было около
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мертвые охранников на работу, потому что он
принадлежалПортугальский администрация , то зачем
посылать
подкрепления
общественность
служить
народу .
Он страдал атаку, бежал, но его телохранитель был
убит, встал, подошел к администрации белья , честный
человек , он любил меня, когда он увидел меня , он
послал мне знать , что он был уверен во мне , но я не
волнует, потому что он былпонятие трансформации
рассматривается себе царь скорпионов , тот, который
имеет яд в крови , позвонил ему и не называть , я
проиграл.
Начал минимальное наказание в жилищном клетки ,
былнаказанием , было не трудно, считалосьочень
обычное наказание в общительный темпами в цепочке
, но для меня это сталокошмаром , не принял это
наказание .Режиссер Джон г .Он подошел к моей
камере , чтобы поговорить со мной, чтобы помочь мне,
не принимать такую помощь , не доверял убеждение,
что он, как был прав , он потребовал взамен прямого
сотрудничества , что он хотел знать, я не был готов
сделать , чтопотому что она никогда не была мне
сотрудничать в этих службах , но это было его
заявление о том, что он былхорошим человеком.Это
наказание ,худшее , взял два психотропные пришел ,
чтобы мое окно было :охотник,Chibanga ипираньи ,
былохотник , кто дал мне два психотропные препараты
, провел службы выпускника , былчеловек, который
меняберется в карцер , Сампайо было его имя
.Такэффект психотропных был еще во мне ,
возмущенный мне увидеть Сампайо пройти перед моей
камеры , я оставил всю клетку , получили огонь к
матрасу , я ушел, когда охранники помогали мне, я
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убежала , я пошел во двор , поймалпалку и два камня
и написал в правой руке , мести , жестокости
желания.В этот день был готов убить охранников или
кто бы это ни был , что получили на моем пути , но они
были умны, как всегда, пришел поговорить со мной , у
них не было другого выхода , потому что они знали ,
что я был в ярости и имел целое крыло назащитить
себя, если я так провозглашена , но я не был на моем
счете , как не мог бороться без причины , через
несколько часов я принялискупление , то естьпериод,
который закончился переговоры , и поэтому я на самом
деле не выполнены,принято считать, что они дали мне
20 дней карцер , что хромает , потому что именно там я
встретил Альфреда м. ,PSP,бывший гут , обманщик был
приходским , взял состояние занимать должности как
таковой,
чтобы
запустить
функцию
вмафия,
былжесткий
человек
,
потому
что
он
уже
средневзвешенной чемпион по боксу , хорошо знал
его, и вот, когда , когда я упал в штрафной изолятор ,
был эпизод , который не хочет , и что вы могли бы
взять свою жизнь , какимели в анамнезе с неграми ,
которые
пришли
,
чтобы
удовлетворить
дисциплинарные санкции , былдикий раз, я уже знал,
что идя на поводууспешной и сказал вслух , что я не
Papar
такое
количество
избивают
его,потому
чтонаправление было сомнительно , был сделан мафию
всех чернокожих, которые упали в наказание и
совершивших или предприняты какие-то наказания в
связи
с
неуважением
охранников
или
услуг,
сотрудников или направление , будут платить
Альфредо м. , он был экс-psp , экс- полицейский, знал,
что многие из них, и я знал его как таковой, но
провозглашать громко и говорите с морской , дал мне
трость , я упал в наказание , я знал, Альфредо м.Бы
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меня, но вот где я был неправ.Они пытались убить
меня, когда я направился в спа для купания , не
удалось, были с ним еще два полицейских , чтобы
защитить , что ничего не получил от меня.Это
быловремя , я показал волю моего смысла жизни ,
были внедрены материей бытия церковно-приходская ,
потому что я жил по соседству.
Рано потеряв отца , я стал взрослый ранее , он пришел
должны быть отражены в жизни, что после этого взял ,
там будет опыт трансцендентности будущем , она
падает на образ жизни создания , и когда это трудно ,
мы должныиметь более серьезные образование, рано
за то, что явно никто не хочет пожелать .
Вот когда я перешла в стадию Marcao , что, когда я
начал хотеть больше оснований , должен был иметь
решение до уровня партнера и направления , но я
знал, что всредней вторглись наблюдение в состав
которой входятохранники и менеджеры , получил его,
получил получить и вторгнуться другое существо , но
не было ничего более существа , как я, иногда
этовопрос возможностей, я старался, я пытаюсь и
пытаюсь , чтобы иметь душу португальцев , я
внизПортугальский гонка храброго расы, повелел мир,
есть наследственность очевидна.Иногда мы делаем
следующий вопрос , почему мы существуем , что мы ,
где мы живем , являются вопросы , которые приносят
сомнение , чтобы жить, но мы знаем, что мы должны
выиграть , все было готово, чтобы быть так, я пошел
на моем пути тюрьме, позже, послеMarcao борьбы
сопровождалось появлением группы, состоящей услуг
видеонаблюдения называемых тюремных надзирателей
, я получил хорошие люди , я получил все, но, честно
говоря , они также просто хотел жить , никогда не
107

хотел сделать мне больно , и я хотел , чтобы
игнорировать , есть раноне узнал, что вы не всегда
можете выиграть , былнегостеприимный место ,место,
где жизнь ничего не стоит , не было никакого интереса
к оценке истинный смысл человека , который
неслужить.
Подавать , служить все, что он должен был служить , я
был послушным , я знал, политической власти ,
социальной власти ,репрессивное могущество всегда
есть одна вещь, мы должны знать, как прощать.Я мог
быгерой известный им , вернуть сумму евреев быть
исключен из курса,возвращение евреев долине , лен
обнаружил тот же лидерство , потому что они были
тем, что я не хочу , чтобы найти , восстали мне
наперекор всем невзгодамза все, что прошло, это было
сделано, я жил со всем, что я мог бы сделать, чтобы
иметь , чтобы выжить все, что он мог лице, потому что
враги были сильны были потребители всех машинах ,
получили название пираньи , т.е., пришлось пережить
все , что былодипломатической части ,установление
отношений , то есть , у нас есть учителя, есть
помощник , психолог , врач и адвокат , который нам,
что , если там действительно нечего сказать .Просто
житьмомент моментных обстоятельствах простые люди
, которые довольствуются по желанию , и я люблю ,
платоническая любовь , что вторгаться в середине
бытия, в этом случаечеловек , уже были все радости
жизни , любимого человекаженщины по-прежнему
остается в моей памяти в моей душе в моей жизни,
былострастность , наиболее прочные отношения ,
которые могут существовать , которые продлеваются
.Любить , весело, любовь существонеобходимость
люблю быть желание выжить .Отчет право на
последнее условие бытия , как все знали меня , они
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хотели , чтобы поставить меня на тест, я столкнулся
все, что имело к лицу , так как в кошмарном сне , мы
узнали, перед сном рассказов являютсяотец и мать,так
что мы можем жить в гармонии и благополучия для
того, чтобы одержать победублагополучие и власть ,
мы сохраняем подарки наследственности с первых
дней бытия, хотя все это поглощается размера
,просторы огромны , если мы говорим о браке,
равенствок
правам
человека
.Мы
все
были
предъявлены обвинения на миссии , он сохраняется ,
будет продолжать расти , по-прежнему , чтобы
посмотреть его расти, коготь , точность моментов
действий , за это я должен иметь точность.Это
прощение , жизнь продолжалась , как это было
продолжить и получил честные люди , правда, все
было здорово , я получил люди, способные что-либо ,
были определены все потому, что я должен был жить
так, как они это сделали, но они хотели быть умнее,
обогнал их на всех, я был в состоянии объединить их
ум мне моей мудрости , были проницательны , но
всегда хотел быть больше, чем я , но я conjuguei их ум
, научился играть , также играл со знанием их с
моей,Продолжали жить в уединении , заключенный
былтрудное время , никакой красоты , что я мог видеть
, ни сострадания , что я должен был иметь , вы не
знаете, чтопуть былотпуск .Я никогда не хотел никого
обижать , просто хотел, чтобы мне жить , тогда я
пошел в бой , который был постоянным, так как все
они были сильны, все они были существами, но я хотел
бы знать это, ни не имел ничего общего с остальной
истории , что будетпройти.Был тяжело для моих
товарищей , все из них, не выбрал никого просто хотел
, чтобы держать тюремной иерархии и все все
послушались меня , как я хотел , но я также позволить
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им жить было по-своему , я препарат для курения , и
ониможет хорошо ходить , некоторые люди плачут
меня остановиться, потому чтодорога была храброй,
трудный путь , чтобы сделать в тюрьме , не было
никакого другого выбора , это не было спасения ,
победить или умереть .Это все было сделано
убеждением, что я взял , я мог бы , несмотря на все
это, найти трудный путь , я знал, что я мог оставить в
середине предложения , будет знать, что он может
также оставить в конце предложения , обратная всего,
или не все равно,потому что это было хорошо, имел
цепь под моим командованием , были все мои
товарищи по команде , что, когда я возмущен мне
больше по смыслу бытия , знал, что он союзников.Я
пошел по пути зла , было истолковано как таковой, я
думал, что мне льва , но пристрастился к героину ,
жесткий , что нужно сделать , чтобы потреблять.Я
пошел в бой ,бой, который не имеет аналогов , я
столкнулся : судьи и преподаватели и ассистенты ,
головные охранников, воспользовались иногда с ними,
но было не много , но недостаточно, чтобы сказать, что
он был прав, ибо в последующий вопроспринес мне
проблемы , самой большой проблемой всего сущего , я
или не являюсь, хотят или не хотят , то есть все, что
мы можем стремиться , былапродолжением всего, он
узнал , что еще лучше , жил

Я стал тем, кем я являюсь ,быть скромным , общая
основа , которая знает , как жить, я считаюсьтипа , кто
ходит и имеет кормить, я сталистинным зверь , никогда
не сталкивался с цепи таким же образом , я
сталидеально убийца каждая ситуация , как это было ,
чтобы жить, и они знали, что я был готов убить, чтобы
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жить , как всегда выбрал реальный вид , один ,
который доминирует во всех ситуациях , я поклялся
себе, что я бы не стал делать им вред , если они меня
неделать зло.Ну, ярость , всегда внимательны ко всем
движениям, или реакций , будь то , кем они были ,
глобальные партнеры, к уровню всеохватывающей все
существо в мире справедливость, за все, что я
заплатил жесткий цену , чтобы заплатить завсе это
было все положить в моем случае , все знали меня , и я
также знал все , было совершенство игры, былсоюз
,объединение тех , кто живет и находится в
ежедневном контакте с населением , независимо от
ситуации ;Тигр , как это было не мог простить , что они
боялись меня на самом деле были почтительны ко мне
, это не было ничего общего , мы говорим о тюрьме, мы
говорим о многих , включает в себя значение, которое
трудно победить , свободуесли мы не должны пройти
через самые трудные жизненные ситуации viciações ,
habituations , которые могут принести преувеличение ,
когда мы говорим о потребительства , потребительское
Somo существа , как такая сталанепобедимой зверь
autointitulei мне льва , воевал равные звереймне с
мудростью еще более тяжело, но я не мог простить .
Он знал, что многие дети матери и жизненного опыта
было по-другому , некоторые из них были дети добрых
людей и другие были дети из бедных людей , так как
все это я подтверждаю наличие всех , что общество
может предложить, пусть ходьбыподобные ситуации
ничего не делать, каждый должен благополучия , мы
живем в обществе, где каждый хочет хорошо, но
этокрасота видеть следующую, близости, если вы
приехали на право , я тебя хорошо, если вы приехали
на злозло вы получаете и вы будете принимать все, от
всех мои злые быть, но я также знаю, что я должен
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идти, я не могу быть так трудно , они больше, чем с
матерями, я также должен был уважать, развернуты
правило
для
всех
являетсяхорошо
зная,
чтопреступление сохраняется, инужда велика , я не
попал в мероприятиях , я сталтак называемый
наркоманом,
кто
презирает
всех,
но
имеют
определенную ценность и был признан , никто , никто
не будет скучать по мне уважать независимослабость
он чувствовал в то время.Все они приветствовали и
уважали меня , хотел от меня больше , должен
бытьпримером , должен быть добрее, нежный и
ласковый .
Я заплатил цену не показывая им, что они хотели меня
видеть , я был тяжело, я был груб , я был все в пользу
моего решения , может иметь большее усиление , даже
выиграют от более во всем, как и мне, chegavamменясчитать до своей мечты , но я сталзверь и хотел
быть.Это было в данной ситуации , что жил,корпуса,
изоляции , были женщины также завалены все
платонической любви, любил их , любить их .
Это было все, о жизни в данный момент, я имел
большой платоническую любовь и страсти также точки
соприкосновения , но я избегал всегда разрушить чьюто жизнь для меня , чтобы получить красивый
удовольствие , я обнаружил, необходимость , я застрял
, неиспортит жизни человека , если не испортить
мое.Продолжение любовь , я продолжал любить так,
как только он может быть , все было , принадлежал к
моей любви , потому что они любили меня искренне
уважал меня , я не живу хорошо , был арестован , он
знал, что он должен бороться, чтобы выиграть всеЯ
потерял свободу , но это когда я не знал, остановить ,
направления, работники , педагоги , стражи хотел,
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чтобы я приручить, понял бы , но я также должен был
остановиться,
остановить
все
,
воровство
,
потребляющих ,позорить жизнь другого , но я всегда
был хорош, никогда не плохо обращались , никогда не
шлепали любого, кто не имел оснований для этого , и
даже если он был бы трудно для меня, чтобы сделать
для человечества сама , всегда учитывал моральные
ценности,значения каждой сцены , потому что я также
, но они знали, что будет иметь самый большой зверь
никогда не находил , но это было все готово для меня ,
потому что я хотел, я оставил их в ожидании ,страх от
них приходитьпотерять.Все это было целесообразно ,
былцелесообразно , чтобы поднять, потреблять и
доминировать в начале понял это еще до ввода
тюрьме, были трудные часы , дни , которые никогда не
проходили , лет , что я должен был встретиться,
потому что он освоил управлениеситуация будет
дальше , я пришел , чтобы играть, ношутка я делаю
лицо.Потому чтообезьяна играть,игра былаобезьяна
киска с ее матерью , я умираю отжиг , потому что я
знал, что Учитель .Это был день, упражнения , хотел
тренироваться немного, и я предложил ему прийти
поезд со мной , былослабой фигурой , просто для
удовольствия, сжала его шею, он потерял сознание ,
но в тот момент я почувствовал стеснение в меня
нехотел сделать, как и можно было показано , играли,
смотрели на него встал , и он шел со мной, я сказал
ему, если это было хорошо , не было никакого ответа в
ссоре, но когда я смотрел, я почувствовал, что
действительно быломимо -то , он потерял сознание.Это
былопревышение доверия , не знал свою силу и
начался ад , который имел, я встал и посмотрел на
него и сказал ему:
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- Ты в порядке?Ты оставил меня беспокоит.
Всегда показал ему сострадание на данный момент , не
предназначены для больно , я посмотрел она хотела ,
чтобы
успокоить
все
зло
,
он
неправильно
понялобучение преувеличены с моей стороны, он в
конечном итоге убить себя , все в надежде один
деньевреи долина .
Я надеялся, что евреи в долине жили бы , былпросто
забава для меня, то есть, это былопрактикой , к
которой я не был готов , моя сила была в самом
разгаре , в котором доминируют , потому что он знал,
что Учитель , но , как и в жизни естьего цена , я
заплатил высокую цену за другого человека в цепочке
, придерживайтесь 5/6 срока наказания , то есть ,
любой заключенный с приговором более шести лет
могут воспользоваться 5/6 , являетсязакон .
Но у нас есть середина казни,2/3 и ниже следует 5/6 .Я
вышел на 5/6 был всепрограммы делается для моей
биографии в жизни уединении в закрытом дело с
хорошими людьми , людьми, с которыми я имел дело ,
были со стороны руководства , люди , пока я не люблю
, если они хотят , то изтабак и не провел там
чувствовал огромную ненависть к этим людям .Они
были люди, которые мне ничего не сказал , только
руководство особую роль , которую она играет
.Былзаместителем Я был дорогой , былпервой
женщиной , чтобы мой вызов , я был верен , но тогда я
думал, что был неправ в том, что она отказалась мне
первый Стажировка 10 лет лишения свободы.Она не
ценит меня и потребовал мой потребление проверить
наркотики, но это было слишком проницательным ,
чтобы понять, что это останется тот путь ,пробации я
получил после запроса я сделал судье врачу.Она дала
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мне четыре дня испытательного срока при условии ,
чтобы быть услышанным в голове, и они заказали
вверх, судья Doc предоставил ему четыре дня
нестандартной , расширенной доставки, при условии
испытанию скрининга лекарственных препаратов ,
т.е.маневр , они всегда , и я также недооценивать
много раз, но всегда уважал его, потому что он
заслужил мое уважение .Они были существами ,
которые
играли
свою
лучшую
роль,
но
это
произошло,тест дал положительный для опиатов, то
есть героин, каннабис , потребление гашиша , но я
играл в мою пользу , когда я застрял мое заявление , я
утверждал, все, что должны были защищатьпотому что
он был потребителем просил лекарство, чтобы мой
врач ана ф. , потому что это было под землей, или на
верхней части жаркой дискуссии , которая стремилась
в его помощи , за все в том, что она помогла мне , я
спросил его препарат, названный Трамалбыло время,
когда я чувствовал, что я был союзник доктор ана п
.Или Трамал обвинил опиаты в условиях подпрограмм ,
это былоситуации было бы чисто.Обвинил опиаты в
тесте скрининга лекарственных препаратов , что, когда
conjuguei 2 + 2 , то есть очистить от скрининга
лекарственных средств через моего врача , она
помогла мне , провел претензии документ на вопрос ,
скрининга лекарственных препаратов,Я обжаловал это
решение , которое было сделано , моя правая был
прибегнуть , я повернулся , и я подал для
максимальной доктора например, судьи приговора суда
, это самый высокий уровень для того, что
заключенные
посланы
свободно
,
с
выгодой
использованиясредний пера 2/3 , был создан там бой,
физически нападение на тюремную охрану , не потому,
что я хотел , он стремился слава моя была
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великаполнота в тюремной среде , уважаемый, но и
создавали связи с этим, уважениепутем уважения знал,
что он не мог играть против системы .Система
преобладает в себя, потому что там должен быть
социальным , все, что мы могли бы хотеть ,
благосостояния , решения были разные, у меня было
все , все в моей власти , чтобы получить выгоду от
середины пера 2/3 , аслава моя была широко среди
охранников и среди товарищей , были охранники ,
которые я также хотел бросить вызов , и
всепсихологический уровень , физическое и все
остальное вы можете думать о , потому что я знал , что
может произойти в учреждениях , которые должны
были следовать , называютсяпрослушивание для
среднего пера 2/3 и 5/6 также ,заявка была основана
на чистоте моего доклада , посвященного теме
скрининга каннабиса ;Это приложение сказал судье,
чтоврач обвинил анализирует Chamon или гашиш , но ,
как я существо социальное, никогда не жил в
защитных внутри цепи , т.е. был я , относятся к
остальной части тюремного населения и сказал судье,
что д-рЯ ничего на тот момент не едят, только в
результате хэш , поэтому вполне логично, если бы я
следовал с людьми , которые ели и жили -MOS в
ограниченном пространстве , это было обычно
обвиняют гашиш , так как я дышал в воздухе.Я
отложил решение пробации , поскольку это было на
Рождество, и судья доктор будет выходить через две
недели , то есть рождественские каникулы , но она
дала мне причину и дал мне неустойчивой почти два
месяца иполовина, это былодавно неприятностей ,
потому что амбиции из сомнительно , потому что я был
во многих лет, на десять лет .Но подошел и не
мириться со мной хорошо, пока день оставляя бедного
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, дал мне четыре дня продолжительного плохого
продукции, для которой он успешно выполнил .Но
было бысложнее вопрос для меня, это должно было бы
быть более уважительными и не попасть в беду , но
вскоре , когда я вошел , после двух месяцев после того
как он наслаждалсятяжелы, поскольку там будет кто-то
, кто я хотел бы сделать жизнь, и это произошло.Я стал
участвовать
в
борьбе
,
в
котороймальчик
получилнемного плохо обращаются , но ему повезло
быть индивидуальным , бытьчеловек с человеческой
репертуара, были закрыты в клетках ,порядок
обследования является то, что мы услышали , я
послалегобумаги , чтобы извиниться за это не entalasse
меня , не было никакой необходимости.Было слышно
,босс, который услышал нас былНемецкая овчарка по
кличке его , во-первых , он не хотел слышать
мальчика, потому что он сказал, что не может быть , не
могло бытьшуткой, потому что он пытался дать мненож
.Тогда можно было принять версию мальчика и назвал
меня , и я сказал ему то же версии, которая
былатренировка ,игра, которая могла бы закончиться
плохо, он не принял очень хорошо версию я сказал
ему,, то есть , как он былбит охранник , имел много лет
службы и борьбы с " casdatrolas », то есть , этоимя,
данное тем, кто уже много лет в тюрьме, ничего со
мной не случилось , ни меня , нимальчик, взял нас от
наказания .
Перейти на нормальную жизнь , я начал , чтобы
избежать дальнейших проблем , я мог наслаждаться
еще четыре неустойчивой выходы успешно , и
возникла снова , март 2007 г. , пропавших без вести
меня 11 дней, чтобы иметь возможность пользоваться
другой пробации , месяц вступления апреляЯ ошибся
человек, с наркотиками , то есть дал ему песок вместо
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реальной вещи , он пришел к нагрузке , я не мог, но
вреда будет санкционировано на этот раз , уже
предупредил , я ограничил себя защищать иВещи туда
попали.
Нопроблема никогда не приходит одна, я пропустил
его , это случилось в приходит эта причина ,
считалось, что он не мог бы развернулась , опятьРиге,
но на этот раз не было бы мне уйти , я бы
сократитьбедных и былчто случилось.Я позвонил
парень ко мне в камеру , чтобы взять информацию,
потому что этот парень тоже не нравится мой способ
существования , и поклялся человека, который дал мне
информацию,с ума Адан ,настоящий воин , он также
пользовался бедные, как и я, выКлялся моего
племянника , я что-нибудь, кто просто хотел бы знать
имя не будет делать , настаивал на целый день на
обещание, что ничего не будет делать , были почти до
времени закрытия клеток , позвал парня на моей
камере , я спросил егоПоэтому он идти разговор о чемто , что не видел , он отрицал я знал,ума нуно бы
никогда я лежу в этой ситуации , был одним из тех, кто
всегда уважал , потому что он былистинным воином ,
почувствовал,
что
его
гнев
меняотрицают
и
опровергнуть нуно .Удар , и это было в то
время,охранник приходит в мою камеру и видит
мертвого человека на земле, удар, который desferi его,
ноохранник не видел ничего , только виделпадший
человек ничего не мог сказать, так и не увидев , но
эточеловек былстукач , это то, что осложнило бы мою
ситуацию , но даже тогда я знал, что уезжает со мной
очень хорошо , потому что я никогда не chibado коголибо, и они меня ,направление ,руководство были
готовы наказать менявсе потому, что я никогда не
заткнуться утверждает, что заключенные должны были
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утверждать то, что было .Я всегда видел , как такой
стимул для этих причин и форм борьбы и вот, когда
они дали мне пять дней наказания , сделать их в
клетки, былболее мягким видом наказания , защищал
себя говорю, чточеловек должен был почувствовал
себя плохо иупал , и он сказал, что его версия о том,
что действительно был избит , и это происходит в то
время, когда он был почти для понравилось мое 2/3
.Есть ли большой шанс , чтобы выйти там быть ничего,
что причинен вред мне, то есть , без дисциплинарных
мер в середине.Но на этот раз он будет иметь права
требовать , когда невинность слышали, 2/3 ,
сказалледи врач, который был невиновен , которые
еще не сделали никакой агрессии , не принимать это
во внимание , я обиделся на ситуацию, но ждали
решенияирешение было сократить возможность я
оставляю идти прямо 2/3 может только выиграть от
дальнейшего рассмотрения в оценке моего 5/6 срока
наказания , то есть выйдет обязательства в 5/6 ,
потому что тогдазакон способствует , в пользув этом
случае , выйдет во всяком случае в 5/6 , но будет
стоить почти в 3 больше лет в тюрьме, а не оставлять
на настоянию предъявления иска об отмене решения
судьи , чтобы иметь Др пересмотра до 5/6 ,для того,
придется ходить по меньшей мере шесть месяцев
мирные .Наказание было дано в марте был слышен в
мае того же года для рассмотрения условно-досрочного
освобождения , еще не были сокращены решение 2/3 ,
что, когда моя жизнь могла бы быть еще более
сложным , он чувствовал,мне огорчен , грустным, но
знал, что я уже провел большую часть своего
осуждения.Это было, когда случилось это в ситуацию,
на этот раз с охраной , может сложиться ситуация,
которая могла бы уйти, если бы не тот факт ,
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чтоохранник Я уже говорил огрубой и жесткой , не
acatei свой заказ , desferi вам удар влицо , он был со
мной наедине , но появился другой охранник , он
присоединился слишком быстро, чтобы коллеги и
присоединился ко мне , чтобы напасть на меня ,
больше не desferi вы выразительность нет, они также
быстро остановился в попытке напасть на меня ,
простомне было предложено перейти в зал ожидания
Уорда начальников пришли ко мне , чтобы спросить,
что случилось , я сказал им, что ничего не произошло,
только то, что он не выполнил заказ, потому что,
какохранник еще кровотечение изо ртазнал, что
этонападение было , как это было ,простое нападение
или аварийной ситуации , и вот что я сказал им , не
было никаких оснований , чтобы напасть на охранника
, пока хорошо говорил с ним , также сказал им , что
онбылнесчастный случай , и это было для того
вопроса, который я всегда умолял .
Они
положили
меня
закрыты
в
ожидании
расследования, называемого отдела безопасности
евреев долине , позвоните приема.Но он был готов
идти вместе с моим тезисом, что действительно
былнесчастный случай , не мог допустить, чтобы это
былонепроизвольное действие, потеряли бы .Так что
мне пришлось основывать себя в том смысле, что они
хотели , чтобы продвинуть вперед этот тезис, должно
было бытьпротиворечие между охранниками.Охранник
был избит молоко, но он также никогда не писал , что
я действительно поразит тебя , который сделал участие
былодругой охранник , который взял таммальчик,
который был в охране , он отправился в лазарет также
является нормой,будучи затворником защиты , должны
быть в сопровождении охраны , на самом деле я знаю,
что он увидел, что я сделал, потому что он был
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свидетелем все, чтобы именно он сделал меня участия
необходимо дисциплинарного взыскания , который
взял меня в суд также,
Но в тот день он был слышен в общественном
служении, мне сообщили, что он был привлечен к
ответственности за предполагаемого нападения на
страже молока , но кто сопровождал меня в тот день
было оливковое охранника,история эта охранять меня,
былдружбасоздан в цепи , прослушал курс в офисных
приложениях на ИТ стороны , имел монитора
называется Лина , я влюбился в него случайно , и это
охрана,оливковое , также любил ее, и взял ее обрезки
.Он знал, что я любил ее, и она мне понравилась, так
он начал есть связать , покорил меня дружба , мог
говорить обо мне плохо , чтобы хотеть придерживаться
его, начал говорить со мной больше, и он , слушаямои
заявления в общественном служении , и он записывал
все, что я говорил , сохранил тезис, что это был
несчастный случай , потому что я никогда бы не
подумал, что это поможет мне охранять , полюбил меня
после этого был остановка Monsanto,сеть, был
перестроен общую тюрьму за тюрьме строгого режима ,
был там в мае 2007 годацепь был открыт , однако
отправился в Монсанто -за необходимости ждать для
разбирательства ,сложная цепь была сделана дома
террористовболее тяжкое преступление , преступные
организации , мы всегда смотрели постоянно , потому
что мы живем в более строгим режимом , т.е. принцип
заключенных все в наручниках из камеры был только
один переменудень.Но я просто не пошел туда в мае
2008 года, также взял с этой схемой , чтобы надолго
закрыта в клетке , но я больше не взял наручники уже
подобрали такой режим, который еще не открыт, но у
нас были другие занятия , мы должны были
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футбол,гандбол и тренажерный зал, мы могли посетить
библиотеку , а также, но был соткан , не все было в тот
же день .
Я отвечаю и вернулся , чтобы защитить тот же тезис ,
но когда я вышел из фургона , чтобы отвезти меня в
зале суда, я вижу, чтоохранник молоко,жертва была
приправленные оливковым охраной и был далек от
мысли, что будет иметь приятный сюрприз , когда я
началзаслушать охраны молоко , слышать тезис , что я
защищал , когда я обратился в прокуратуру , и именно
тогда я почувствовал,оливковое охранник помог мне
.Суд также заявил, что они не были уверены, что он
действительно былнесчастный случай, но сделал то,
что требовалось , и никаких доказательств обратного,
никто не может быть осужден .Я был оправдан , и мой
адвокат был отличный слишком , как это было в
ожидании суда в высокой степени безопасности
тюрьмы Monsanto, сделал мне отзыв , у меня не было
ровно два месяца, чтобы выйти на свободу и меня
перевели в IPИз Alcoentre , было там в прошлом в этой
цепочке , имел партию , которая была после
нескольких претензий , что я сделал в цепочкецепь
открытой системе называется колонию на меня хватает
двух месяцев они отправили меня обратно втуда,
чтобы пойти на улицу , я ушел.
Как моей воли было здорово, чтобы быть в открытой
тюрьме цепи , потому что он взял меня за полтора года
Monsanto и больше профессий, которые у нас есть
тамочень закрытая система .
Трудно преодолеть , даже я , кто имел большой опыт
работы в этих тюрьмах домов , и это было тогда я упал
в Монсанто героина , было невозможно идти туда,
потому чтопрепарат не вводить продовольствия или
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что-нибудь , что было снаружи визита было стекло,
которое не делаетпозволил физический контакт , но
всегда говорил мне, все зло , что случилось со мной
былопреимущество
отказаться
от
употребления
героина .
*** *** Закрытие
Pink Floyd - мы и они
" Мы и они
А ведь мы только обычных людей
Я и ты
Только Бог знает,
Это не то, что мы выбрали бы направитьвоскликнул он
с тыла ипервая шеренга умер
Ивообще сидел и линии на карте переехал из стороны
в сторону черного и синего
И кто знает, что есть что и кто есть кто
Вверх и вниз
И в конце концов, это только вокруг н круглый ты не
слышал, что этосражение слов плакалаплакат на
предъявителя
Слушайте сына, сказалиЧеловек с ружьем
Там есть место для вас внутри
" Я имею в виду , они не убьют тебя, так что если вы
дайте им быстрый короткий, резкий , шок , они не
будут делать это снова.Копать ?Я имею в виду , он
сойти легко, потому что я бы дал ему взбучку - я
только ударил его один раз !Это было толькоразница
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Из мнению, но на самом деле ... я имею в виду
хорошую стоимость манеры не зря же они , а? "
Вниз и из
Она не может быть оказана помощь Que естьмногое из
этого о
С , без
И кто будет отрицать, это то, чтобои все о ?
Не по пути
Этонапряженный день
У меня есть вещи , на мой взгляд от недостатка цены
на чай и кусочек "
Старик умер
Copyright © Pink Floyd
Фрагменты
Фрагменты I
Закрытый и подвергаются в замороженном севере
старый
лист
ожидания
,
чтобы
завитьсожгли
оранжевые светлых тонах с подогревом одеяло , как
забытой души , что требует и терпит холод
электрификации свободную память , а не на
вымышленных и экзистенциальных , распространения
звукагорячая свободно себе время, ритм вторгнуться
мне
и
исследовать
без
тепла
горячей
мир
охлаждения,атмосфера не былатакой же мяч катится в
угол наклонной точку под поверхностью океана , в
палящим магмы в джунгляхизучения и произвести
впечатление ошеломляющее отдыха и не имеют
никакой другой способ сказать, что это слова, слова
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жарко или слишком холодно , как на самом деле
холодной мрачной трупа , вечно холоднаягорячая
мечта
о
весне
и
долины,реки
без
смеха
надеждаискалеченных ждать, чтобы найти и показать,
что ускользает от и намекает , чтобы создать медленно
и показывают, что только представить без расстояния
и с надлежащей уравнения рассматриваются все
горячий вопрос , даже палящее звук гитары , который
вибрирует сиденьекультура, которая рождается свои
плоды и более или менее хитрые без отмены
разрешить
ситуацию
сейчас
экзистенциально
остановился, пострадавших от заболеваемости слов ,
которые передают глухоту молчания , сказал больше
заботы
к
заботе
,
которая
вызывать
подозрениенедосказанным , ноэффективно передается
направление и писать.Вся правда в том, что есть
истина между мыслью и действием способ найти через
поведения
,
которые
генерируют
трюки
и
маневрыводителю себя , и посмотреть, сдался иллюзии
значащим словом , но правильно сказал , но это
невероятно всеформа имеет основной акт в чистом
несчастье неподходящий см расти и знать, что делать с
ситуацией , что отсутствуют какие-либо чувства
собственного описания, видения или чувства , мы
часто говорим, что мы не думаем, и посмотреть, что
ноу-хау
и
учитьсяи
другие
признакиже
или
аналогичный , или в виде дополнения здесьпример
миссии любой абстрактной чувство формы не является
реалистичным в своей истине , присутствует в виде
блока , но объединенных раздробленности мира,
который похож и, как всегда у нас есть сходствоно не
равен ему может бытьпричиной фон и потерял в своей
отчужденности , вотсимвол, способ бытия и чувство
жара , которые приходят изтого же внутреннего может
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выглядеть как художника в форме рамки прямой,
какархитектор, неабсолютная , последняя причина ,
что
на
любом
подчинению
или
подрывной
деятельности воображение простого реальности ,
которая вышла , естественно, остроумие и остротой
неважно, осуществляется будущим , что все убрать,
иреальность
жестком
прошлом
бессознательнои
значительно осуществляется в свирепостью опыт в
слова , которые всегда воображает пустынный
изображение
здесьмомент
привлекла
внимание
условии фрагменты вот присоединяетсяв сознании
этого вторгается мне писать , всемогущ не ясно, прямо,
каклинии горизонта , гдесолнце садится и прячется
слоистых спит и нашел себя побежденным , но никогда
не простите за там, чтобы родиться снова и быть таким
же ярким , как это былотолькосолнце будет держать
наше светлое и энергичный опыт , так что
еслиприводит в движение , где все детали , описанные
минимальной чувствительности только случиться, и
запоминать каждое слово с его значением и хранятся в
тишине своего терпения, темно ясновидения, не
проецируется
,
но
не
уменьшили
никаких
рациональных инстинкт , если не яinvades'm а не я сам
построен и поддерживать столбы , как Ахиллес , всегда
присутствует в вымышленном мире, в котором она
стоит , никто не берегитесь, эти шпионы меня являются
мои похвалы славы ,суровая реальность только теплов
локомотивов , что сделать это очень сумасшедший и
глубокий поездки в туннель , вы никогда не увидите
внутри вашего так темно, с выходом по образу и яркой
конце концов, только и ждут конце концов, что
мотивирует нас итолкает нас и неразрывную заставить
что-то как fascináveis как ничто надежного , жесткий ,
чтобы знать и не узнаем, был сеть, которая будет
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нарушен , но , возвращаясь , чтобы сформировать сеть
, было трудно и как несчастный случай в истории ,
былоглубоко выстрелчто его убили в раннем возрасте ,
основной ненависти, но никогда не равнодушен к
кому-то или своего ума или какого-либо народа , так и
винтеллектуальный способ сказал всем, что мы все
наши сумма , и поставляется более разнообразные и
подобные равные человек,его оригинальный характер
, на самом деле естькукольный какого-либо действия
ичасть, которая представляет собой поездку теряется в
пространстве письмаискусство создания пространства
будет владеть смерти от любой конечной точки
,кульминацией никогда не былконец,умирают в
течениемы никогда не бывает просто случается с теми,
кто знает нас , когда мы умрем и никогда не знал, что
этослово, которое не было конца , но просто и
гениальнонемного сложно, как лиса , которая хочет
кормить из огромного голода , чем обучение, и всегда
хотят знать больше,то этот источник долголетия ,
никогда не знаешь, что происходит , и, хотя в прошлом
альпинист был спасен и переехал веру его горе, и
пределы тольконачало скалымолодежь отношение,
перевешивает любой высоте и когда мы пошли внизи
мы видим, как много мы уже достигли в победе знаю
тольконемного больше, чтобы быть и никогда не хочу
потерять и все мы можем летать в любую точку когдалибо падают, потому что они учатся летать и
представить все, но все фрагменты слова, идеи ,и
мысли.Глубокая вода так глубоко , что искусство
обманывать , намекая на тему не уверен,морской
воздух и, кажется , как будто магической энергией
легкости
и
сентиментальный
embebecido
и
ternurentoнемного больше дополнение , приходящий из
безошибочным момент и никогда не непобедимы ,
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потому чтоего победа всегда была его поражение и как
более только что узнал , чтопроигравший еще один
бой, в котором ничего не говорит и чувствует себя
скользящую вкус того, кто дал победу , потому что это
достаточно, чтобы учиться и учиться жить со всеми ,
кто отвергает нас,
Ii фрагменты
Многоуровневая , затонул на расстоянии одного
подъезде скрежещут металл шагов в ТРЯПКУ , ведро на
полу , квадратный мрамор , стены вместе в четыре,
одна капля - на - падения падает и глубокий , слегка ,
кто-то мешаетэтаж тусклый свет , беспомощным , один
забиваютповерхности луч света с теневой эффект ,
reflecti- стеклалице,взгляд на осколок , один дайвинг,
крушение , возникающих буя , который спас меня от
удушья , сумасшедший,бежал и потерял между
звездами и пустой бездне силу в отношении отношения
, в полноте страдания и быть , прежде страха , то от
фортепиано
на
дороге
происхождения
летит
смолыфортепиано лежал на полу , а затем к первым
звуком ,первое изображениезвук глубоко повторить
пустоту плавника , плавая в воде , наконец, прыжки
движение пн связь и все, что дышит и вытащили на
desvaneceste иллюзии , было по-другому на мгновение
в океане profundez ,жидкости и соли писать без
цветной карандаш , былактером в шоу завершается
партииподарок, который делает меня счастливым ,
пижамы в постели,кровати налил шипучим и другое,
это былоизображение без декораций , все, ингаляции,
изменениявосприятия итрансмутации было очевидно ,
ни слез , ни линии , ни правила, не то не хватает всего
,история , которая не растут не появится, вряд ли
говорит и связаны , истина, цепи и замки со всех
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сторонрогатки ,цель и достигает поражен , как стрела
без
рамки
,
завяжите
узелнаписано
разлива,
страдающих недержанием , смазывание письма,
никогда OFF, все, что он видел хотел и кто всегда
хотел иметь, и в фоновом режиме не будетиз существа
, резки и проката грубую бороду , один усы , волосы,
один плюс один для каждого лица , прикосновение
друг неплатежеспособности своего греха , его вечность
на сегодняшний день , и вот только и толькоткань
итоги

затем продлен в песок, земля видит и жил , еще со
времен погружения , вся эта гордость светится и
спустился на дно мире , видя простая песня , сделать
это в удовлетворении внезапного удара ,видения, мы
все живем в реальности один другого предчувствие
чего-то случится, и удастся спазм освобождены и
будите чувствовать иписьмо от никогда не бывает
совершенной сонет оторванного рифмы , побежал одно
предложение, которое фазы , такгде мы не выходили ,
и где мы были без ввода в соответствии с
таинственным
исчезновением
порошок
в
грязи
реальной точки во всех воображения иллюзии , то
взорвать комету , и эта планета живет не всегда фигня
с подозрением на интриги базы был установленплан не
прервать затем поглощается услышите один голос,
ивой
волков
письме
история
,
разрушение
совершенство содержится в ракетно звездочный
пляжный так странно , что было сказано и начать
спускаться по лестнице на ходупусто одна капля шаг,
тометаллические перила было автоматическим и
только одна нога на реке, босиком и холод, все, что не
похоже, это все исчезает, и исчезает.Все универсален ,
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как это, то только один язык ,рот открыт , жаждущей
удовольствия созерцать поцелуй ты целуешь и
желание, укус ваш взгляд , когда в поездке вашей
лодке остановиться и сделать с фактически вещь,
которая ненереально , нопредположение , нос petiz
ощущение жара , и летит и властвуй Плутон , ее
сердце камень в пруд отдельной жизньюпортрет не
всегда фотографировал вот безумия бы рассудок был в
точке, гдевсе создано исвободно и ждет поцелуя
держать, с силой существуют только с убеждением ,
всегда привязан к своему сердцу ,готовность насоса
ипоток воображаетток в ящике были четыре стены
ивид нити без причины ждать , чтобы осветить силу,
которая не боится , не выигрывает или проигрывает ,
это желание создать и смутное море с кистью весь
алфавит , причем каждый цвет , его слог исила ,
кульминацией в настроении идти и идти , и пусть себе
идут , особенно построить замок в камне под
водопадом и реки в цепи принять все впереди, выше
было что-то в уме , очень отличается от равного
ипростая история путешествия,звук виртуозности , не
видел, но спреды забрался другой ступеньки вверх по
лестнице еще вернулся в заранее шага и левитации и
только один пытался подняться каждый шаг вашей
фирме и убедил воздуха представить на фортепиано ,
чтооставил на асфальте этаже был только ключ , и это
было не жаль ни ответчик должен был иметь веру в
одного всегда верю раскрывать жизнь и получить на
минутку ароматного горячего пейзажа на море блеска
видеть вас любить в моем погружения,был мой
поплавок моя лодка тонет в промытого тканью ,
которая очищаетфортепиано , установленный на
гостиную, где никто не хотел быть , и я просто не
хотел есть , то войти в дверь вышел всего и не
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подумал, углубить , было желаниечтобы у вас в петле
на сердце и пару , все это насосное и затембурным,
менее чувствительна и в результате бомбардировки
акта уже событие войны к миру все вместе с
различного толка одной из пути и расширить то, что
получилось ипосле пение птиц и радует только сегодня
узнал свою музыку в текстах, все сортируется без
координируетсязадачей было привезти и в конечном
страх не верю и, наконец, не вернулся этом
путешествии всепути был уже глубокий спад на крыше
, окноприоткрыта и холод, в темноте акта в самом
деле, никогда не было , но сообщили , и это , как
предполагается, должны быть изобретены мысль, что
возникнуть лишь выразить , что вода была только
местом твоего поцелуяжелание только Вам и играть на
пианино часть былаплан прикасаться к тебе внимание,
что вы получите чувство для указалитупым лезвием
былосильное
письмо
,
что
не
ударит
уже
чувствовалгалстук
в
свободной
звезд
ночью
отправиться в путешествие по будущему , который не
будет
,
в
отличие
от
прошлого
и
настоящегобылпереворот, это было простоистория,
которую все осквернено и конце концов, что осталось
от Плутона только написать любовь одно сердце между
двумя стенами нельзя перепрыгнуть , где ни о чем
далеко в открытом круге ,квадратныхпрямоугольная ,
что ужесточение узел, стряхнуть с себя пыль и
посмотреть,фортепиано коснуться только жалость и
темную комнату из сфотографированного изображения
, рулонной пленки, небольших изображений в оттенках
фрагментов видно, что ты свое отражение в куске , где
всеобъединений , потому что я хочу тебя, отражены в
мой образ , ты одинзеркало кадра .
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общий
Как выйти из этой боли , что погружает и обостряет
страдания от болезненной и только .Этого было
достаточно, чтобы взглянуть , не убивая , обсудить и
каждая слеза капля открытие слоистой сердца, а затем
осквернили возникает текущие сводит меня с ума , и
мои запястья и цепи вокруг импульс может быть
приговорен к больной души и темной пыли , что
мыBOB- брейки чувствами и физически более
вездесущим
пара
этого
бурлящего
отчуждение
корневой души находится в одном лабиринте
,самостоятельно
вы
вытащили
действующим
погруженной апатии другой день , разбил цепь,
которая связывает меня , выпустивпочти срочной
момент, все ожидают аллегорию жизни, перевозимые
буколические моменты .
Горящий факел , fulminará , вотсвечение и зажигает
огонь, который горит для вас мое бедное сердце
,свободный
лошадь
ждет,
чтобы
приручить
наслаждаться всем, что я чувствую , потому что вы
чувствуете, как вы себя чувствуете, в этом
бесконечном
временикоторый
пересекается
с
окружающей прошлого и который знаменует любую
жизнь надо прожить .
Наша воссоединение обмолота в магии , что это
простовзгляд , и вы увидите лицо своей матери ,
ощущение тепла и нежности всю горечь просто нужно
только поднять меня жить и всегда видеть, ты умрешь
палящим
движение
губчувственность,прозрачный
счастье , как обнять смысла , ожидающих жил ITсильного союза особенно хорошо бы пожелать вам ,
стремимся быть так счастлив, как petiz один корень
посевной
,
создаваться
и
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укреплятьсядружбаблагородное
сердце биться темп.

любвиделает

мое

Отец
былаль
отецволшебный
момент
большей
обучения надеяться когда-либо большей любовью ,
чтобы иметь большую любовь ребенка просто люблю
ребенка мать гигант всегда внимательный и умный
отец и сын мой сын взрывается меня с радостью
ощущения ,эмоции , привязанность , любовь и
привязанность, этосила, которая намекает нам на
вечную
радость,
воли
любви
,
совместного
преподавания урока и из-за так переполнены счастьем
то, что мы стремимся быть вечно молодым учеником в
начинающего отца,Вы имели в виду , чтобы любить
тебя , я чувствую тебя , так как каждый момент
тревогиВопросы и тольконемного, потому что я fascinas
.Ваше яркость для меня всегдав восторге картина в
рамке , где два cabemos , но вы всегдасамая красивая
.Гости пришли простой восход солнца только думаю,
что вы заполнить как мне обогатить , вы сошли с ума
верно нежность
рвать
Однажды он былразрыв будет внести в вашем лице не
более chorares
Мечта хотел интенсивно погружение проснулся в
середине моря ото сна , который будет длиться годы
проводов,
лунатик
мечтатель,
ночь
души,
в
сумеркахфигура тени вторгается и пробуждает темные
чистого и сырья иллюзии ,более вечная Услугаи
посмотреть, что это сон в один прекрасный день чтобы проснуться и верить в миф овсегда мечтал
достичь и добиться просто еще один кусок ,
бытьбесконечная линия с тире ...
133

пара
Требуютсяпоцелуй спокойный сон , что заморозит нас
и желать больше , может быть, не хочу знатьсладкий в
вас, и вы говорите хорошие слова и обновите избиение
дрожания сердца вы думаете, плотный, переплетаются
и никогда не развязаныЯтока в жилах , что ваше
сердце pumps'm глоток воздуха с легкостью и ясностью
никогда ритмично не страдает или зло beating'm как
дождевая вода и камень в sand'm уважением, тот,
который не оторвать легко и смакуя вас без
васдоказать здесь я половина в поисках своего
карманаслоистых загрузки развязал ждет , чтобы
связать и галстуке , который никогда не отменить ,
потому что выобуви моей пары меня есть как любовь.
продолжительность Жизни
Ввечная держать его там идет вниз, а затем нет
никакого способа, чтобы бороться с ним , вокруг него
или
манипулировать
этоужас
диссидентского
бормотание и завершается в одной точке удараум
создания , воображение или просто рисовать цветущую
след зеленыйтон и тон захватить жизнь , чтобы жить и
процветать, здесьоценка вы всегда хотел бы отметить ,
живет интенсивно
любовь
Вот быстро находит желание выиграл это происходит и
грохот в соленой морской камней и покрытием глубине
и слоистых вот стенды
Холодно,
что
входит
в
мирное
плавание
и
абстрагируется я обнаружил, что связан с источником
воды , попадающего в западном перехода к другой
стороне нет ничего сложно просто никогда не
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наступить такой же шаг и перейти заставляет ваше
сердце играют музыку, которую тебе звонит ветер,
моря и земли , чтобы выиграть достаточно, чтобы
любить.
стена
Если это произойдет , не будет знать, веет холодом ,
бисерные охлажденной осквернили ум, и продал душу,
чистую оружие без сантиментов образом , привязанный
к телу , что будет галлюцинации и не быть никогда
идет, потому чтодуша не разочарует , интерес
superiorizaно это чисто тогда, что заметно выставляет
замкнутый круг , приоткрыта средства для , что с
подчинение ииллюзия возникает из необъятности
грома , и все останавливается, когдаяркость эффекта,
ноболезнь духа эти потребности тела исознательно
погружает нас в пучину своего собственного существа
и левит , и остается в качестве приложения, которое
нарушает настроения и болезнь духаопухоли пережил
боль и как халатность , чтоэффект и влияние на
которые находится в нескольких метрах от отеля,
апрогулкаСовещание души, духа,тела группируются в
жизни , где все дестабилизирующие факторы или
потому, чтоорганизм не может терпеть , чтобы ранить
возраста или болезни недугов , а затем этот дух
самости и эгоизма прийти к нашей воле , но
беспокоитдуша , и в этом крыле , думая актов по духу
и поврежденных переполнения чистый , сильный
сложно, какстена не может прыгать.
думать
Жидкость заливается воображения, ход обаяние одной
погружен безумия и глубоко он поддерживает дружно
через гармонию лучей имагия проникает в тело и
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проникаетбессознательного
в
сознательное
мира
явлений вот гостиная становитсякрасота чистой
дыхание ибесконечность становится видимой границы
между словами и расширяет чувства и действовать , не
думая изменить ваше дело , чтобы думать и
представить никогда не задумывались, superiorize
существо , думая и действуя изменить.
дружба
Сумерки в сумерках увидеть все происходящее в
приюте от условного противника ,сражение будет
пересекать перемирие с душевным спокойствием ,
превращая спокойствие ,ночь падал , и я начал
чувствовать это прикосновение , что почувствовать
мягкую кожаи нестареющий энергия чистой дружбы
сильнее жест любви , чем любой страсти или любви и
все, чтогнездо толькоприкосновение пальца и просто
представить, что он чувствовал, что и провел цепочку
всей энергии .
учиться
Ослепленный и очарованный с разлитой сока, кстати ,
действительно мрачной или оскорбленным , но , сидя в
состояние боевой готовности , без малейшего чувства
минимализм колеса вот, весь город, так растерялся,
или непонятого не знаю, если это было принято , но
все это имеет смысл вкогдапростое удовольствие ,
чтобы написать Вам с просьбой не требуется , когда
это произойдет останки исчезает и все чувствовал и
видел, но просто посмотрите , читать и писать
интерпретировать , транспорта ассимилятов обучения
и преподавания , и вотдыхания растет с ветром,а затем
исчезают , пролетев 7 морей poisando сказал
указанным вот погрузился , был углублен , любой друг
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друга , что друг и неделимой , но не видно
былопредупреждение,мысль о таланте , который летит
трасс, трасс и представить там не бытьно всегда
свидетелями рождается вновьв один прекрасный день
каждый думает только потому, что уже сегодня, сейчас
являетсябудущее, итрудно письма от наслаждения
простой разминку и , прежде всего, создать и
представить и воссоздать снова и снова на место , с
помощью которых никогдапокинул его, но когда-то ,
уже смотрю на часы предпочтительно своевременных и
свидетелями фактов , которые обслуживаются и
уникальным чувством удовольствия , что происходит с
расплавом и так нормально потемнение настолько
распространенным , и толькорано ипробуждение
итемно, исвет волшебная ночь и прагматично был
левитации и гребля на лодке с севера, пронзительным
и мерцающий она, конечно, было то, что в одной точке
, с возвратом иморе так трудно представить себе было
огромными огромная ярость океана , так что это
обращается к незаконной поездку без хозяина
былквадратный
мячтреугольник
вспять
в
виде
пирамиды саркофага ума непроницаемой душой ... как
забытой жизни , идя на сайте картину листа, который
не сушит, его поставки на ручки и написания нашей
планеты каждая антенна , спутниковое или один поток
, которые поддерживают контакт с другой планеты и
отправился , как деревья они родились ветви и цветы
Садовник блестящими весь день являются , как
светятся вMoonlight должно было случиться , а затем
еще прыжок, плюспрыжок , чтобы увидетьребенок
родился , и особенно , наблюдая , как он растет и
учиться
и
учиться
все,
что
вы
видите
и
трансформированных акт , что язык ребенка мягкий
превосходство кожа детей по отношению кродители и
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учебные из-за двойного попустительстве наблюдателей
обучения и изучать и знать , как близнецы , которые
имеют пару , в которой взаимное обучение намного
шахты и ваша задача будет расти , и вы всегда изучать
и знать очень живой .
Я чувствую страдания, которые мне мешает видеть ,
как быть реальным с хорошим поведением , но всегда
как
грустно
clown'm
фальшивой
улыбкой
,
внутрирадость не соответствует внешней чувствовать
себя поплавок, который делает меня из нормального
места будет путешествовать и оставаться в точкегде
Количес собственный взгляд чувствовать ужасный шаг
, неестественное явление , а какживотное чувствует
себя дикую свирепость и скорость , начинает душит и
убивает , как врожденной силе и предопределил
провал в то время и в заранее и в поездку, не
следизображение отвратительно , ненавистный и
греховное действительно вот присягу в высоту
температуры небеса , приходит веселый и спокойный
свежий ноготки , что говорит стоп , процветает и
растет , это насильственная всплеск простоплохое
время всесвирепость , чтобы быть кульминацией и
улучшениевдруг пусть что-нибудь или ничего не
беспокоит , и чистая импульс говорит , то делает шум
воздуха и поставить вас думать, что я выиграет все это
без страха, без когда-либо учиться не жить с ловушкой
, ненавидящих вас есть невы , в своей человеческой
личности вы видите , что добрые дела сделает вас
звездой на земле, чтобы упастьСС спросить , что
прикосновение фортепиано , потому что у меня есть
план , мы никогда не добраться до запуска
предотвращает выполняя тебя и летит квартиру и
летит надгрозовая являетсямногофакторное состояние,
которое делает нас в дождь душераздирающим тендера
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и влажной земли чтении спокойное лицо , кажется,
есть предположение, без архитектуры энергетики в его
власти,
намекает
нафантастический,реалистично
недостижимо , потому что у нас есть все полномочия,
которые , по нашему мнению , прежде всего должен
былтемно вокруг стекла , но абсолютно прозрачные
копченые тона значения как цветы поливать их
постоянно , а чтосемя растет в виду отличаться оттакой
же, как у всех нас есть инстинкты и свирепость саму
душу
человека
,
кроме
соответствующего
зельяМагиякрутой туннель , в котором человек видит
записьсвета и конец которой находитсяпод откос из
бездны все, что мы имеем дело с чисто схвачены и
казнены .
Вот, никто не выигрывает в их миретуннель проходит
живого входа света и освещает ваш путь, потому что
то, что мы имеемлиния жизни , и это должна быть
проведена.
Любовь пострадали глубокая любовь ощущалось также
забывать,нижняя половина потерял раскаялся и жил .
Не маска , живущих в конце концов, как закончить все
и конец , и вот, конечно, ничего же точно, как не
имеющие
ничего
более
неопределенного
вставкикрошечный и непрерывной линии границы,
которая не предусматриваетбесконечное, так как
линии имеют две точкивосход итолько бесконечно
толькоперед лицом смерти медленно приближается ,
какдыхание все было , просто потому, что они никогда
не видели другое лицо , но и для маскировки темноте.
память
Для вас пострадал за вы чувствовали себя любимыми
тебя не жили не любил другого, который поцеловал в
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вас увидел в вас прийти в любовь, которая всегда
помню, не чувствовал себя настолько не страдает
больше ничего готов умереть за вас через меня для вас
написал так , что я не страдал и умер и никогда недля
вас когда-нибудь просто чувствовал себя потерянным .
Любовник в данный момент казалось, пока только один
день от любви кто-то уже любовника.
Размышления
Ожидание чего-то родился в зеркале я и мое
отражение отражают , насколько хорошо и не только
его образ и этот простой отражение без зеркала была
передана .
Ясно ночь в темную ночь ясно, как на заре , где углы,
ваше обаяние становится как истинный свист птицы ,
которая летает и все стремимся к свободе.
письмо
Я ... иблага , которые могут играть роль и ручку
неотразимой особенно стремятся только к мысли
Проходя
Умер !Да, это былоначало концаначало в вех без
горечи , но без нежности былопутешествие не имело
никакого
изображения
,
и
без
мужества
противостоятьнизкий ивысокий пришло время уйти или
остаться в этом месте , представляя все и ничеговремя
от времени он отступил, и пошел на крайнюю
основании,
которое
говорит
не
боятся
ни
дрожатьпоездка вернуть этот мир погружается в
глубины красотой, что все у меня есть, не все и вся , я
хочу ничего , ибо, когда никого не оставят ничего
примет, это то, что я думал.
140

Abyss'm пропасть , гдеразрывконец.
Подождите , и он сел и , желая и желая прыжки ,
пропуская и курение шел без прокрутки назначения
беспокойство изменяется с возрастом , хотя всегда
живет в ansiosíssimo режиме ожидания чего-то, мы
всегда хотим что-то , все в нас стоит как охотно
невольно,
лестница
Я сидел equacionei , норезультат не был близко
кожидать, вниз по лестнице , и лифт между светом и
тьмой и ужесточение вот он охотно маневр , что там
пошли вверх и медленно опустилась никогда не
падает.
Головной Офис
Слеза ,интуиция или уничтожение , что мысль
красивыйнапиток из столовой холодильник и довести
до местного отделения и все становится сытым и
великолепный существование .
Не желая до конца, заканчивая поэтому она
прислушаться к словам не зависящим увидели это
страшно, как победителя снова не хочу идти , и
поэтому я , и я короткий
Сол
То, что происходило чувствовал себя опечален
рассвете
одной
масти
,
которые
пришли
с
наступлением темноты жили , ожил и переродился
есмьмощным солнце .
Reborn в занавес дыма , вот, там он родился без вот
пергамент событий , это было кратковременное иплиты
отходит и только жить другой жизнью для изображения
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просто видеть каждый момент своей изображения и
возродиться
Цель духи,запах безумия , безумие пытки мысли без
несвязанным родственника,сердце сирота,боль одна
любовь так много других, которые больно смотреть и
убиваетжелания и стремления привести только
моментна этот раз с вашей мысли , вероятно, все
существует не только как добродетельный образ , но
из-за появления или состояние ума не умирает во
время всего физического существования и вдруг все
гаснет или может привести .
Жизнь умирание
Между жизнью и смертью?Ой!Прощение , оно
помещается ?Очевидное , которые никогда не убивали
?Все уехал жить в момент.Все без исключения , как
только закончились смертельным исходом думаю, что
мы
скоро
умрет
,
и
тогда
мы
живем
так,состязательности смешно
Ливер
Дорогой друг ... я пишу слишком далеко ... Вы ушли ...
мой маленький друг ... сегодня моя душа плачет для
тебя ... !Возьмите мое сердце шанс ... Пожалуйста,
прости меня , мой друг ... моя свобода от ... теряется в
небесах ... Ты принято ... return'sa удовольствие ... так
тихо ... Тишина ,половина-ходовым , кто умер ... были
прощены ... последнее слово ...
Сломанный
Если испаряются мне мою душу, ничего не останется в
секрете плюс мусор , не обращая внимания на
фантазии.Возникший из подрывной деятельности
142

плавает праздность другой момент , частности.
быть
Звук,рот сердце,нежное прикосновение ,цвет одна
мечта радовать в один момент, отчаянно уникальным и
вдохновлен остроты без расстояния без предела резки
борьбы, за пределами воображения , что изображения
куриных кровькрасной и воспаленной чувством боли,
он не имеет головоломки , а реальность ,
видение.Когдадругие собрались вместе и мы считаем,
что в качестве утверждающего и поощрения вид
существования, которое , фальсифицированных ,
обратная и зеркальной .
Из всех пострадал я чувствую, что я принадлежу к
кому-то без страха сострадания, сумасшедшие ,
бесстрастного и чистой душой , без текущего узла , но
связаны между собой, и единой, односторонний , на
последнюю волю и есть, ив конце концов ничего не
будет ...
отсутствие
Если нажать и увидеть свой мир , были бы нечисты ,
без отключения звука чувствительности сенсорной , по
крайней мере считают, что кто-то превосходит свою
реальность .Моя печаль просто, как все счастье
достижимый как недостижимой.По волшебству, без
иронии в день вы говорите , Прикоснись ко мне
чувствуешь, как ты смотришь на меня и посмотреть,
кто я, и не то, что я буду рядом с тобой .Горящая
спичка жгучая боль в меня , что заканчивается, когда
все горит.Никогда взял тебя , кстати в вас скажут , что
вы страдаете , потому что вы никогда не покидали его
и знаю, что любил тебя и всегда буду любить тебя ...
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фигура
Я чаще, чем те , что мое сердце может побить тебя
люблю ...
Я выдох | Вы вдохновить вас | и тем же воздухом |
любить
Я все цвета для рисования свой мир ...
Для меня , для вас и для тех, кто любит меня
однажды
Посадил корни в моем сердце сегодня , это дерево
Это называется любовь навсегда жизни может быть
разорван , потому что он живет во мне
трансформатор
Блестящие
баланс
действительности.

сил

преобразования

Электрическая панель контролирует
направления всеобщего власти.

позиции

и

солнечный свет
Горит кишечника
Obscure земную природу.
Источник света падает, как капли на том основании,
чтоисточник жизни и света.
маяк
Постоянно находясь в поиске шарнирно движение
ненормальности.
казнь на электрическом стуле
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Шумные нервы мигают с сердечной электрическим
током .
электромагнитные волны
Приходят и уходят волновых форм мысли по кругу
волн.
электричество
Работает через мое тело это ток, который приводит
меня к цепи волны
электрический импульс
Я
потрясен
электрических
циркулирующих .

импульсов

режим

Свет истины
Интенсивно светитправда, когда обнаружил импульса.
затемнение
Каллан являетсямучает голосов светлое чувство бытия.
свечи
Загорается боли
Накопленный расплавленный воск .
Электрические двери
Открыть слегка касаясь , но не закрывая нет времени ,
чтобы открыть .
Мотоцикл бензопилы
Вырезать с яркими корней ненависти темной энергии .
током
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Током при ярком дыма очистка памяти .
Электромагнитная турбулентность
Swarm бурные бесконечные electromagnetismos умы.
Ray электрификации
Как электрификации пучком , который парализует
разум.
Diabolical огни
Каждое
мигает.

существо

имеетковарные

электрификации

мигающий
Проблесковые огни , преследующих меня
Прохождение непрерывной цепи .
Тусклый свет
Непрозрачные огни освещают диковинные существа в
тусклом свете .
электрический провод
Провода проходят через меня тело живая энергия.
10 Электрическая схема
Subo и продвижение в 10 цепи и естьнетленное сбой
питания.
Электрические осенью
Электрический упал на словах экстаза и чувства.
Свет вырезать
Острые и яркие отголоски ,
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Сияющий свет захвата срывающимся голосом .
Молния Dark
Вспышки скрыть
ориентации.

проблемный

существ

с

глазной

флуоресценция
Блум и упасть ни гром во всех направлениях и смыслов
.
" Ofusculência "
Пирсинг
молнии
затмить
ощущения и внешний вид .

чужой

удовольствие

накал
Пересечение дуг глубоко в вашей душе , которые
удерживают электрод - динамические и ламп током.
Electrocutáveis
В качестве подсказки молотком мне несоответствия
чувств , которые требуют сильного и решительного
света.
отсутствие Сумерки
Оберните меня нежно в высоких огней моего существа
мягко радовать молнии.
воспоминания
Потребляемая соглашение в солнечный день , я
готовлюсь выйти из тьмы и силы света , будет
распространять силу и энергию для всей constelar
сообщества.
Угроза свет
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Угрожают эти выздоравливающих огни, которые
мучают нас и позволяют предвидеть опасность.
Ночник
Это свет, который сопровождает вас в буколических
моментов и не в состоянии противостоять запугивает
вас в тайне.
красный свет
Интенсивный красный свет и блокирующие нервы
акселератора.
шок
Zarpares шок и загрязняющие вещества
импульсов до распространенных .

умы

без

Компания Light
Подсветка что не бывает и ни одна компания не
чувствует свет.
гром
Гром измельчить
удовольствия.

и

разрушить

голодных

звуки

Мощный свет
Мощные фары осуждать других жизней образования
голосами
лучи
Как мощный и разрывая лучи, которые порвали узы
невозможные , чтобы связать .
Тусклый свет
Омраченный

осознание

того,
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что

проникнуть

громоздкие световые лучи.
Яркий свет
Интенсивно освещения туманы черном свете
Космический свет
Как проникающая и глубоких космоса , что избавляет
забывчивость души.
Мощность света
Целительная сила света освещенный мне причину нити
в крайней плоти отчаяния , я благодарен.Этот свет вел
меня в направлении текущего экстаза повседневной
жизни, просветил меня больное будущее и неразумно
то да гром до убоя меня , и мигает , как раздели
Динамит роковой удовольствия.
Так что, да вылечить светом и движением он вылечил
меня и оставил в калориях кишечника строгости и
точности.Я не знаю, если этот свет будет гореть мне в
прошлом , потому что я боюсь, что она не имеет
световую энергию бега .Таким образом, есть два
полюса, два энергетических крайности .И я был
пораженположительными и исцеления , а нечернопризрака .Этот свет исходит от ясности эмоций и
рациональности
немедленного
и
импульсивного
сумерках , без переходных и непрозрачных чувств, не
встроен чувства или прибил .Свет сильный ,
интенсивный и сжечь все свои лучи на , кто выступает
против его, присоединиться к свету, чувств.
Там не будет импульсивный энергия и сила , возьмите
талант у вас есть и силы , как острый Blue Ray и
ventilaste
приливов
опытных
и
не
злой
и
распространенных мыслей , жертвами которых нам ,
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как тени без света , что кормить .Так что я хочу
сказать, что есть свет в вас и есть гром , гроза ,
энергии и света , по существу, ясный свет , и чисто в
самой примитивной формепожар, огонь, который
пересекает нас и кормит нас , а иногда и сжигает нас,
так это жизнь сделалпереходные и противники огни
против той самой причине, или чувство энергии ,
которые дают нам силу и жизнеспособность терпеть их
слабый шок и без применения силы , что упрекают и
найти оправдания причины их участия , там нет света
без энергии , и все есть энергия ,все имеет свой свет и
движение и ток , она сама бытия, запугивая и часто
ставит нас со странными обвинения , которые не
понимают , потому что они не аннулирующий не смел
столкновение с другим энергии, но попытаться
потушить свой свет , но онаприсутствует и как
выясняется, инфильтраты чувств зрения и показывает
нам ясность мысли в тишине времен , и молчит , как
для упрочнения вид и наслаждаясь бесславный
инвалидности
,
что
другие
проходят
через
отрицательных
или
положительных
энергий,Но
этофакт, чтоголубой луч пугающим, но принимает эту
энергию , кто это, если вы хотите , чтобы снести и что
скорость света,непосредственное , вторая, доля
времени , ивремя мгновенная , следовательно, не
будет никаких сокращений вМеханизм, нисамое
смешное поведение , потому что каждый человек имеет
право на энергии , будь то положительное или
отрицательное воздействие .Имейте разрывая эффект
черного Faíska происходит в нейтраль здравомыслия и
безумия несет на оживленной энергии и голодные для
удовольствия и светила , так что я советую вам
использовать вашу собственную энергию должны быть
достигнуты к свету и esbaterá горячее улыбку,
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пепел,лишен тепла, но безумный при перемешивании
.О другом квадранте имеют Blue Ray с ненарушенной
мысли Рождества и подчеркнул деревьев огни, которые
приведут нас к отвлечения.Blue Ray знает свой путь ,
направление
,
руководство
и
суд
должен
сформулировать энергию и фотоны , возможные
короткие замыкания , но живой и импульсивный всегда
движется со скоростью света, но не синий луч.Именно
это энергия перехода , с которыми сталкиваются
прагматической
энергии,
но
не
экспансивной
обструктивного что мешает нам жить снимок , гром
ажиотаж и четко влияет на звуковую волну , которые
производят сверхзвуковой скорости , но не как
мощный.Как прямой конфронтации и перегружены
ярких людей сгущать непрозрачные огни , которые
искажают то, что является реальным и кажется
нереальным , но фиктивные огни также этосила
воображения света.
Blue Ray
Разъяренный Blue Ray вторгается мне быть пылающий
энергию , которая течет в грязные поры предрассудков
и непереносимости что это синий молния ударит .
Лазерный свет
Этот лазер свет проникает и незаметно проникает
вневидимое и незаметно.Этопсихическое и мастер
света в предположениях , не связанным с перекрестка
собственную
психическую
.Малозаметные
и
безобидные причины через его луча всасывания
мыслей и предвзятых идей с ядом , чтобы иметь яд и
его противоядие.
Крыша свет
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Этот дым проникает свет тайных ум тряпки
воспоминаний невыполненных сыпучих руководителей
направления и действия, действия, которые двигатель,
который охлаждает шаг бешеными мысли медленно и
несогласованно
massificador
временно.Пирсинг
в
свободное время с энтузиазмом и распространяет мозг
и захватывающие фонари Deambulante сетевые
стимулы.

Эти воспоминания , которые , освещающие чердак
навсегда, и некоторые всегда открыты или закрыты в
сундуках .
молния
Тепло и темнеет и становится неподвижно и молча , но
диапазон и шум , когда он происходит, задыхаясь и
подавляющим,
что
заражает
ярость
жить
и
присутствовать среди других огней и иллюминации или
даже простой , но поразительно мимолетной темноте
вздыхает и ломаетболее Электрификация молчание
.Это молния очищает свою совесть , отмеченный
выдачи красноречивые и стоны , что осаждаются
действий negligenciador чувство собственности будет
возможность во время упал еще молнии в этом
мире.Светло-серый пепел, который они отмечают
нагрева дикие и сильные утюг толькопобоям , что вы
инфицированы последним светло-серого и вездесущего
будущем , не забывать и о том восстания вас.Сократить
до сгоряча и распространяется медленно мучительным
и взахлеб рассказывал вам контролирует вас, и
бросает вас в колодец света, который тонет в памяти
людей, страдающих недержанием слов и розлива свою
жажду
света.В
шуме
являются
тлеющие
угли
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магнитного тела , что свистит и мигает в вашем сердце
горит желанием чего-то , мужественный и мужской или
женский и чувственный то , это двойное оскорбление
вашего персонажа , как раздвоение личности , не
поддающейся даже в одну сторону илис другой.Это
светло-серый теплотемно илегкомысленным , и в их
тепловой
защиты
дождя
и
пожрал
,
что
распространение на всех континентах и вневременное
пространство .
В свете удовольствия
Это свет, который проникает и дает нам понимание
роскошный
и
приводит
нас
к
бесчисленные
удовольствий удручает и беспокойство химии сидячий
удовольствием, но не резкий , но напечатаны в
наивных чужеродных лицах удовольствия , которые
освещают существо , чувства или эмоции,Эмоции ,
которые вы чувствуете удовольствие ослепительно и
блестящие и снимает схватки чувствовал избытком
удовольствия, этот избыток который перенаправляет
нас
другим
чувств
и
удовольствий.Рождение
удовольствием разрабатывает и подает на пагубная
привычка, которая не будет сокращаться и не
двигаться
и конкурировать в безумном волос
удовольствие отрицания .
Hypnotic свет
Ощупью чувствовал в лице легких снотворных чувств
свидетелей , которые обещают желание наркомании ,
что свет, который ведет нас к рационализации и
считаем, что есть свет .Для этого мы склонны без
кредита и без долгов , застой в гипнотическом жизни
трансцендентных
существ,
которые
потакают
в
гипнотических источников удовольствия.Пороки , что
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это рейв волосы и брови , загруженные скромность и
праздность .Трансцендентного этот свет , что приводит
нас к новым вызовам в той же мысли в разных реакции
, эти безумные и чистые реакции , стоящие перед
чистое желание иметь свет в его силах, чтобы кормить
ею и управляется сыпучих камней , которые приходят
вместе, как глина вотопление .
Яркий свет
Интенсивно
что
свет
распределяется
между
отчужденного органов движения и колеблется между
двумя простых способов скрасить , но без источника
питания , это самодостаточный и остается в печали и
разочарованию системного гипноза , которая питает и
развивает .Но сознательно являетсяинтенсивный свет
гаснет, и само передает те же полномочия прочь.
Psychedelic гром
Psychedelic переплетаются в шуме грома храбрый , что
поддержка и повышение аномалия, которая исходит из
того, что мы , охватываемых настоящей trovoaпсиходелического .Ну вот , он излучает когерентный
свет без полномочий или масштабов , которые были бы
толькоповодом для отклонений черного грома , то
арретирования и хрюкает в странном и глубоким
чувством причине поглощения , потому что это идет,
диапазон и движениябезмере скрытный, казалось бы,
мир психоделических огни поражают кого это , если вы
хотите , чтобы перехитрить , или насладиться
радостями шахматном окрашенные предвзято косыми
цветов на прежнем уровне, не желают создавать или
просто снисхождение .Пропитанные духом мысли
фрагментов раздробленного самом деле те, кто себе
другой мир , вдали от помех , которые раздражают нас,
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как когда мы поцарапать глаз, или просто мигать.Это
движение отчуждены другие движения, свечение и
брызги далеких и забывая умы простого факта того,
чтозаняты или беспокойный .Гром психоделический и
уезжает духов без них проявляются , как есть ,
этопараллельная реальность слухов и непримиримости
, как пугало , и здесь никто не ест странные личности
и псевдонимы уже существующей , хотя есть в самом
деле.Таким образом, все , что нереально имеет
вневременной историю, но не имеет ничего , боится,
боится , что депортирует в горизонте 5 размеров,
polígonas и линейных, но вряд ли даже с учетом
любого признака, эта черта в том, что полушарияи
думал, чтотрансцендентное апофеоз .Никаких цветов
или растет в нити абстрактных идей , почему , да
символы рождаются импульсы когда-либо видел, и
украшенный , движений подражания и пригодности на
данный момент , но все не осведомлены и минимально
рассчитывается .Нет расчеты гром не является
реальным
и
непредсказуем,
что
естьподлинное
спонтанность , что является абсурдом думать ни о
какой
другой
источник
энергии
психоделик
.Измельчить и растереть головы давным-давно и имеет
desvanecestes в желтых листьев и едят bibliófagos , и
без настойчивости запугать устаревшей памяти и
сделал
подделку
и
его
меры.Окруженный
измерительной
аппаратуры
Они
приветствуют
rotulantes абиссинцев и смеяться над гром Абиссинская
кошка .В свете прошлого увещевать тех, кто живет в
свете прошлого, тех, кто умирает из-за вторжения
известные
небесные
тела
на
самом
деле
произошло,немедленно.Но все это яркие вопросы,
более или менее яркие огни , но являются энергия
излучения , которые не совместимы с прошлым,
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дажепредыдущая момента.Прошедшие огни , таким
образом, выделяют вредных излучений , но не
перевешивают любые светлый и лучезарный свет ,
который хочет , чтобы зажечь в любой момент ,
импульса или момента .За прошедшие пересекается с
настоящим, настоящее , импульса , второй или
фракции , но не влияет на его энергетическую мощь
или его светимость.Поэтому мы всегда вовремя для
мощного и ясного света, экстази поток, который режет
ветер в лицо удовольствий до тех пор лишен поворотов
намерений вокруг удовольствием делать свет или
просветленного существа , потому что то, что важно,
так
это
наверняка,питания
илинапряжение
интенсивный ток, который вызывает электрический
импульс , что просто с нетерпением жду свете своего
прошлого , менее интенсивный свет , радиационной из
прошлых жизней , но не ведет принцип света
срабатываетдвижения света импульса разоблачен ,
жиливторой снимок , простопростым нажатием кнопки
и готовые в горькой света и выглядят опасные и
горящие взгляды зависти и ненависти, просто ползают
вокруг света в прошлом и цепляются за небесными
телами с излучением .Ну излучение излучение , и это
загрязнение , так что ничего сильнее , чем светлая
вашего света в то время, во все времена со всеми
текущими без излучения , потому что нет света
сильнее , чем другой, это недело излученияи не
пришел ко мне с этими врожденными огней , потому
что каждый из них имеет свой чистый свет , жажду
воли и воображения и развитие чистой энергии и
творчества.Магия света , что имеет цвета, в его свете ,
отражается в оттенках желтого солнечной энергии .На
самом деле существует не так много света , есть только
остаток и сбалансированное существование очагов
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объективировать то, что не несет ответственности и
просмотре.Так что это не реально , этоплод мощного
луча, намекает нам известно .Но лучи , что такое
сознание?Что на самом деле сознательно или
бессознательно вотбарьер, который , вероятно, не
оправдались для многих смысл делать и понимать, что
все отправились на данный момент.Этот распад
материализуются предвзятое барьер и говорят, что они
являются непреодолимыми токи , когда на самом деле
нет никаких реальных барьеров .Все так мнимые и
реальным или нереальным все живем в один поток
иллюзий , сиденье других духов, которые не
затрагивают нас в истине, ибо там , или действительно
нет никаких преград между желанием и светомбез
сознания всегда присутствует в сознании ичто - мы
оставляем за собой , потому что мы верим в цепях, но
и здесь нет течения или импульсы , но есть мнимая
аэрокосмической небесные существа , которые живут ,
как он говорит в свете прошлого, большинством , что
решил, чтосвет должен был иметь властьили мера , но
опять же , кто они такие, чтобы вмешиваться в
свет,свет не играть отмечает света и посмотреть ее.
Естественный свет
Вполне естественно, что это ясное и естественное
освещение , то естественно , чтобы соответствовать
.Закономерности
,
невзгоды
,
конфликты,
обслуживающие
как
простые
индульгенции
аккумуляторе отношения и проблемы в сознании, но не
так
глубоко,
как
они
естественны
.Между
естественного света и есть минимальный шок то ,
чтоестественно окружает нас и заставляет нас
чувствовать себя в своей тарелке и тихо, потому что
все нормально и естественно .Воздух, природный
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радость , что нас окружает , что стучатся и бежит , и
особенно трогательно, нежное прикосновение для тех,
кто любит клубы легкости.
Ядерный свет питания
Мощный источник энергии излучает нас меняется,
психологические
изменения
,
которые
затем
рассмотреть попадание этой ядерной энергетики.Это
живой
энергии
света
растет
светлое
влияние
трансцендентное существо мутаций и что на самом
деле не страдают , но , какпавлин просачивается нам
импульсы схватили и , что приведет нас к
действию.Повысьте
этот
динамичный
и
чистый
взрывное
излучение.Таким
образом,
мы
имеем
вершину в своей энергетической силой, будет ядерных
веществ , что правильное и свернуть свет невозможно
разбалансировать
,
потому
что
этовоплощение
трансформации вооруженных сил .И ничего сильнее,
чем свою очередь, это изменение, которое поднимает
нас и повысить нам о радиации .
Психотропные огни
Как по мановению волшебной палочки или гармонии
они приземлились и плавать и бить эти психотропные
фонари крылья , которые завораживают нас и обмена
реальность , чтобы быть в хорошей желанием, но он
надеялся на плохой приметой , когда мы вернулись в
этот мир , где, как машина времени уводитреальный
размер и переносит нас в мир фэнтези, нереально или
удовольствий.Таким
образом,
существуеттретье
измерение сенсорной деятельности и темной энергии ,
если смотреть с точки зрения друга с ума зловещим
реальности оксигенации и расхода психотропные огни
набирает силу в разных ракурсах и чувственных
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размеров
и
преуспеть
тех,
кто
сохраняет
в
спорадических эпизодов.Ничего оппозиции между
мировым реалиям или огнями или потому, что в самой
природе являются огни .
гром
В ожесточенной раскола и блестящие, бесит гром ,
которая кормит землю в живых amórfica и прозрачного
света .Беженцы в небесных тел горечь они
оказываются в неуправляемый гнев усиливается при
этом лавы света и силы .Ожоги и питает свет существо,
которое позволяет вторгаться в этих неблагоприятных
отключений в темноте отсутствующего света и подлый
власти и что оставляет acalorar магмы энергии грома и
повышает счастье света.Счастье световых пучков
нехарактерных существ быть.
генератор
Любовь , генератор или любовь !
Что питает этот не виртуальный плотские желания , и
это эмоциональный ссылку прозрачно целовать и пить
что-то жизненно важное значение для развития
эмоциональной энергии и электрических связей.Этот
генератор поставляет эго и личности со скрытыми
лицами в повседневной представительства, в принятии
завтрак, или обед , или воду , которая кормит энергию
изо дня в день , .Нет маски или разрывая мысли, не
enquadramo нас в действительности энергию любви
или любовь электрификации энергию и острый пирсинг
и представитель выглядит любовь и одиночество ,
которое живет с питанием от кабеля, который никогда
не
выключается,
нетленное
власть,
ноправда,
навсегда!Всегда электрификации желание выглядеть
жажду и немного терпения изобрел монотонность день
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и косой лица, которые не представляют ничего в
электрической среде свободные провода .Отправьтесь
в воображении врожденной двигателя и впервые
реалии , но с реактором мгновенного контакта
.Связаться с необходимым двигателя жизни, двигатель
ли это быть из согласованной реальности , а не
присутствовать, но не замечая других реальностей
почти незаметно для сознательного желания, но она
есть !Существует всегда присутствует в смысле
непосредственного возможность , так что средства
массовой информации не может быть водянистым , но
скользит в мыслях массовой информации генератор
любви и имеющихся ресурсов;о любви генератор
всегда на охоте и любой другой , не виртуальной среде
и контролируется это само бытие в потакании , то не
может лишить себя удовольствия она порождает , и
размножается в этих вездесущих граней души часть,
которую Вы всегда хотели , чтобы заглушить,Ибо не
может продать любую часть энергии, а энергия одна и
мультикультурной в своем чувством удовлетворения ,
удовлетворение тем, что разрабатывает различные
реалии , ибо мы виртуальной и мнимой, только в
присутствии других, или на зеркале спрятал новую
регулированию энергетикидуховная энергия нейтронов
, что они являются настоящими животными света
.Драконы света может осветить !
электричество
Этот ток течет через нас и оживляет ежедневно дает
нам силу и пантомиму блестящий и странствующий
существа , да!Ходунки , потому что это может бытьсила
света или больных и выздоравливающих угнетения
бросают
вызов
дуалистической
и
гнетущей
реальности.Не abatas вам об этом текущих негативных
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полюсов проникают в подсознание и уменьшение
глубоких боль критической и оппозиционной личности,
каналы вы предпочитаете трансцендентной реальности
и положительность анти химических и химических
фидерных схем дух новаторства и достижения ,
благоустройство этомкоторый не подлежит передаче в
соответствующие Ridas отчаянные кормушки никакого
удовольствия , но тащит ум магнитных волн мысли и
передачи этого.Передача мыслей на реально и
намагничивания и развивается цепи , и никто не может
отрицать, что эти схемы имеют текущие спрэды на
вневременной воздухе ощущений и удовольствий
угнетенных , потому что мы все начинаем бетаблокаторы внешних энергий , но которые усиливают
нашу жажду жизни .Эти импульсы поэтому влияют на
наше мышление и иногда случаются или разработать
конфликтов в мысли , но это может привести
электрическую
счастье,
чтовозбуждение
ворот
приведет к внешней реальности.
Синий свет
Срабатывает сильные эмоции синий свет пересекает
мосты и лестницы , и проникает сила этого чувства ,
которая кормит и развивает эту потенциальную
остроумно.Приветствует его Ультра чувствительный
балки красоту прозрачности красноречивым дружбы,
ищетнемного больше синего , сильнее, более
интенсивными, и развивается в нас созвездий с
углубленным последствия чувствуют и отчуждены в
этом земном волны.Эта сила влияет на косые умы
лишены чувства живут в оттенки синего , бирюзового ,
влияющих на глубокое и неизгладимое дружбу , он
относит себя магические лучи безумия и любителей
восторг редкой красоты и тонирования синий .Нити
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интенсивности сумеречной она разрабатывает и
передает энергию и тепло защитная зла и восхищает
агонии и тишины , нет, немаска, которая ускользает от
и намекает нам к абстрактному мышлению , это
довольносильный синий свет и усилительреальная и
мнимая радость, но это сказывается и на который
всегда влияет на ее двигаться и выбежать пределы для
внутренней и прочного дружбы.Она влюбляется и , как
это лишенный разума, а подавать еду к эмоциям ,
приходит и приносит удовольствие и похоть радует ,
что удовольствие это калории и вторгается все, и
этобезумие волнение, с этой синим светом , что
ложится и скатывается abrochaнакопление энергии ,
разрушающих со временем, но , что не исчезает в этом
будущем , то есть всегда присутствует этот защитный
свет , который не позволяет нам развиваться уровень
неконтролируемого ярко удовольствия.
шнур питания
Яркий подводное беспокойства работает через органы
через электрические кабели надежды фидеров и чегото нового и удивительного , что оставляет статические
движения , но с быстрым и выдавать желаемое за
действительное
.Парализованный
движения,напряжение возрастает в ходе выработки и
фактически контролируется и измеряется движения
вниз по лестнице мышления, который связывает нас
друг с другом .Является ли это лестница мысли,
которые мы классифицировать поведение, лица и
движения и рамки Мы в спуске и подъеме моментов
жизни,свет каналыэскалатор без остановки можно
доехать до безумия реальности, сложившейся в
сек.XXI, энергия , магия, костюмы, все с явными
гармониями , но будьте осторожны лестницы, не
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каждыйэскалатор жизни, есть существа, которые
подниматься по лестнице , которые повышаются и
особенно кто-то поддерживает, является то, что
достаточно или этоделобаланс .Баланс сил имеет
важное значение для баланса движения и падает и
поднимается до уровня каждого существа , но не все
заслуживают того, чтобы спуститься или поддержать
нас на подъеме , усилий и настойчивость является
ключевым
фактором
,
то
поднять
себе
дух
жертвенности ,без травм и остановок , и она будет
принимать вас в свете мыслящего существа .Нет
баланс внешних сил , которые могут дать , шаги не
являются твердыми и подается с помощью кабелей
надежды подошли к самому важному электрического
кабеля цикл жизни , энергию , которая питает землю.
Шипучие свет
Цай и бормотание , разбавляют и расширяется в свете
ветвления неприступную желание, это иллюзия
шипучие выглядит весь свет, который затем рухнуть ,
когда
сталкиваются
с
внешней
реальностью
.Наделенный злобы и контрафактной спорадический
безумие шипучей желание как любовь расширяется и
загрязнений , занимает все мысли и позволил
доминировать и быть властной , этообмен оживления
энергии, вскипания шеи , которая идет,световой
содержание есть.
Лит небо
Ничто сильнее , чем желание , чтобы достичь
идеального баланса яркого неба , так как они являются
звездами , которые дают вам жизнь и двигаться мысли
и идеи или даже желание к бетону .Ничего красивее ,
чем небо , освещенную constelares энергии , которые
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обращаются к постоянному взаимодействию между
звездами , и власти звезд не является уникальным, как
я говорю что-нибудь сильнее, чем души с подсветкой
небо воли и желания перемен и взаимодействия и
ощупьЗвезды намагнитить мысли.
Утечка энергии
Это пугает меня, как энергия обращается в нуль в
дыму без огня , то есть , не желая интерпретируют
реальность слюду COS .Я разочарован, когда
жизненные энергии подавлены путем размещения и
кристаллизация чувств , несомненно, являетсямаска из
политкорректности.О
душа
чистой
энергии
не
превращает вас в магии и летит умы , которые не
имеют никакого импульса тока истинных фактов и
изменения вещей меняется шаги и циклы, для которых
все пройдет, и развиваться, но никогда в пути страха
ив sofridão чувства.Освободите себя и расширяет вы
страдаете и особенномутация жизни, это изменение,
которое заставляет нас .
Свет жизни
Подводная безумие страсти.Почему инстинктивно
любить
и
хотят
быть
любимыми
страсти
и
разочарования открыть несколько иллюзий.Введенные
в заблуждение и любить мне сосредоточиться и
сконцентрироваться на протяжении методологии любви
к истине , что пронзает любой лжи .Голые на игровом
полевозлюбленный
мы
сталкиваемся
истинную
идентичность
бытия,
так
любили
требует
от
насглубокого добросовестный , почему быть любимым
и еще естьнеобходимо дихотомия хорошей вкусу
взаимностью
и
люблю
тоже,
эта
диалектика
Предполагается,1 + 1 = 1 , когда логически можно
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ничего не нравится .Отсюда логически 1 + 1 = 2 ,
правильно, ноповедение не будет продуктивным,
еслирезультат нетехническая связать отношения и
ценности и поведение в целом , так что тогда
естьединая позиция в середине любовью.Понял и это
справедливо только источник удовольствия , или быть
индивидуалистической или другое действие означало
действий, а истинную свободу .Ну , я не прожил
достаточно , чтобы преодолеть следующие шаги ,
логическое или нелогично будет критерием для многих
из вас , я хочу , чтобы быть абсолютно уверены, что ,
так я представляю себе мне задницу время от времени
, и сегодня вряд ли ослыкак таковой, есть довольно
искусственных ослы, которые обманывают , но кто
действительно ум возникает иногда в этой роли ,
принимать собственные выводы.Я здесь не для этого ,
кстати о глупости есть опасения , и отношения,
которые не делают , так как сумасшедший только при
определенных обстоятельствах и , если судить по
другим, т.е. часто зависит от «среды обитания»
.Переадресация некоторые из этих рассуждений , то я
хочу сказать, что я схожу с ума , я предполагаю, что
понравилось много людей и, следовательно, мы
никогда не удовлетворены, мы хотим больше любви и
все больше и больше ... почему так много любящий
амбиции , как я поставил вопрос .Отступление говоря
следующее, все свободны наломать дров в любви, мы
уязвимы и часто манипулируют .Мы хотим верить, что
это правда, что любовь, почему, потому что мы любили
, это чувство , что вызывает привязанность и запускает
мудрость жизни ,акт любви и передавать эту любовь
ясно и спонтанно , я хочу сказать, потому что я имею
право быть любимымпотому что тогда любить друг
друга и дают свет на жизнь через одну попытку и
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направления на пути без слез и боли.Насладитесь
прекрасным существом , которое представляет вам
максимальную энергию родителей.В свет играет в
лучах , которые освещаютСолнечной системы себя ,
поверьте мне.Никогда в далеком горизонте , которая
захватывает
свет
любви
,
потому
что
она
распространяется
при
контакте
,
активизации
стимулировать эти энергии .И не растут иуравнение 1
+ 1 + 1 + 1 + ..... = плюс бесконечности .Нулюбящий
поле для магнитных сил , соблазнительной силой и
привлечь желание узнать , и удовлетворить желание
или просто наслаждаться.
Энергетические ассоциации
Свет : тепло : Вс : мощность: сегрегация : слюна :
поцелуй : обмен : чувство : радость : участник: день
рождения : День рождения: Возраст : Возраст:
терпение : настойчивость : Conquest : жертва : Боль :
Исцеление : Медицинский : Здоровье: Живучесть:
Энергетика:мощность: импотенция : разочарование ,
печаль : потери: головокружение : головокружение :
Crazy : сумасшедшая : Больница: больница: лишение :
желание : желание : хочу : победа: победа: Battle :
война : смерть , потеря Исчезновение : нет :
одиночество : мышление :создания: изобретение :
ложь : жестокость : аморально : наказание: наказание:
запрещай, хорошо: Полиция: защита: Безопасность:
стабильность: баланс: дисбаланс : аномальные :
болезнь : психиатрия : помощь : терапия: клиническая
впрыска : медсестра : морфин : Drug :иллюзия :
разочарованием : тревога нервозность : Напряжение :
борьба : борьба : Fighter: Победитель : Раса: конкурс:
адреналин : страх : страх, сомнения : Вопрос : вопрос
: ответ : Вопрос : любопытство , интерес
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;удовлетворение, удовольствие: Оргазм : чувство :
добросовестный : ответственность: виновен : виновен
: невиновен : Бесплатно: Свобода : Правосудие :
честность : правда , искренность , прозрачность :
Invisible : Unreal : несуществующей : воображение :
творчество, сон : спать : отдых : мир :успокоить :
Выход : стоп : знак : символ: рисования: карандаши :
резиновый : Шины : Дорога: Путешествия: Транспорт:
Поезд: линия : Needle : Pin: Шитье : Operation:
Вмешательство
:
изменение:
Переход
:
шаг:
масштабирование : Классификация: индекс:Условия :
слова, фразы : диалог: общение : выражение:
демонстрационные
:
презентация:
Введение:
преамбула : Введение: Книга: Лист : Дерево :
Природа: Ветер : Кондиционеры: море: огонь : Земля ,
Солнечная система : энергии: свет : мощность:
Rayсиний :)
Энергетические ремонт
Живет недовольство удовлетворения
Процветание Света
Я все цвета раскрасить мир
Paralyzing свет
Что-то остановить нас , если мы хотим продолжать , но
зачем останавливаться , если это действие, которое
разворачивается и генерирует эмоции , ощущения и
стимулы , потому что, когда кто-то реагирует на нас и
реагирует действий Друзья мои, терпение и интеллект,
чтобы
понятьдругого
,
столкнувшись
боль.То
естьвопрос, почему свободная энергия, парализовать
нас , как будто мы были детьми без ответов .Смелость
моя дорогая словодля того, чтобы судить и кто
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будетсудьей
причине
,
которая
может
быть
нормальным и ненормальным ... Кто-нибудь !У всех нас
есть вера и у меня есть вера в тех, кто имеет веру дать
, что случаи , вызывающие озабоченность, воли и
всезнающий и это желание , но, как арфа , что
намекает и ускользает передает звуки русалка с
галлюцинациями эхо.Ничего больше, чем расслабиться
и послушать нас есть два уха и один рот, чтобы
слушать вдвое больше, чем мы говорим и тишина
действие, а не наивно или неконтролируемым , мало не
сопротивляться вы должны попробовать молчание
может быть даже мучительной , но ответить на многие
субъективные вопросыи молчании молчит , но может
функционировать
как
совершенное
оружие
,
желающему импульсивность и неудержимое желание
так что успокойся и слушать слушать тишину в вас!
Если в один прекрасный деньрасстояние
Если в один прекрасный деньрасстояние , будет
разрушителем , страшно, шумно, или был неумолим
яркий, красивый , сияющий и энергичный ... Каждый
луч имеет , как люди разные характеристики ,
различные способы действия , иной свет , то есть
каждый луч /быть уникальным и эксклюзивным .Ну,
если в один прекрасный деньрасстояние , по крайней
мере это было оригинально.Каждый луч имеет форму
действия, как в любой момент люди , которые
разделяют порой возникает фракций.Должны ли мы
действовать на пучок / быть , мы могли бы изменить
направление
и
пункт
назначения.Что
касается
направлений и впервые я ссылаться на имя Бога, в
один прекрасный день появился для разговора
убеждения и веру с последователем Корана , который
рассказал мне следующую историю , которую я опишу
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: вы игра длядалируки и яростный просить Бога ,
чтобы оставить вам максимальное количество баллов и
оставил вам наплевать .Мой дорогойистория сводится ,
но кто , наконец, выпустила информацию?Но помимо
этого рассказа я хочу вам сказать, что у нас есть
действие и радиус / действовать с окружающей средой
и друг бросает кости с вашей энергии / формы /
поведения.
Учения выпускник отца в свете жизни
Я благодарю моего отца это вклад в мое учение , а
также ...понемногу ... то есть , как мы ... мы
сформировали , когда мы внимательны к жизни ... В
вокруг нас ... с чувствительностью для всех
отражающие свет
Я reflect'm просто с ума
Яркий утро
Как хорошо, поэтому проснуться в моем мире , с
канарейкой
петь,
рыбы
плавают
и
дерева
кислородсодержащих
.Я
предлагаю
вам,
мои
сообщники : Канарские пинты очаровывает своим
пением .Smartie рыба плавание и скользит по
воде.Ибонсай
Амазонки
,
который
дышит
и
вдохновляет .В эти три сверкающие существа и
вдохновляющих моего мира , я считаю, болееглобус в
окне, которое насчитывает миру , как это было 20 лет
назад, толькопример союза сохраняется репутация
.Советская Социалистическая .Я также две пустыни
розы, как составлен времени песчинки в пустыне , что
заставляет меня представить единого мира , в мире эти
розы один в своем первоначальном цвете , который
мне означает упорство и еще окрашены в сильных
169

зеленых тонахсимволизирует для меня надежду.В моей
писательской мире, я думаю, и я чувствую, как если их
не трогать .В идеальном теплой среде и яркого утра ,
чтобы написать некоторые любящие души , кто хочет
представить розу общения .
200 дней с " вульгарной " мавританском Филипе
Я проснулся в другой реальности , чем обычно, и
изучить письма курсы RAR через эту книгу позволит
расширить мое существо.
Я размышляю о том, как передачи мысли и приравнять
его к свету и его власти.
Как мы все думаем о разных точек зрения должны
следовать цепь.
Душа имеет тревожные моменты.Как мы смотрим на
себя не всегда наивно.
Энергия расширяется.Беспокойные
увековечены .

умы

проступки

Голоса в унисон звучать громче, чем голоса.
Словавыражение искусства.
С этой точки будет вдохновение .Биение сердца имеет
свой ритм , который расширяет вены .
Репрессии делается украдкой .
Все они имеют свои д .Все мы думаем о зле.Иногда они
заставляют нас замолчать.
Мы все думаем.Воспоминания не всегда присутствует .
Не pratiques ненависть , потому что это плохо.Не все
временавозможность в нужное время .
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Иногда просто потому, что мы страдаем .У всех нас
есть свобода слова.
Ничего более честными , чем правда .У меня есть
несколько форм выражения.
Будучи хорошо , чтобы иметь баланс.
Балансдня цикла .Будучи нервной являетсядисбаланс
.Люди любят комментировать .
У всех нас есть чистота.Солнце является источником
энергии.
Всеобщая
любовь
порождает
сострадание.Аномальными, ничего не происходит.Все
забывают , когда мы хотим .Есть всегда несколько
точек зрения.Мало идей, убеждений.
Там
непоправимые
несправедливости.

вещи.Все

могут

быть

Любовьисточником удовольствия .
Всегда один и защищены.Есть люди , которые не любят
думать.
Осознаниефонарик, который разъясняет нам .
У всех нас есть пороки.Иногда у нас есть страхи.Мы
все говорим глупости .Я не пишу для всех.
У всех нас есть что-то , мы не хотим , чтобы запомнить,
но это хорошо , чтобы знать, когда нам грустно , и
всегда это признать и ничего не скрываем .
У всех нас есть уязвимые места.Мы все чувствуем
удовольствие что-то.
Когдавозможность скрывается открывает дверь для
него.Там испытывает чувство по отношению друг к
171

другу.Никто
не
никто
и
поэтому
причитающиеся выплаты до блеска.

имеют

все

Дружба всегдахороший принципдруг другой я.
Следуйте своему инстинкту вы видитеположительные.
Мы все можем быть любимым и любить мы любим свет
генератор .
Когда мы любим , мы должны уважать это чувство.
Это любовь и повысить рождаемость.Всегда со словами
в перекрестке игр.

отражают !Захват
Выполните себя !

учиться!Возьмитесь

это

правда!

Я , ты , он, мы, они есть!Мы все меня!
И я их!И они нас !
А ведь кто мы?Мы почему мы существуем !
Мы существуем , потому что мы были созданы !
Создание благодаря дизайну !Свет жизни!
Световые конструкцииВоображение и реальность!
Дуализм между тем, что мы хотим, и то, что на самом
деле !Факты интерпретируют реальность !
Реальность вокруг нас !Хабитат , где мы были созданы
!Означает, что превращает нас !Трансформация /
мутация !Инноваций и изменений !Изменить циклов
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шаги !Фазового перехода !
Переходные барьеры !
Преодоление циклов и преодолевать трудности !
Разработка и мнимые трудности или реальность !
Трудности
/
взаимодействия
подсознанием и сознательной !

проблемы

между

Сознательное
и
достижение!Бессознательное
проекционное !Дизайн мне!

и

Существование !
Я существую в ближайшее время мы существуем !
Мыменя !
Мир!
Мир ,я повернулся на нас!Мы будем действовать в этом
мире, и они нас !
Я действую в соответствии с частью вас !
Вы тока на них!
Они, мир!
Мировые существа !
Существа, которые являются или нет!Живому или
неодушевленный !Производят свет улавливают свет !
Световая энергия !
Энергия сила!Питание желание !Желание желая !
Желая это реально!
Все, что мы можем достичь реально!Недвижимость
является факты и поведение !Поведения действии!
Действие является ответом на мир !Мир в действии
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является преобразование !Трансформация изменить !
Изменение реально !Измененияпостоянное желание !
Постоянно мы находимся в EnCalcE из желания !
Желания могут быть угнетены !Не все, что мы хотим в
мире !Недовольство !
Из того, что мы имеем, и не было!Ни нереально!Не
фактический мысль!Нет фактический не достижимо !
Отчаяние не достижим !Отчаяние страданий!
Страдание так есть!
То, что существует не привлекает желание!
Если мы хотим то, чего нет !Мы не достигнем счастья!
Счастье желание выполнение !
НЕВЫПОЛНЕНИЕ несчастье недостижимых желаний!
Не доступен !
Производит депрессии !
Депрессия
делается.

психологическое

состояние,

которое

не

Не сделано , не фактический нереально!
В мире существует нереальные факты там !Силы и
события, которые предположительно как мир , что не
находится в пределах досягаемости!
Не достижим духовного!Духовноеспособ почувствовать
меня!Мы все живем в духе !Дух / предрасположенность
Мотивация то, что заставляет нас !
Импульс действовать!
Действие на других !Закон , Action!
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Другое им , они приходят !Я против их ( мир) !
Социальный мир !
Обучение поведения !Захват знаний !Знание реальных
фактов !Оружие знаний знаний !Передача знаний !
Среди них I мир!Знайте,мир должен быть в нем!
Мы ихмир знаний !
У всех нас есть некоторые знания !
Обмен знаниями , чтобы узнать !
Обучение в прямом эфире !Живой общаться !Сообщить
о
том,
чтобы
связать
!Отношения
является
взаимодействие !
Взаимодействовать будет действовать на мир !
Действуя на мир превращается !Преобразование мира
чрез познание развивается !
Evolve , чтобы быть осведомлены !
Знание зная, поворот !Превращения знаний в мире !
Мультикультурное мудрость !
Бесконечной мудрости !
Бесконечные недоступен !
Будучи мудрым
достичь!Будет !

является

утопией

!Утопистжелание

Воля внутренняя сила !
Внутренняя сила я!Я преобразовать мир !
Мир превращается ими .Они меняются , мир!
Кто мы преобразуем
справедливость !

мир!Через
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причине!Причина

Справедливость равные права !Права только потому,
что мы будем меня!Обязанность них!
Мы должны быть справедливыми с миром!
Закон сознанием и реальным основанием !
Действуя с осознанием с нереальными фактами !
Unreal факты воображение
Воображение ПроектыТо, что не существует создается !
Создание силу воображения !Будучи в состоянии
создать, чтобы быть свободным !Свобода знать!Чтобы
узнать это , чтобы играть!
Для
интерпретации
это
взять
!Возьмите
обязательство!Обязательствозавет !Пакт клянусь!
Юра лояльность !
Лояльность это правда!
Истина одна !
Uno я!
Мы живем в едином мире !
Мы их, мы тебя.Существа .
Рост бытия.Бытие есть .
Существуетреальный факт .
Это реальность , что мы существуем и мы, мир!
Мир живых и неживых существ !
Мир становится для меня и для вас и для них.
Мир развивается !
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это

Evolve , чтобы быть более осведомленными !
Будучи осведомлены , чтобы иметь знания!
Знание зная !
Знание опыт!Попробуйте это чувствует !Чувство , что
нужно знать !
Только чувствую, когда мы испытываем его !
Только если мы пытались !
Свобода Возможность испытать то, что мы хотим!
Да, обязанность уважать !
Мы не хотим , не знаю !
Мы не знаем, что мы
Приобретенные знания !

не

превратиться

в

!

Различные самости в мире !
Вы не знаете, вы хотите попробовать другой вопрос
меня!
Элации рисования на опыте себя и их!
Там
ошибочные
испытывали !

вещи

,

вылетающие

Другие

И это здравый смысл, что не хорошо!Здравый смысл
мудрость жизни !Мудрость жизни!
Поделились опытом !
Приобретенные знания !Через взаимодействие
взаимодействуют преобразование !
Мир взаимодействие !
Мы, мир!Мир я , ты, мы , вы , они!Обмен , дружба!
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,

Дружба соучастие !
Общие ценности !
Таки я на нескольких узлах .Общество и мы.У всех нас
есть друзья !Между нами мы можем действовать!
Действуя от нас, мы повлиять на это !
Он, мир!Распределение мире !Преображение!
Новый преобразование I, мы , они , ты!Новый мир
.Новая реальность .
желание
Поцелуй меня ... как тех, кого вы знаете? !Поцелуй
меня , скрытый , как те, что мы surripiá- друг друга,
когдажелание росло дает мне мягкий поцелуй тех, кого
вы знаете !!Сладкий знать, что вы !Я даю вам
поцеловать мою
бессонница
Я не сплю , потому что не хочу спать , я хочу жить
.Вотпрепятствием, которое дает мне спать .Я перед
этим с бессонницей
Shadow Wolf Caricuao тень волка погиб , но нашел
.Защищенный , но только по своему выбору.Кормление
ловкость химические твердых и печатные делящихся
H20 .Чистота собственная тень ныряет в приключение
и имели посадку , Caricuao .Как волк был защищен , но
отношения в одиночку , погруженный в видимой
одиночества.Сегодня я пишу с Caricuao волка
противостоит его мир и интерпретировать его .Друг
независимым жить без их дикой природе, нов реальном
новичок благотворительная жизнь , эмбрион в Caricuao
, где я закончил есть верный молодая кровь , честный
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особенно бесстрашный характер, ожесточенные в его
существенных , но справедливым и уважительным
Вашего другакомпаньон и друг.Так верный попутчик и
соучастие всегда интерпретируется с теплотой и
тишины.Я жилдостаточно мало, чтобы знать, тени на
улицах и Caricuao Cª .Но я видел мужество волка и он
установил немой и нормативных ссылку доверенным
друга за свою свободу.Если есть одна вещь,волк была
свобода , но он был один, один !И бесплатно!Shadow
Wolf extrahuman светящиеся энергию на своем пути
бытия.С его лай ввел свою независимость дичь
природы генов.Решил поделиться своим трески и
духовно одиночку Сочельник с волком или, скорее,
Caricuao волка тени , в то же время бесплатно в унисон
братски , соединенных одним блюдом и их напитка.Мы
одни на выбор ?Кларос могут свободно думать, как
устроена природа .Это было подарок мне это
Рождествоволк Caricuao , но он с ума по врожденной
генетической среды тянет Вам свои хромосомы в
свободное состояние чистоты чувств в их собственной
природы.Загадочный , как образ жизни , но вызван
жаждой жизни и наслаждаться одиноким , но
свободную руку, чтобы каких-либо ограничений или
наложение .
Я и тень волка друзья , но нехарактерно в своем роде
работы
в
нетрадиционным
способом
другого
принуждения, свободно мать-природа и так мы растем
и то, что мы индуцированных проникнуть к нам.Havana
Club находится в центре безумияже жажда революции
и учесть нашего бытия , вотбесплатно, но одинокий
пакт с собачьей инстинкт сотрудничества.
При всем уважении , не говоря вам, что вы и меня !Что
вы думаете обо мне , и я вам ?Я благодарен вам за то,
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что мне читать , может быть понята !
Переходя из соображений уже прочитал мне уже
заняли свои элации по крайней мере, красноречиво
развернутой подарок к правовой час уже полуночной
мессе или игровую петух, который являетсястрашный
вопрос ! ?
Отражение в понятной коммуникативной экстаза до
минимума и простое молчание эха , что отделяет нас
.Акты являются боль слов даже в простом отказе от
горения.Непреодолимым препятствием физически, но
не с помощью гормональной и духовной химии
ярким.Небесные тела вторгнуться нас для расцвета
анютины глазки .В поисках любви клевера , потому что
богатство состоит в понимании разносторонних
существ и всегда с чем-то , чтобы добавить к этой
точке зрения .Еще одно дополнение ,дальнейшее
увеличение это желание сострадания и нежности , что
в изгнании нам представительства самооценки в
социальных
медиа
.Просмотр
перспективу
самостоятельного единой и неделимой , не alie- в
любом воли для более пожелания , которые возникают
в
окружности.Этот
круг
из
золота,
гильдия
добросовестно и верности и уважения, в основном за
счет не существует.Мы чисты и в диком виде в акте так
, и ничего более эгоистичным , чем мне , кто только
так всегда вторгается в другую с их точки
зрения.Пламенеющи ум , способный простого обмена
идеями , это призыв к незамедлительным действиям
здравому смыслу .Когда мы даем или принести себя
сдругой.Ничего больше тривиально не отвергать то,
что мы не хотим , это легко.Любовь и любовь , а
чувствоватьдруга и не меня.Конструктивная позиция о
связи между нас существ , страдает от гармонии, живя
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вместе с другими людьми.Отпечатано в инстинктивное
поведение думать только обо мне , то на меня, и
теперь я должен еще раз.Конфликт из-за одной
преобразуется в Я и Я никогда не знаю , сколько себя ,
и мы должны терпеть уступитьдругу.Это своего рода
приходят к нам , которые всегда открыты.Внимание ЕС
к себе тем, что само бытие но- вас, ребята, и какой
уровень эгоизма есть.Нуброня я когда-либо там - то,
что так что- крики Ту , что существуют и которые
являются более ЕС ЕС нажав на броню .И то почему
лицо в зеркале и быть отражено только себя , что
существует , потому что все ЕС были что- плачет Pelo в
ЕС мир.Ибо мы одни, а потом, когда мы хотели быть
запрошены тори только из-за эгоизма нескольких ЕС
против ЕС.Одиночество это слово очень себялюбие
есть , но это не создает каких-либо больше я люблю
тебя.Любовь: Я и Ты Amor любовь Omnia побеждает
побеждает все .
О, если бы вы знали, что вы хотели и там, что вы
знаете, и почему вы никогда не должны это
расточительно беспокойство , потому что это серьезно
и тоска приходят с тех пор я не вижу и не дать как
идеальное было быподвигом , что вы пришли , и вы
принести trouxesses даже не показывают до Oболь и не
хотите, чтобы питание , но вы не можете хотеть желаю
встречунаходится
точка
,
таким
образом,очень
красочная жизнь есть много цветов , которые ставят
мнепинты не должно быть здесь рядом со мной , я не
могу видеть сад цветут розы и упасть белые лепестки
градиент тоску ижелание никогда не одиноки, но
сбрасывать Я здесь вы там , и я хотел вас здесь и ваши
красивые карие глаза, как море оливками их только
тогда, когда я думаю о тебе напомнить мне проснулся,
я проснулся, я остался без темноте я нашел себе
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желание иОблаченный страсть желание во всем, что я
видел и помнил сильные поцелуи , объятия сильные
все, что вам дали и получили и попросил не возникло
возрождение бытия, и не просил , чтобы быть в любви
без боли видел , я пожалел, что вспомнил все, ичто не
дал мне все, что они могли больше настаивал дали
любовь, заботу , сострадание, страсть ко всему , что
слово никогда не говорит нет свободной сердце и там
ждет , чтобы дать то, что просят или пожертвование
правда там , чтобы дать , незапросить или затребовать
если вы не слышите, не являющимся части, дает
поиска, чтобы найти эликсир лопату и сокровище,
которое не имеет себе равных , только сокровище,
которое не золото прочного любовь и знал , что я
хотел , но я не скажу вам , что вы увиделибыло что-то
глубже, то, что он видел , но не переведен былпитания
без родился , не видя вырос в меня , как я и ты
написал, и не видел, что растет внутри меня была
любовь , былото, что он хотел , но не имел, но хотела
действительно любил , как он любил , чтобы увидеть
его расти до заката все происходит без страха, без
дрожа , не опасаясь заснуть , чтобы нагреть
одиночество , как рука под сердцем были у окна не
видел тебяно встретил , я чувствовал,духи это
былозапах
сандалового
дерева
и
жасмина
прислушался, но не услышал , однако понял, не было,
и я узнал вчера былтакой же, но сегодня было подругому увидел , почувствовал и услышал оказался
лицом к лицу уникальный было что-тоСпециальный
мне больно , и это было важно дышал и вдыхая
дыхание для вас, вас не видел , не ощущается и
неконец, потому что вы были там , далеко, но это
спросил монаха , чтобы показать вперед, в будущее и
догадался, чтобыли там в фоновом режиме, в окне ,
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чтобы посмотреть , не видя вас , не даст вам участие
себя с воздухом осуществляется в море дал вам знать,
запах моря влажной дыхания и радость была , что он
увидел море , песок,сыро,воздух , но дыхание .
Я зажечь одну сигарету вдумчиво и наслаждаться
гармонией между бытием и мыслящий субъект делает
меня бродить между рядами и течет , думая, идеи и
целей взаимодействия между писателем и читателем
никогда не читал провод на предохранитель , что я
писал, что странно, но я знаю, кто-точитать почему это
так , будет достичь того, что я хочу передать или быть
неопределенными сигарета пошла , и я думаю, что для
меня будет? !Я не знаю, но я пишу какформа духовного
и интеллектуального освобождения заставляет меня
хорошо , чтобы мои читатели доволен и хорошо я
выбрал другого рода написания последнее время
больше concrete'm не так много света и энергии, но
любовь
и
понимание
направления,
умЛюбовь
громогласно добрые слова для тех, кто любит читать
что-то более любящим , мудрым , и я с распростертыми
объятиями любви, доверия, без конфликта и не желая
быть двойственным в моих словах я более прямой и
конкретный хотите получить ощущение, что чувство ,
которое
объединяетчитатель
писатель
сродства
поэтому хочу быть тем, что я всегда был спонтанный ,
но привлекательной друзьям соглашения словами,
между буквами , которые приходят вместе и образуют
предложений всегда подключения, и очень реальная
надежда думать словами, извините медитативные
фраз, я думаю, но это хорошо , чтобы думатьесли
только наабсурдно, как это то, что существует только
сказать, что существуют также в этом простом , так или
образуют через общий мавританском Филипе для
необычного читать мне, что это не так часто апатия
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читать то, что я пишу , и я , признаюсь,Я читал
немного, но когда я делаю это для меня также
заставляет меня думать, что это моя задача , чтобы
читать и продолжать читать и думать.Я благодарен и
счастлив больше, чем думать, что кто-то еще думает,
что неудобно?Может быть, не чувствую, что я чувствую
, как дождь накамень входит тротуара отверстия
объединены под песком и землей жесткой и не требуя
ни одного стыковочного место , ни пространства, ни
другой камень не вот эффективной камень отношения ,
земля , песок шел на них так, этовзаимодействие
отношения между холодными камнями или без песка
или земли , но объединенных руки каменщика ,
который присоединился и совершенной любви над
всею землею должны быть едины, как булыжники
Мейсончеловек, который соединяет различные камни и
не превратить сердцакамень , но чувства к
формованию
в
любой
другой
части
должна
бытьмножество частей, которые вместе стоят он какойлибо вес или износ время смеет уничтожить тур мы
идем так люди больше всего страдают от нагрузки , но
если они присоединилисьвлияние меньше, доскаtдругая часть с любовью любви будет песок и грязь,
которая объединяет нас без слабостей , просто носить
минимуму, если все части вместе и хорошо мощеные
человек совершенствует свой камень и присоединяется
к другим вместе сильны идалеким и надежный способ
всему миру то, что нас объединяет тип лего вот
нерушимая крепость все едины и безупречный если
каждый камень страдает не носить ничего, кроме песка
, чтобы положить на место камни , как и мужчины всю
жизнь , какмужчина камни заменяется из-за износа и
срок службы есть небольшие камни , большие и так
себе те, которые вписываются другие, которые
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необходимо гранильной являетсячеловек на земле, то
будет под давлением , чтобы вписаться в правильном
местевид с головоломки , где все уживаются вместе ,
так что каждый имеет место и являются не менее
важными, чем другие, чтобы бытьзагадка без картинки
искаженные части все необходимое в мире планеты
Земля нужны все мужчины иженщины , никто ничего ,
все есть способ , как будет жить и общаться друг с
другом здесь огромный землю головоломка в котором
мы живем , и соединены друг с другом , не зная, но все
играют конец головоломки больше прав , другие
кривоно это естественно, что все подходит после всего,
что мы хотим путь тротуар гармония между людьми ,
которые работают вместе для той же целилюбви и
соединения между сверстниками , как мы можем
определить себя , если другие не проявляют чувство и
не говорить правдуощущение такое, есть чем
поделиться , и если это больно жить и разделить
затраты , но потому, что она не решает все гладко ,
потому что если ум , и мы костюмированные чувства
наше лицо наше лицо , и когда вы , как кто-то должен
показать лицо такоеи то, что это как если бы я
извиняюсь , как я , но я покажу, как я, и показать лицо
и мое лицо не продается не слишком дорого, потому
чтоденьги никогда не покупали меня, или я хочу быть
для продажи, не говоря уже о купить один , но
одноуверен, я против евро в пользу короны , что
парень не говорят купить все , потому что я не король
и корона не хочу хочу , ребята с чувством страдает ,
потому что не страдает там, и если вы еще не продали
был приобретен счастливпотому что деньги никогда не
виделлицо показывает все, и это занимает наглость
взять их мне то, что мы есть, потому что мы не очень
хорошо , никто не достаточно хорошо, потому что в
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один прекрасный денькорона замененадорого и грозит
некоронованным такую же боль,же рвение была
любовь
страсть
была
наша
фантазия
наш
воображаемый перенос реального Я являюсь лояльным
к страсти, любви горения и даже боль , что ваш
великолепие существует , и я актер в нашем мире
немой фильм актриса, нонаш проходромантический
видеосъемка что поет песню " это наша пламенной
любви без боли " ты можешь быть , я буду после этого
вы , мы оба смотреть и видеть ту же перспективуже
курсОДНО БУДУЩЕЕ наш уголокто же пространство
подходит
всем
берет
all'm
проектирование
идеализировать , наконец, работать таким же образом
по тому же маршруту и дышать вздох вы всегда
вздыхаю вы боялись будущего трудно было понять, вы
страдаете без боли , потому что вы не были намотаны
была жизнь знаю , что даЯ не знаю, если да , потому
что
я
представляю,
и
воображение
являются
ненадежными, но я знаю, что мы разделены, но вместе
даже просто быть здесь общаюсь вы реагируете вы
знаете, где вы никогда не знаете , если я хочу, но я
нахожусь здесь и там я всегда с тобойдо сих пор не
знаю, потому что только представить, но я не мыслит
все хорошо ГРАНИЦ без барьеров меня и мы оба всегда
здесь вместе или по отдельности связаны , я нуждаюсь
в тебе , и ты меня вы действуете я реагирую вас
смеяться я улыбаюсь вы говоритеЯ одобряю вас вы
посмотрите Я вижу, вы SEEST Я согласен , мы всегда в
гармонии , как вы хотите , как вы хотите просто для
поцелуя я путешествую , я бегу , спотыкаясь рейс , но
не всегда падать или aleijo меня тылекарство от моего
желания обещаю, что я с вами познакомиться иЯ
считаю, все, и ничего не знаю , потому что я
предполагал, что это будет, какв будущем видел тебя и
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чувствуете, что вы чувствовали меня также , как вы
читаете тебе, что я написал и что я чувствовал, было я
хочу чтобы ты была рядом всегда со мной, я превзойти
бунт , но небитва disculpaворона никто не виноват, что
вы хотите увидеть даже не глядя я знаю, я думаю, что
вы видите в реальном имперских завоеваний и не было
воображение взгляд без обмана .
Недействительность или нулевой вот, никто не выйти
из игры , когда кто-то добивается того, чего вы хотите
, чтобы сидеть провел временно счастлив, потому
чтоамбиции , чтобы выиграть , а затем выигратьбольше
так счастлива , чтобы достичь разочарованы, потому
что он достиг хочу больше всегда более любой coisita
если хотите, а уЯ сейчас счастлив, но following've
думал другое желание сейчас, то г-н .Genius
предоставить мне три желания нет, ноАРЕМ желания ,
и даже сейчас MR.Genie исчезает я не чувствую себя
немного чего-то большего за красотысимвол, который
сила, которая заставляет нас всегда следоватьличным
и
практическим
идеализмом
поэтому
защищает
поведения идеал и социальную индивидуальность, моя
дорогая эту разницу , который знаменует собой
отношение действующегои материализовать как идея
,мысль один способ выполнить поэтому ищет или
достижения гордость , что сила природы , что
позволяет нам быть теми, кто мы уникальные существа
и генераторы самого разума к тому, что любой из нас
стремится быть специальный AIне верьте вы в один
прекрасный день уже пирс вы терпите мириться с, но
также любить и бороться стоя в вере падения , не
желая идти без парашюта падает все разбитые в
виновности без уважительной причины оправдания и
УПА !Ваше зеленый, коричневый вашу принцессу
очарование ваша душа на Я хочу тебя, как никто
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живым, дышащим веселый календулы ваши цвета
залечить боль мне ваш Яркость Мое увлечение и ваша
прекрасная красивые волосы ударил там создавать
связи между корнем сердцаубить одиночество Я
приветствую благодарность за эту страсть, передать
это прикосновение , эту улыбку , что берет меня в рай
Я видел, как ты посмотрел я заметил, снова посмотрел
возвратить к ремонту понравилось понравилось
любил,жест любви .
Вы были так себе и сказал так мне, я увидел , что не
было, как я спросил тебя, как ты , и вы почти choravas
Мне стало грустно и спросил ты так не будь, как вы
спросили меня рад, что я не люблю вас, если в один
прекрасный день вы окажетесьЗабыли Думай обо мне в
качестве отправной точки думать, что жизнькарту и что
я найду тебя и я сказал вам приветствовать здесь
начинается путешествие , и что ничто вас уже счет с
меня и меня в тайнике дает мнеодин beijito и все
красиво .
Представьте себе, не создавая запись , не читая слух ,
не слушая исследование без украшения вот девиз
былтемой видеть и чувствовать , и пусть себе идут на
буквы в словах в предложениях в стихах со мной Все
вопросы
сегодня
я
чувствую
себя
сейчас
модернизируется без прошлого , напоминая мне
забытьи делать это снова и снова в этом чувствовать
себя понимание истины в глаза чувствовать старое
лицо в глазах , и я вижу вас и без иронии или
demagoguery'm
спонтанное
я
пунктуальный
и
настоящее фактическое сегодня был так забыть это как
если бы там не было прошлый разпроисходит от
внутреннего глазаза помню я существую и я нахожусь
в настоящее времямомент был теперь мне остается
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смотреть на это лицо в тот момент, моментсобытие не
один раз, но теперь появились почти выяснилось, что
слово актатолько то, чтонедостатокбудет длиться
удовольствие просто написать что-нибудь сказал , но
соответствует видению этого дня и родиласьмощности
записи радость человека, который живет своей изо дня
в день плавает и почти исчезает водаясно и
безмятежно путешествовать по нежное лицо слезы ,
работающие на лице ваша женщина леди девушки ,
что иногда теряется и не знает, что он хочет, но
стремится быть как сладко, как вишни буквы иногда
слова, как глупо, как другиесвет, идущий изнутри, при
свечения не знаю, если ярость , но чувствуюжжение
рану возвращения из поездки в себя превращается
проход в вашем мире , и я вижу его с глубоким
взглядом знаю, как вы чувствуете, я знаю , что такое
страхЯ знаю, что вы знаете, ваши пожелания в этих
обеда в тех одиноких ночей есть страсть естьжелание
закрыть ваши глаза чувствуют страх , и я хочу , чтобы
думать о вашей веселый и готовы к смелым кто-то ждет
улыбка принять украсть вторгнуться но не принимают
себя , что являетсяваш наша мечта , наша встреча на
берегу реки я улыбаюсь вы дурачиться с камня в воду ,
что движется и движетсякамень трудно, но вы ивода
чистые жены сумасшедших вещей, если я сижу
отражают запись между строками вмнимая типа рыбы в
аквариуме , где ничто и ничего , но ничего не может
получить достаточно дыхание оксигенат искать
свободу один день искупаться без аквариуме этот дар
и так да мечтать привет я вижу, что вы там спросите,
как ты , я более или менее вы говорите, я слушаюи я
думаю,больше я вижу беды ваших не менее тоже
никогда не видеть меньше видел и чувствовал , что
беспокоит вас и не освободить свой позитивный и
189

творческий ум , но никогда не отрицательный была
конструктивной пить кофе теряют веру кто-то хватает
меня чувствовать себя коготьзащищает меня кто-то ,
кто никогда не забывает и говорит мне, что ты тогда да
, я хочу, чтобы вы счастливы и рады счастлив, как и
все остальные , что я хочу развиваться эта популяция
так есть страсть смотрел вперед , я видел, как ты это
очаровательный магии было все, чтохотел вас только у
вас есть только ты и я были счастливы , как я
наблюдал за дождя и мокрого единой и страстный все
мы завалены этими каплями магии и все, что было
передано радость , когда я чувствую, когда я пишу это
то, что я вижу,Я помню и тебя видеть прямо перед
собой в будущем, и в этом я хочу, чтобы вы всегда
думаю, когда я вижу тебя со мной пупка до пупка губ с
губ тела с прикрепленными тела больше, чем друзей
был всегда то, что он видел и не говорил, было чтотохотел и почувствовал что-то сильное Одно без
дистресс связи поставить вас в моем воображении был
создать что-то красивое в оттенках желтого , как
солнце, которое никогда не выходит и излучая энергию
в течение всего дня выключить свет , когда стемнеет
все неясным , введите этот аспект естьпричина тьма
нет никакой мотивации воображение нигде пустых вы
не видите все проекты в темноте воображаетстена
падает
до
худших
препятствия
щупальцами
начинаетшоу, которое я не загорятся Light Up тряпочку
, когда
Я мечтал думать, но не думаю, что так же, как ничего
не какум думает по-другому от людей к людям вы
думаете, мне слишком хорошо !Мы думаем и действуем
всегда только один , происходит , как я вижу
darkness'mпассажиров не легким любви , как я
чувствую, все части тела спящих эмоции нарушена
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звуком тон , который говорит мне расслабиться стресс
и поглощается ear'm вновь появляютсяне спать , но
было бы лучше , чтобы забыть что-нибудь , чтобы
снять напряжение Pulse'm положение хвостатые
отрегулирована , возможно, в последний раз выпустил
меня , и я тихо, но всегда есть решение вопроса не
реагируют , но действовать заботиться о ситуации
здесьхорошее времяотстрелил sofridão .
Я думал, что я мечтал я проснулся, я видел тебя всон ,
казалось сказку вы былиодин, который был больше
шарма больше красоты воздух принцесса были моим
вдохновением был не воображение твой рыцарь воин
для вас я что-нибудь небронированных меры для
защиты сердца были сонными вы открылизасыпать вас
рот я думал о тебе на вашей стороне , опираясь лежал
попросил поцелуй даровал емужелание хотел быть с
вами, я обнаружил, что мечтает о вас, я вижу, вы
спокойный лилии лепесток ваши духи соблазняет меня
заставляет меня встретиться с вами головокружение
растерялсямы находимся в вашей крыше , чтобы
увидеть звезды резервного себе, чтобы вы и меня ты
заставляешь меня улыбаться потерял ты заставляешь
меня чувствовать так хорошо , дайте мне выйти за
пределы никто не настолько нежный одним из более
тысячи или лучше плюс бесконечности так красивоЯ
считаю, для вас невозможно чувствовать себя более в
отпусти меня для вас вашим магии для вашей радости .
Вымило выребенок , который был вокруг пешком так
дорого очень друг, я хочу тебя со мной весело
являютсялучшими являютсяmost're все, что я хотел, и
хотелмилый ребенок очень ласковая очень smiling're
симпатию являютсявеличайшая радость мой сын мой
противный непослушный мальчик мир вы Джеймс мой
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щенок мой ребенок, и мой ребенок поворота прохладно
тожецелый день твоя улыбка , твоя радость
увлекательные
энергии
что-то
чистое
прыжка
настенные таблетки поо acercas от меня из-за сладкого
прийти и дать мне ваш пудинг мне ты так сладко так
здорово весь день Тас всегда улыбается и готов пойти
на улицу,сад мальчикозорной , как вы ивы , как я
хочу, чтобы вы знали, что я хочу, чтобы ты всегда
рядом со мной
Ездил под облаками летал под небом был в планеты
Марс и Юпитер в на Марсе решили любить тебя и
Юпитером у вас есть , вот мой летать с планеты на
планету Пен силы его мощность была радость было то,
что передалбыла любовь в цвету так былоВс сила
двигалась, как подсолнечное охотно в неустанной
погоне за гари былсон былдостижением сталозадачей
все со страстью безразмерной было здорово было
удивительно , наконец, посмотрел очень любящий
поокно,
я
заметил
на
горизонте
провел
сканированиемного смотрел вперед , я увидел ваш
звезда блестящий мерцание посмотрел я увиделлуна
была мои и ваши Era пейзаж былпоездка, которую я
видел вас в путешествие по суше и под водой
последоватьпутешествовали прибыльных руки на
земле и под водой было простолунный свет .
Saudade недостает является желание любить , чтобы
думать , надо чувствовать я скучаю хочешь , чтобы вас
здесь только пожелатьвстреча любить себя всегда
думает о вас, чтобы чувствовать себя ваше присутствие
скучал без тебя и думают и хотят и чувствуют-t и
люблю тебя , не видя вас и желаю вам 5 чувств :
зрение видеть вас без дверей , без запаха вы
обоняние, слух слышать, что вы деяния без шума ,
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вкус восторг меня не доказывая вам и прикасаться к
тебе безне трогать ничего лучше, чтобы вспомнить и
почувствовать ностальгию .
Создайте
что-то
фантазии,
но
очень
туманно
представьте создавать и трансформировать записи
кому-то читать не знаю, что , но я знаю , почему, но не
хватает вдохновения я должен занять определенную
позицию , чтобы противостоять этой ситуации , чтобы
написать и что-то читать начинаю думать, что я
постараюсь броситьдают, потому что это не так просто
получить .
Если в один прекрасный день сказать приключений
или злоключения в один день или один год уже позади
одного года я вижу 50 дней 365 дней в году, 7 дней в
неделю 24 часа в сутки здесьнемного 50 -дневных
время для 365 челгоду некоторые дни недели и 60
минут в течение 24 часов коротким временем , живут в
данный момент !

ERER победа без страха быллунный свет на берегу
моря , я былкапитаном был все вручную на
бортупутешествие
подошло
изображения
победы
сражение былоподвигом.
Еслидень идет - о радость , что кто-то будет
блокировать двери, открытые окна и бесстрашный
полет под небом нет ни одного, который делает
суждение бессознательно меня вечный взаимное
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соглашение о свободных нот , среда, в очень жарком
месте там лилии, ноготки назадделает слабеть влажной
почве влажной на крыше, затемненный фонарь и
беспомощного сейф до рассуждать нитей поднимается
напряжение там трудные , даже трудные времена , но
не тот, который я не имею в виду никто не знал , что
один понимания и воспринимается как один в толпено
вотжить без существующих и , прежде всего, очень
неохотно кратко улыбается плакала стенания написал ,
что я не понимаю, но особенно чувствовал, что я видел
все и ничего не искал , то плакала только потому, что
дал мне и никогда не дадим вам знать , но здесь
ничего неаромат, который расширени зажегострый
страсть боли пришло время что-то сказать , то не
только потому, что там что-то движется на вены
побежал кровь иногда далеко от сердца, не насос
только, чтобы получить представление о том , как она
попадает в сильную страсть и мощный даже в
душенищий , в основном, люди и имели разум , потому
что вы чего-то боитесь , что чувствует себя , наконец,
всегда естьконец иначало , я думаю, что я заслуживаю
это не для меня или для вас это как для потому что мы
любим , а также отказаться от то, что просто что-то ,
что рождается и процветаетрастет все в один день и
былвторой исчез так все, что произошло не только
потому, что кто-то хотел жить один день, и еще один
момент , не будучи непостоянна всегда очень важно
быловремя былраз неудача была и уже не всегда
достаточноповерьте возродиться , как я смотрю и не
предполагал, былоправда в раннем возрасте , что
является истинным демонстрируется в акте одно
действие , чтобы получить сердце былосоединение
детище без чего-либо или кого не сказать , что
произошло, было что-то боялисьвсе, что тряска не зря
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был , как он провел рукой со шваброй всегда есть ктото со стороны , потому что тогда не сказать, да даже
думать о не имеющих это не причина , но да, это не
всегда так, и никогда не было желанияно иногда
делает, а оказалось в не вот искренность борьбе за
свободу акта , не соответствует действительности , а
неда , потому что я и не хочу быть живым , потому что
я существую и когда уже считалось для чтения , чтобы
расширить и написатьспать , как он ходил и бегал
стоял, была в стадии плод свободного и умных мыслей
был в курсе движения шли и шли только потому, что я
любил , даже если не на этом свете любви не верю в
приметы верю в человека и его изобретения вопросы
предположения фантазии иллюзийс ионами или
протонами для создания ракеты свет энергия и это не
могло быть замечено, но не дали руководство будет и
может былчеловек был настолько вульгарно было
только представить, и создать не чувствовал ни шестое
чувство , как его называли , но это было настолько
реальным, что произошловсякий раз, когда мы хотели.
Если бы мы жили на короткое время моменты , будь
красноречивым или даже жарко , никто не скажет, что
любовь была боль, которая больно представить,
любовь без боли является то, что он принимает
горения свечение с дыханием больше , чем вы можете
себе представитьистина влюбить и давать, даже
страданияже , не видя , но особенно чувствовать и
причинить боль любить даже не видя , а , желая
защитить от боли ваша любовь отношения создают
защиту от неправильной любви эмоций , потому что
тогдаболь идет от сердца , в файлеискать вижу море,
которое я просто ищу любить удара ресницы в песок
ветром срывает волны я вижу пляж с ракушками
преткновения в звездах крик , такзерновых кормов мое
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сердце.
Если бы я страдал , потому что я не видел , или они не
понимали,
что
жили
улыбаясь
подсолнечное
радоваться и украшает солнечных лучах освободить
себя и показать свою красоту, душить , что
сумасшедшие страхи у всех есть кое-что , что была
перенесена я не виделкак это случилосьмучения в
течение долгого момента , как может столкнутьсяшепот
теперь не смеяться, потому что кто-то видел человека,
который кратко колебался только потому, что он
посмотрел и еще осталось , никто не заметил , потому
что я страдал молчал за то, что жила и пострадала как
войлоканочь была холодная , я вернулся вниз по
дороге со всем и ничто один кто-нибудь были друг от
друга , но как кто-то не хватало в ваших глазах увидел
, что действовал четко и было печали мастерства
сегодня, когда неясно , не Agias , неправильных
возрастовзатем я посмотрел на потолок и все ,
казалось, покинули O мне о боли, которая печальное
зрелище и готовы лента мне славен время я иду к полу
только потому, что она падает вниз в смирении все,
что в человечестве заставить замолчать тревожные
голосатревожная тишина , кто не так сказать
становится счастливым проснулся в один прекрасный
день , когда он потерял ко мне сказал, что это не была
радость , что я чувствовал , и все в один день с
завтрашнего дня было то, что он хотел только потому,
чточеловек грустно
Водиночество тьмы тянется говорю не для брата он не
собирается играть с вами в сердце, если это было
просто побыть в одиночестве не щадили
Эти камни я сижу пишу вам то, что я никогда не забуду
твою улыбку ваша компания была то, что он всегда
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чувствовал, когда он был один, время от времени
мысли о вас после этого и чувствовал себя так помню.
Всякий раз, когда мечта проснуться и посмотреть мне
интересно, если вы все равно будете , как себе или
думал, или просто путешествовал мечту строит ничего
не меняется ничегоплохого восприятие так редко
мечтают разочаровывает , чтобы проснуться и все в
нем без изменений , наконец, мечтаили не мечтает все
равно .
В печальной ночной жизни и тихий и очень угрюмым
мизантропа тихом, но естьзвезда, сияющая , лунный
свет , чтобы осветить даже самые ожесточенные и
жестокие среду появилась надежда кто-то надежный
один в том, что оживляет нас и подтянуть друга ,
дажеверный спутникв любое время , будь токонечная
кто-то , кто смотрит на нас с безразличием без веры не
смотреть с любовью наносит нам боль как-то не верим
в друзья и, глядя только для пупка также он когданибудь чувствовать разницу , кто друг,друг и чувствует
уверенность в любви даже в боли то время, когда в
один прекрасный день человек будет никто не мог
сказать, если это было сказано не зная , потому
чточеловек всегда делает что-то еще бывают
коренится в их образе жизни с момента рождениярасти
и в конце концов умирают вседелал кто-нибудь знал
предварительный просмотр и даже не знаю, почему он
это сделал, это человек и его бытие .
Я видел в ваших глазахнекий блеск чего-то триггер
была насыщенной и была причина любить я снова
посмотрел продолжал сиять взгляд был мне выиграть
сияли, как сверкающий и сильной звезды привлекло
мое внимание былопрекрасное чувствострасть , когда
вы видите , где я хочу быть хочу, чтобы ты со мной
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так, как это написано в этом свитке , которые меня по
плечу , чтобы кричать на кого-то , хотят быть всегда и
я всегда хочу , что место , что мы победим с нашим
лунным светом и той же звезды всегда светит,
Я не понимаю, или не понимают , так что даже просто
не знаю, достаточно понимания , чтобы понять знать
да так можно утверждать, был проинформирован о
мероприятии был за то, что произошло просто хотел бы
знать , где она началась и закончилась в конце концов
хотим, чтобы вы знали, что , несмотря на все , что
может случиться , которыеконец не может предсказать
, что я не забуду тебя , и что вы всегда можете
рассчитывать на нашу любовь в любой ситуации ,
потому что это не только страсть , я посмотрел в
темноте , я увидел глубину ночи это было время ,
чтобы расслабиться повышения музыку по радио , и
позвольте
мне
привестиночьспутник
можете
поделиться наиболее чувствительные чувства, потому
что она держит тайны икак это назвать тихая ночь он
всегда имеет хороший слух , но ничего не говорит ,
хотя всегда попустительство и поэтому я счастлив .
Как жить в плен всего мирадуновение свободы , чтобы
облегчить беспокойство , что чувство лишения свободы
увеличивается нервы напряжения мигания без других ,
чтобы видеть, вот , облигации , которые выпускаются в
нас, что развязать нравится быть свободным и
естественным
чего-то
более
банальноеили
сексуальный или я представил себе, как он работал,
была написать и что-то воображаемое и представлял
мое существо вульгарно выдержать чувствовать и
видеть я все, что происходило с помощью ума он в
восторге надеюсь, что вы читать и пишут .
Этот человек одинокий положение и бесцельно это
198

дезориентация , что подталкивает нас к забвению
полной потере чувства желание дышать считаю, что
это то, что приходится сталкиваться с живя
взглядвздох сигаретный дым расширяет дыхание после
очередной дыхания глазасмотреть минут пройти ожоги
сигареты медленно то, что я постоянно стремиться в
дальнейшем еще один вдох ,слова , прежде чем
передать время надеюсь, что это зависимость уйти в
один прекрасный день это случилось , проходящих
настойчивость усилий фруктов магию положительного
отношения
былочто-то
хорошее
или
даже
исключительный оригинальный было бы, если они
возникают из природы и хотят быть лучше и больше,
чем это !Победитель и , наконец, подавляющее
утренний победителем в тихой ночью все в моих руках
без улова все для иллюзии с условием , чтобы быть
счастливым или очень счастлив только потому, что
хотел
И , как и все части , как мы чувствуем вещи сегодня , в
этот день любой century'm предрасположен к счастью
жить я не живу, чтобы услышать то, что я слышал и не
быть там, где я не был , а возрождается жить
сделатьобычный во что-то неуловимо необычное
ужеприсутствует в бессознательном что-то , что мы не
против, то я иду вперед с уверенностью осознавать
что-то , что я делаю каждый день всегда жить с верой
все, что мы представляем себереальное достижение ,
если мы рабами какого порока или добродетель может
его окружает и оставляет егопрыжки работает летит в
воображении чувств заставляет сердце фунт на этот
раз достичь конечной свободы человека, который не
судить по их действиям существо жить свободно .
Однажды шел слишком быстро удалось потерять меня
199

стоял позже возобновились с дыханием скрининга и
уверенности в восстановлении и настаивал жил, как
если бы один выстрел сделал медленный , но
устойчивый и уверенный шаг возвращается в
сумасшедшей гонке мирагонка называется жизнь была
для нее, что я боролся и достиг цели быть счастливым ,
чтобы быть хорошо расположен в перспективе ... через
борется в одиночку , необходимо свободы , и этосестра
одиночества , а Отправляясь всегда выделяется
толькопервый иНаконец, вы можете быть только себя
первый и последний пробег в одиночку, когда это
былобоевой дух , но мы никогда не одинок есть жизнь
впереди и что находится в ведении жить и быть
первым ипоследним , когда мы начинаемцикл
естественно, чтоотправляются в прошлом , но бывают
моменты, когда мы выигрываем , таким образом,первая
жизнь на одном месте , а другой в прошлом , но
никогда не останавливаться , так что никаких бегун в
гонке жизни мы всегда побеждает и в то же время
потерять и это то, что бороться и добиться успеха в
жизни !
Работает на досуге размышлял , equacionei и , наконец,
взял партийный действие на беспокойстве человека
становится несчастным, когда живет не только тогда,
когда не могут вынести , чтобы быть спокойным
необходимо искать счастье , что приходит изнутри ,
потому что мы стремимся что-то с нетерпением извнеа
также это беспокойство делает нас грустными терпеть
одиночество и остановки укрепляет нас быть
достигнуто живем сами с собой достиг счастливой
полноты тот, кто ничего не ищет , потому что он был
найден не думал об этом с аутизмом образом жизни, но
наибольшего счастьянаходится внутри нас .
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6tar там ... 6tar там, когда не спрашивают ... 6tar ,
когда нет необходимости ... 6tar там, когда вы хотите
... 6tar там, даже если не ... 6tar там, когда я не
чувствую ... 6tar там, когда меняпламя ... 6tar там,
когда ты думаешь обо мне ... есть 6tar про то, что
приходит ... 6tar там, когда вы себе представить ... 6tar
там даже не желая ... 6tar там просто , потому что да ...
6tar там, когда менялюбовь ... 6tar там, потому что вы
существуете ... 6tar там, потому что вы мечтаете со
мной ... 6tar там быть здесь ... 6tar всегда там ... То,
что я думаю, 6tar там ...
Если когда-нибудь увидеть тебя, и сказать, что
посмотрел интересный девушка девушка , вы что-то в
яркий
взгляд
веселый
и
игристых
улыбкой
былиженщины для тех, кто хочет красивые и
чувственные эпох , такие , что соблазнил меня, и
когда-нибудь просто хотел , чтобы почувствовали
gostas-вы магия ?Это был мой день -в-день .
Однажды я думал, что все , что только потому, что она
есть, не знаю, что я скажу , а затем написать
отличается даже опасаются, что мечтал быть и не зная,
что должно было случиться , я пытался описать то, что
когда-нибудь увидеть здесь закончилась поездка на
одном из миратишина, которая существует и что кто-то
пострадал думаю, кто-то должен делать, чтобы делать
то, что другие не хватает мужества не действуют , но
они знают, как проигнорировать благосостояния тех,
кто не знает, как смотреть и видеть бросить курить и
думать!Удалить сигарету ,столкновение начинается
оставшейся исцеления желания.
Я напишу , чтобы изгнать и творить.Они проводят две
минуты начинается правду пишут и что-то еще вы не
вы.Я чувствую, что я не могу , с другой стороны
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чувствую, воина, который имеет истинную , победу.16
минут от удаления сигареты , растет желание зажечь
его.Все идет , когда вы чувствуете , что происходит.
Я
имею
в
виду,
так
что
вам
придется
подождать.Слабость позыва желанием победить все
будет так, как закат.Существуют в постоянном
контакте с желанием.Я думаю, что полчаса после
последнего времени я вижу себя , и я чувствую , когда
он обогнал время.Путешествия в секундах , в течение
нескольких
минут
подобны
ракеты
,
чтобы
отпраздновать каждый аванс .Я чувствую немного ,
думая,
как
я
буду
достигать
заранее.Существуетнеудачей
,
потому
что
есть
сигареты доступа.35 минут вот акт я хочу , чтобы
отменить .
Не думал , действовал механически и процессуальной
режим .
У меня была
ситуации.

эта

доступ

в

процессе

вымирания

Recoloco мне мимолетное,спонтанное рождение .Слова
, предложения с действием и связи .Я слышу по радио,
чтоплан может прервать , я размышляю и чувствовать
себя с севера.Больше 45 минут и вот еще одну
сигарету , я думаю, что , конечно!Все, кроме почти все
заставляет
меня
думать,
и
что
мы
должны
противостоять .
Эточас с результатом 20 лет 30 у меня есть.
Мы живем 66 % жизни , думая о 100 % , чтона 33%
может дать нам .Была сложной , но объяснить.
Если бы я действительно должны бороться и амбиции ,
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чтобы изучить средства , чтобы действовать
Не легко , не трудно вернуться к курению в "просто"
сигареты.Появляется в то время, и следуйте маршрут,
который не выступает .
Я, конечно, курить на ситуацию.Моя природа была
содержать чистоту.
Они провели два часа 03 минут, а затем подумал
esfumacei .
Будете ли вы выйти , что-то Sortir .Я начал улыбаться ,
думая, что что-то собираетесь получить.
Самый простой был сдаться, но я бы настаивать .
Укрепление и думал только сказать, что я выиграл .
Неестественный
что-то
ненормальное
.Пока
размышляю ,лучший тип притворяется спать.

я

Воля прийти, но я не убегу .Я не свет, ноэнергия
никогда не пропустите .
Я чувствую силу молнии , которые никогда не затмит
меня.Я изменю это , не колеблясь , чтобы превратить
все.
И я знаю, потому что я это сделаю.
Спокойно и банально сигарет , несколько неохотно ,
чем раздражает.
Когда в один прекрасный деньЧайка come'll прошу вас
вернуть вас было то, что сделал не тогда, когда ничего
не хотел, чтобы все потеряно я буду делать без тебя
вскрытием , что страсть была гигантская любовь и
всегда подкованных , думая о вас, с помощью
которыхЯ потерял здесь, вы там, как я хотел
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бытьвулкан нравится перемешать ваше сердце , что
гигант любовь, всегда торжествует в любом месте я
почувствовал глубокое желание , доносящиеся из
моего мира вы всегда хотели , особенно , когда ты
смеешьсявзгляд счастья былосильнее, чем всей
электроэнергии , через который проходят все ток,
который связывает нас и никогда не отделяет нас
никогда не былонамерения случайной встречи себе
мост через реку , гдетротуар уже обозначало ничего не
увидел фигуру и побежал и спряталсяЯ читал в бумаге
сладкие слова , как мед букв были не фигня была
смысл и были похоронены в прошлом то, чтоветер дует
и думал, что лица окрашены с кистью в нелюбимой
рамках , что вы были частью полученной искусства
были написаны на экране , былтаких возрастов.
фигура
Бегите, побежал , но он схватил меня и потащил меня ,
взял меня с собой .
Проклят фигуру , что мы не видим , но что
распространяется .Он неузнаваем форма сказочным
опыт вид.Пробормотал цифру: вы боитесь человека без
лица !
Да - ответил я с некоторым страхом .Не бойся , потому
что я существую только в присутствии света.
Я уже говорил о свете и энергии, но никогда не
человека , чье лицо появляется знают и сладострастно
и
запустить
бегущих
без
достижения
вашей
физической .
Цифрасущество тьмы , которые не могут жить без
света.Странно это тень, которая скрывает вас втемноте
и тишине.Но скачков света и эту шляпу ostentas
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безликих , черный.Я поднимаюсь к небесам ,
увеличить
с
искажением
ваш
взгляд
и
метаморфических света.Вдоль реки небо, как никому
река с Султаном воздуха уныния и отвечать со
скоростью черных небес и densifico мне бросить
кристалл и острый дождь.Но для человека без лица
воды проникает мое тело и мой собственный крупный
габардин не помочь.Он изготовлен из тени .Эти
воображаемые цифры были воссозданы мной в мертвой
ночи, погоня спасаясь от тьмы и света спроса.
Ядруг несчастье тени.
Все злоцифра не существует.
Этоне хватает внешний вид.
Крик в виде пожизненного удовольствием выходит из
темной души,
Чувство защиты для других, иужасно душа гуд.
Что поднимается , ни опускается
поднимается на мошенников дерьма.

,

но

всегда

То, что вы видите на самом деле высок и непадение
скалы.
На высотах волн , где зеленые лжи и синих исчезает .
Перенапряжения Red Alert , как принципы других
людей.
Темно, мрачно, легкомысленная не всегда присутствует
, как это углубляет отчаяние громким и безмолвном
крике .
По
словам
относится
встретиться
со
сверхъестественным магию, которая включает страсть.
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Без улова , буква за буквой строитлитературный стена
слов приходит неизбежный факт ... где течет письма и
слезы
нерушимой
удовлетворенности
которого
существо не против , но, как она становится
обновленной
и
возникает
из-за
перерываАнтарктический лед, который отталкивает
собственное
волшебство
находиться
среди
ослепительных существ и как это отходит на
пылающий
огонь
желания
произноситсядолго
объявлено.Он пишет и переводитдушу излияние
создания машины.Среди линий и поговорок вот что он
думает и другие комментарии .
головокружение
Начало,скалы
,
потому
что
время
не
эфемерным.Параллельно падают на неудачный старт ,
arrefeço .В цыпочках баланс меня, и я прыгать , нырять
.Я не сорвать меня , вскочил и представил
головокружение .Быстрый сердце поражен чем-то , что
я себе путешествие .На передней панели , я увидел
жизнь
ввторой
скользить
по
воздуху.Это
былосвободное падение хит этой осени почву
...мокрый смолы дорога светит в воздухе дыхательным
фоне холодно !Мокрый асфальт чувствую пресной
воды, которая светится в темноте помню яркий и
сверкающий небо, и оно было настолько сильным, что
земля , сильно влияют на это разрушить то, что за этим
последует.Часы остановились и увековечил момент его
мысли.На скоростях выше ветер дул в штопор и Coiling
сам повернулся и встал, поднялся , вернулся в
предыдущий момент , нет позже назовет его так,
поднимая падение при падении стремительно растет.
Гордость чувствую, что я вижу другой страдал кто-то
чувствовал и никогда не видели друг друга в кожу
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других надежде никогда не sofrais поднимается дух
помощи и взаимопомощи в отношениях есть валуны эти
препятствия , создавая гордость родился этак вЯ вера ,
потому чтомир стал бороться до конца и убедиться, что
вы и быть , наконец, и добраться до сути , чтобы
узнать друг друга и их мира по фехтованию в
искусстве забором , чтобы нанести удары все идет
через чувства хита к концумеч борется страдают
непреднамеренно мощность передачи , чтобы выиграть
и имеют сияет бытьпобедителем и проигравшим при
падении , чувствовать боль, но поднимается и
опускается за этобоец, который выигрывает боль себе
ввысокийпоследний акт , и мы предполагаем, о славе
победителя и проигравшего все бойцы заслуживают
желанной победы.
В то утро
Это был легкомысленным и тревожные рассвет слезы
не далеко отчрезмерной плакала это имеет смысл в
условиях
устаревшей
влажной
утром
уженочь
предшествовала прошло время пришел крик и сказал ,
чтобы следить за солнцем, чтобы прийти и выпаривают
слезыбежала имир с облаками просто улыбкой сказал
пораженных решил меня , чтобы решить, для чего
должен был прийти будет контролировать , и это
действительно испытать , было принято решение не
появился из ниоткуда вы должна выйти , чувствуя,
чтофонд был чувствуя минутуОтношение к алкоголю от
о мужестве и стойкости подается в меня надежду
разрыва и уточнении туман и коварный ветер пришло
желание добиться чего-то , что бы достичь.
Удача будет запущен времени, чтобы любить себя и
прогресса в борьбе и сражения безупречно выстрел
был точным на следующие дни ударилуказатель чтения
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часов, минут и секунд и освободил меня, как по
мановению волшебной палочки в этот деньрадость и
веселие видел больше , чем большинство людей было
по-другому лоза ум , безусловно, произойдет бы
просто surtir .
вебЯ посмотрел серьезно вокруг меня увидел пейзаж и то
не безобразно выглядел общества видел сети, где все
связано
и
все,
но
я
думал,
чтопаук
былсюжетнастоящая драма смерть былавизит паука
иполотно было для неевид ужина взял паука , который
пострадал наиболее и наименее ткали ужалила людей
и , как это заснул эту поедающего calhava все мечтали
, что те, кто умер в своем веб- паукужасной смертью
прекратил свое существование и смертность станет
жертвой это быломечта быть бессмертным , не
опасаясь веб-сайтов, паука и жизни все поддаваться ,
но это до нас , чтобы сформировать сеть и может быть
хорошо для жизни не получить уродливые имеют волю
к жизни , а не смотреть паука , как в конце, ноноконец
цикла
компании
/
WEB который всегда под
строительство Строительствополотно развивается и
паука решение не является интернет,уродливые паук и
мое воображение .
Кофе огни горит сигарета между злом и жареного кофе
получить это это пространствопросторные , хорошо
приняли участие , куда люди приходят отовсюду я
вижу себя в будущем, чтобы создать цикл в этом
пространстве , где я пишу , а затем есть цельЯ
надеюсь, что достигается примерно 2000 часов , из
которых около одной на посвятить себя день в этом
пространстве , которым специально кофе огни , где я
надеюсь осветить линии между мой день -в-день
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чувствовать себя спокойно энергии даже для instant'll
вести
ежедневный
процесснаписатьпостоянная
создавать, бродить, мышления и письма является то,
что я найти интересной и сложной морской
представить себя в моих морях мира между нижней
есть жизнь !Плавать в океане письменной форме , где
я вижу подачи чернил для создания красивых линий
между текстами , фразы, стихи или даже простые
мысли без пристального внимания и осадков , даже
напряжение действительно существует намерения в
моей океана охоты на письма с гарпунами для
достижения в фоновом режимесердца , которые
чувствуют себя разные эмоции , ощущения , но важно
то, чтобы погрузиться в нашем море и особенно люблю
различных морях .
Я светФонарь питания к энергетической вот удаляетс
подсветкой пуста, чувство просыпается во мнежелание
бесконечный
случается,
чтосветящееся
пламя
загораетсяво второй половине дня проходит медленно,
очень ленивыйсвет пробуждает яркий внешний вид и ,
какчто приходитвыигрыш в присутствии познания не
испускаетплотный аромат , интенсивный и заразных
вот запах, который испытывает удовольствие вдыхать
и насколько хорошо каждый день никогда не
дышатьодним воздухом улыбаться улыбка не всегда
точны , но то, что делает вас красивойинтимная
улыбка ,знак радости и лечения , как увлечение очень
естественно и расслабленно вневременной радость,
когда разумно улыбка ударил меня жар , что хитро не
жалко , а когда ты прикасаешься ко мне отличается
stunning'm
немного
глубокие
размышления
на
мгновение , как счастьепоявляется в реальности
двойственности веселой улыбкой на слишком светлыми
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, как я иногда видел.
Фаду фадо назначения , который знаменует собой
ностальгию без возраста далеком пустыне , но очень
близко к штаб-квартире , чтобы вы желаете хочу
только вы чувствуете, принадлежат не все, что я пишу
, но я чувствую , что я пишу .
Вотпростой, но не уменьшается слово , что мое сердце
прислушиваясь к ветру в аэродинамической доверить
принять вас несколько слов написал с дождем , что с
должности будет сказать вам, что бы сделать дизайн
ВС своими лучами , и выЯ бы сказал, что вы свою
энергию и для вас мое солнце всегда будет сиять даже
в дни, когда снег был этот , думая, чтоветер всегда дул
.
Думать, размышлять и действовать или не действовать
не выражена и чувствует , как трудно чувствовать и
выражать не только иногда достаточно просто
существовать, но отражают , прежде чем реагировать
как процесс чувство и делать вид, в качестве
контрольной мысль акта или нетЗакон теперь
вотмудрее , то притворяться.
Этоощущение после затем скорее отражают реакцию,
которая не может чувствовать себя также можете
повесить иногда тишине думать и просто остаться в
присутствии , что означает бытие.
Препятствием не являетсяпрепятствием , чтобы
выиграть само шоу без страха иногда чувствую
исполнителем , но интерес жить и бороться за нас,
чтобы развивать это иногда будет расти и учиться в
борьбе за жизнь , мы всегда должны реагировать на
потерю
несчастье
преодолеть
препятствиймаксимизациия
преодолеваю
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этомаксимальное удовольствие , чтобы выиграть и дать
нам правильное значение для преодоления нами и
получить значение в изучении из поражений и
окончательно выиграетсуть жизни.
Морской закрученного воды прокатки в море,песок
спиннинг каплям по зернышкуветер катались по полу ,
возьмите с одной стороныокеан падает с другим песок
морской , какхозяин , смоченной в свободно себя
стороны,освобождает себя расширяет смысл того, кто
имел все, что в их руках, но не все , не все достигается
иногда убегает руки между тем, что мы чувствуем в
наших сердцах и руках у всех есть острые ощущения и
поймать , которое возникает формированиявихрь .
Не то, что сказать
абсолютная ложь !

вам,

это

правда,

но

это

не

Пылающий боль потери .Где, но где ты?То, что я
сделал ?
Я не мечтаю , потому что я не сплю ждать.
Вы придете , спасет меня от этого шум дрожа мне ,
отменить меня, сломать меня и развращает и говорит,
что вы , нет!Там, где я , я хочу больше , я не могу
оставить только жизнь и дыхание.
Путь через фронтах и
двигаться вперед.

вот

то, что держит меня

Потому что отступление и вернуться туда, где я даже
не думаю, или быть.
Я хочу убежать, от сигареты , столкновение на скалах
и фульминаты .
Мое сердце , как это сигареты , который выходит с
желанием возродить вы будетеодин , что толкает меня
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иузлов, развязывает .Я бы не , не хочу бытьсвободным
нить , что связи поступает ручек.
Не хочу быть тем, что вы говорите или говорят обо мне
, я хочу , чтобы то, что я чувствую .
Этот узел ,
разрушает.

не

видит,

что

душит

и

сжимает

и

Эта связь будет нарушена.
Все возвращается к нулю .Я просто хочу быть 0 без
каких-либо логического продолжения, не хочу быть
положительным или отрицательным, но вы настаиваете
, что вы должны сделать, и произошло.
Разрешите.
Почему плачешь?
Я не знаю, но всегда знаю, почему слезы падения и
свободно, я также знаю, потому что иногда я бегу в
ошибках других и потому что я держу провести.
Я хочу плакать, я хочу бросить меня.Это горечь
ощущение, что оставляет меня с теплой холодной
дрожью , которая, однако стоит ваших слез, и смеяться
и чувствовать.Конец будет заботиться о конце
достигнутой слеза не выселили , но всегда скрывается
и бежит в лицо слезоточивый безразличия.
Я думал , как и вы.Так банально, так как то, что вы
думаете , являютсястандартными.
Меня не волнует, что сказка, я хочу видеть, что вы не
можете дать мне то, что мне нужно, и не вам.
Хотите меня.Для тебя я хочу, чтобы вы , как вы всегда
были , что думал, что он то, что вы были и где вы не
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были, вы делали , как вы сделаете .
Я меня.
Я не знаю, как я начал эту историю , я думаю,мало кто
будет достичь , но не имеет никакого стрелку ни лук,
не говоря уже о цели .
У меня нет цели , чтобы ударить , я даже не
взвешенный Тарья , я чувствую, что я достигну в себя
,стрелка приводится в сердце, так что моя боль
.Одинокое сердце , отмечен инсульта, чем оживляет
,боль слишком сильнаяволя , чтобы накачать .
Я не бесплатно.Я никогда не будет совершенно
бесплатно, люблю свою свободу, но я чувствую себя
обязанным тем, кто имеет любовь для меня.
Потому что они любят меня ?
Очень хотелось бы .Они хотят быть свободными и
прикрепить к кому-то.Хочешь, чтобы я чувствую себя
одиноким и незаметно.
Я не хочу , чтобы что-либо понять , не хотят думать ни
о чем , потому что я вторгнуться , я хочу от
приближается.
Я не хочу любви говорят, свобода.Я просто хочу ,
чтобы бросить , что есть во мне .
Боль , потеря .Не было и больше не есть.
Наступил момент, не чувствуя себя влево.
Эта природа , чтобы сделать и отменить и больше,
чтобы сказать , что мы будем делать .
Я не хочу ничего делать , не хотят уходить , я хочу
идти туда, где я не получаю .
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Будьте ушел, и ничего не принесет.
Не плачь, не смеяться, не думай, не выглядеть и
чувствовать себя , как я не умер.
Чтотрагедия!
И я должен идти в один прекрасный день я также
поддался .
Почему?Да, я удивляюсь, почему это, почему , но не
хочу думать, что было передано .
Не хочу драться , не хочу быть как кто-то , кто никогда
не был.
Голос преследует , кто сетует .
Подожди.
Я путешествую, я приходят и уходят терпеливо .
Что я могу сказать , я не имею , не так много , а другой
так мне не хватает .
Вторгается мне рассказывать мне не хочется.Я не хочу.
Я не хочу , чтобы вернуться , я хочу быть здесь, когда
играет музыка , и ветер дует .
Не хочу быть дьявола , не хочу быть ангелом, не хочу
рай или ад .Я хочу землю, где все существует .
Не хочу уйти, я остаюсь там, где я , я хочу, чтобы все
там, только я пространство , чтобы дышать и думать на
нем.
Представьте себе,
существование.

и

создать

свой

собственный

Я просто хочу дышать .Хочешь, чтобы я свободно , как
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воздух , которым мы дышим .

Я писал , что будет происходить после прочтения , что
мое существо хочет передать .
Я знаю, что это не так просто.Я думаю, чтомного не
будет сказано , многое также то, что не поймут.
Я отвергаю .
Яростные хотите отвергнуть то, что обедняет меня.
В тривиальные вещи не имеют никакого места в сердце
естьмного эмоций .
То, что мы видим на первый взгляд, вы можете
отметить в своем сердце.
Он не может принять его , не хотят видеть, но
чувствовать, что ваши глаза видят .
Никогда не открывайте глаза в сердце, потому что он
не может видеть и страдает .
Я здесь.
Видите ли вы меня?Я думаю, что нет!Можете ли вы
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почувствовать меня?Кроме того, я думаю, нет!Что вы
видите во мне?
Гм, я был здесь , чтобы ты esquecesses меня , не может
стоять не придется вам, потому что то, что нас
объединяет, иногда отделяет нас , но я говорю вам, что
я здесь.
Я не буду притворяться,
Я напишу и пусть он течь.
То, что я пишу, несомненно,слеза .
Как я уже писал слезу , как это, грустно, одиноко ,
мокрый , рыхлый .
Позвольте мне вытереть слезы, боль , ваша печаль ,
свой одиночество, что удушье , которое должно быть в
одиночестве .
Позвольте мне лизать твои слезы , я пью эту боль вы
чувствуете
Только один.Я, это я , только я!
Как я?Только я.
Чувство
боль.

расширяется

по-настоящему

почувствовать

Как это чувствовать, что мы есть.Я думаю о собирается
за то, что приходит из-за рубежа .
Внутрь знаю , что я существую , существуют для
других просто не смотрят на нас , но никогда не
увидеть то же самое , что я освобождаю страниц, на
отдельных
листах
,
свободные
предложения,
свободные страницы, отдельных листов , свободные
фразы , хочу, чтобы все , чтобы оторваться , не
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хотятсохранить что-нибудь, я могу очистить себя ,
просто так evoluirei , что все , что я пишу , все
evaporize , esvaísse в письме приговора больше боли ,
каждое слово вашу боль, я пишу , чтобы освободить
меня .Не хочу, чтобы страдать.
Еще один день в первой половине дня ,свежий
утренний воздух, шумно слишком .Я хочу ночь, тихая
ночь , где я вижу втемноте свет, который вы носите с
собой.
Давайте объединим тишину и темноту.
Давайте сделаем света затемнение .Сторон, углы ,
брелоки , заклинания , стихи, фразы.
Я хочу быть твоим свет в темную ночь .
Как я позволю себе перейти в углах глубоких приливов
играть гусли высокую Русалка .Я хочу остаться и
смотреть на вас , не говоря вам , что я буду писать.
Чтобы никогда не забуду тебя .
Ничего!Не сделал ничего,
Цель этих слов является недействительным .Я не хочу,
чтобы вы читали, мы больше не хочу писать в один
прекрасный день хочу тебе сказать.
Но теперь просто хотел немного ничего.
Я не знаю, если вы будете читать , тем более понять,
что я должен сказать вам .
Что хочу, чтобы вы заметите, что entendas и все, но
приходится мне , и там вы можете рассчитывать на
меня .Но никому не говорите .
Я буду ждать смерти decepe меня.
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Смерть ?Там нет смерти !
И это всегда присутствует .Я не боюсь смерти, но
потерять тебя .
Не то, чтобы что-то мне больно, ноопыт того, и не имея
разница бытия, как это может быть?
Я не хочу ничего, кроме мало и много всего, что я
хочу, я не хочу ничего , я повторяю, у меня было все ,
когда я не знаю, и теперь я знаю , что я ничего не хочу
, отвергая то, что есть, и нет, я буду свободен ,
свободен от всего, чтобы мнесвязи и напишите мне
горечь , то есть имеют .
Просто я хочу быть !
Могу ли я быть просто меня?Да мне и все , это ничего,
что я не хочу." Timeless "
Хит и начали избивать непрерывно ударил с
беспрецедентным потоком аномалии или не ранен , то
в один прекрасный день не более открыта ,
возвращаясь сделать это былооткрытым и мгновенно
близко, как я буду произносить, была моя , но всегда в
моемвашего заказа , вы и я в слово, то сердце!
Глубокая печаль в том,
Не известно, чтобы быть в курсе и учиться жить с
вашей интимной вот,разрыв является незначительным
и имеют принадлежность является то, что всегда
исчезает , как будто в знак капитуляции , не
нежелание , в сущности хочу быть только составляет
от себявы можете увидеть в фоновом режиме наш
внутренний и там мы видим, что нет ничего более
уступает , чтобы проявить больше вот манифеста
думаю , я не позволяю , чтобы выразить, насколько
ниже уровень , на котором мы ставим себя мы увидим,
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как высшее я ,становится все более близки к
бесконечно малой всегда было интересно, утопический
вот родиться , жить и учиться , и когда вы
действительно понять, знает, что значительно отошел
от всего и знаю самого себя , что изменилось ?
Все в моей тихой мире!Почему?
Потому что я хочу , чтобы изменить и лицо все, но
почти все приходящие из моего мира мой мир молчит?
Этоинтеллект , который говорит мне, чтобы сделать
правильную
вещь
так!Представляете?
!Размер
стратосфере
без
расширения
пределов
входит
разочарование магии безвременно при уровне самого
всегда с темным появления истинной иллюзии слова
уже говорил разочарование иллюзии ;Дора поколение
внутренних конфликтов простой агонии , которая бьет
любую гармонию.
Загадочный
,
глубокий
и
чувствительны,
что
этонеобязательный письмо энергией, много более букв
или буквы немного слов.
Вотменгир , который будет седиментации и писать
много мало говорится .
В пустых вещах вы придете многие будут те, которые
оставляют вас, другие не выдержит .Чтобы сообщить
вам, чтобольше для жесткий боец , но вы "
использовать " , что мало кто будет стоять , но те,
внутривнутренний маленький имеют значение , что
только вы можете получить.Жить, расти , учиться и в
фоновом режиме всегда мало утопического курсе.
Вотдень по чуть-чуть , хочу просто еще узнать, что
письмо было объединить знающим обычного знания
научного знания, они оба объяснить только с глубокой
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мудростью , которая считывается +
Я начну , где я хочу , чтобы закончить .
Дым расширяет интерьер моей комнаты .Для моей
внутренней Кроме того, это нарушается.Я хочу , чтобы
порвать с вами и с другими.
Я получу ?
Сила, сила и сила, которая не дает мне покоя и
говорит мне, чтобы двигаться вперед без страха !
Вы будете в конечном перед моими дней.
Все внешние буду отвергать, как я буду себя
чувствовать ... Я не знаю, но здесь я оставляю мой
маленький рассказ на этой странице , вы подняли мое
любопытство маленькую историю .
То, что я скажу вам на этих страницах для меня, чтобы
найти истинную сущность , которая живет во мне , без
внешнего мира.
Как это возможно , мы увидим, как я опишу свою
историю.
Для больше не заранее, отступить действительно готов
к
работе.Курение
продолжает
пронизывать
это
пространство.
Эта история начинается там, где заканчивается .
То, что я говорю вам , чтобы бороться все.Давайте
посмотрим, если я могу получить до конца и сказать,
что я сделал все, и ничего , как максимизация
внутренней сущности.
Приехал
сюда
в
кратко
на
сигареты
составилаколичество прочитанных страниц , почему.
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Давайте бой, это будет иметь длину времени
Сопра в часах, в течение нескольких минут , в
секундах.Все Кончено!
Я начну , где я в конечном итоге .
Я готов это запрещено пронзает окно и выбросы в
воздух, я хочу быть дым там только воздух .
Я просто хочу , чтобы дышать воздухом
Я хочу , чтобы плавать и представьте, что здесь
скажешь.То, что я не хочу делать, начать в конце
концов всегда делают те же ошибки.
Битва далеко не заблокирован.
То, что я хочу донести это чувства , ситуации и
конфликты .
Иборьба с победой на существо, которое я был .Я хочу
бытьдругой, фигура преследует меня .
Мой собственный осознание того, что предупреждает
меня и говорит мне : появляются покоряет
Здесь я стою , но борьба против движения , что Чейз .
Моя главная , приходит к моей личности .Освободите
себя , расширить себя , позвольте мне быть вам через
меня.
Начало здесь то, что я буду .Какие вопросы ,
перейдите , не моргнув глазом , вот цифра, которая не
дает мне покоя .
Ли , повторится и возрождается , чтобы жить и
чувствовать.Нет демагогия и иллюзии , не жить , что
вы не можете видеть.
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Потому что только тогда вы прогресс, встать и сказать.
Я хочу , чтобы то, что я есть, я это я .
Будучи, что я был и чтоцифра будет .
Я буду , как я себе .Когда за мной гонится , я скажу
вам двигаться вперед.
Облицовка меня и освободить меня.Наконец все же
начать .
Все, что мысль.Остерегайтесь это будет преследовать
вас и конец кабеля вы являетесь друзьями.
Нет больше жаль этого момента.Достигнутоконец
мучений , он прикоснулся ко мне и шепнул мне , ты
здесь ?
Сейчасконец начала , что я буду сообщать здесь.
Сейчас я говорю , просто прийти ко мне и включает в
себя меня к победе .
Майор мне преобразовать в тебя .Обладают меня!
Вы будетев последний раз мой запах .Да, вы будете
идти .
Не показывать мне грустно с Вашего отъезда.Кстати, я
смотрю на вашем пути.
Перейти как вы пришли , как вы пришли.Я не хочу,
чтобы
ты
,
вы,
скореехаотичный
беда.Ваше
присутствие является оскорблением .
Я знаю, что для вас , никогда не выигрывал , только
потеряли .
Ты, как курения сигарет другу заболевания.
Часть и ехать, ехать собираетесь , что по прибытии там
222

не будет .Как я уже сказал , Emano на ваш запах,
который только ... IRES получить другой аромат и
аромат .
Может быть, вы не вы , возможно, знаете , не будь в
виду , что provocas вас.
Поскольку я знаю, вы помните , несколько лет
.Достаточно теперь, что здесь лежит желание
продолжать с вами.
Я
стонать
в
вашем
присутствии
считалось
первоначально , но предзнаменованием для лечения
легких недомоганий .
Подлежат и создать наш связи, однако ужасное и
иллюзорное удовольствие условий жизнимало слабых
.Смею лишением .Потому что только тогда будет свет и
естественно, так, что меня кормит .
Прохладный , спокойный , теплый и гармоничный
будеткомпенсация
Природный ветер течет , как время всегда чувствовал с
его севере.Воздушные потоки bafejado против нас
будет бури , стоящие перед нами , это только
естественно, что дым от самого воздуха .
В котором мы находим в природе за пределами и
внутри гармонии свободных токов.
Цветы,
растет
и
укрепляет
самый
корень
освобождения.Уиллс однозначный наша встречаочень
розовый времен пустынных песков в пределах
укрепляющий разум.Подняться освобождая вульгарный
образ человека , к эксцентричности интимных
отношений , что отделяет нас .Мы разные, я
естественным и органичным ты искусственные и
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синтетические и , следовательно, не exprimas без
меня.Без акта , который будет нейтрализовать , вы
будете делать меня счастливым.
Я открою дверь , чтобы вы пришли поговорить со мной
.Но я оставлю это приоткрытой , чтобы выйти вскоре
после
этого.Рисунок
вы
осознаете
свою
распространения , consomes мне терпение беспорядков
.Вы , и Вы будетенемного большое значение .
У всех нас есть эти глупые этапы , как правило, у
детей.
Но если они говорят нам, у взрослых , чтобы
освободить ребенка , мы должны в нас , то я был с
тобоюплохо фаза .Я возвращаюсь к спокойствию
пациента.
Вы можете идти, я запереть дверь.Довольно знаю ,
зачем вы пришли , но также знать, где ты идешь .
Разрыв в ширину, шире думал бросить тебя.
Бегите, без меня, заключает вас и взрывается.С
первого дня, в который слово было моя фраза , но не
говорите мне, когдарядом ты скажи мне, привет , я
здесь , но, конечно, Ваша поездка будетвозвращение к
трудной, но гармоничного реальности так, чтобы он
либо пусть вторгнуться ,мы имеем то, что мы ищем ?
Так чтослово от вас , это до свидания.
И вы пришли уходит начиная ...
Это былов последний раз ... Мисс идет , чтобы
уйти.Слеза упала, и потушили крик.
Веревка , которая связывает меня, это не то же самое ,
что задыхается меня.Узел на шее, висит на волоске.
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Estrangulas ум и sufocas сознание.
Что вы предлагаетемедленная смерть омолодить и идти
по этому пути и говорить так, как мы сделали.Никогда
не будет стереть боль остро , чем один удар сократить
ламината хриплый концерт .
В верхней части боронование памяти и призрачным
ударом.Был ли ваш дихотомическое наличие между тем
и не быть .Жизнь рассматривается в фотографических
моментов, которые все магазины и мгновенно
наливается.Потому что вы живете в меня из
меня.Стирает свою судьбу и жить фракции.
Это
бесконечное
чувство
распространяется
на
следующие моменты .Как летать без покидая своего
рабочего места .
Это время не остановить, потому что дышать и вы
можете когда-нибудь , что заставляет вас дышать.
Жилая сильна, какстремление
дыхание не живет .

дышать.Но

только

Когда вы оставить вас жить не остановить дыхание .
Таким образом, то, что это то, что возникает в
беспомощном изображения.
Без ограничений или последствий , к следующему
шагу.Это выходит из быть другой любой момент
проносится нам, что мы на самом деле,иллюзия
самобичевание скалы , чтобы жить , пока мы живы ,
что движется намиприрода , которая окружает нас
постоянно , и только отвлекает нас , я имею в виду ,
что
всевремя
поглощения
предназначен
для
использования в иллюзорный ум , поскольку природа
отражает все кадры случайно и в высшей степени
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превышения
человека.

каждый

момент

формы

движения

Что возникает вокруг фигуры себя вне что увеличивает
интерьер, но только захватитьчувство рассеянности
являетсябольше существо, которое побуждает нас
мать-природа .Если в любое время, добродетельных ,
противоречивых вторгается вы усваивается в момент
виду эти записи не может сравниться с обучения и
любое обороты.
К счастью скачков , огромный и далекий мысль.
Я хотел бы поговорить о ... Вы сами решаете, всегда
manobraste .
Реверсивный роли говорит молчать.
Полет словаактом.Как игнорировать вас и взять вас от .
Вы летают в аэродинамической тени.Потому что вы
скрываете , появляясь поэтому, когда вы этого хотите.
Разве вы не видите ?
Дайте Себе другой, вы будете иметь еще один друг,
который не ваш простой беда.
Она возникает запотевания .
Таким образом, было что подсчет до десяти, я понял,
насколько vislumbramento момент снимка будущего
окна была открыта, и только для просмотрав прошлом
дым расширяется и какщелчок будущем станет
большой и богатый .
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