


Annotation

Роман Фад – серебряный призер «Битвы экстрасенсов» на канале THT. Один из самых
известных потомственных экстрасенсов России. Автор бестселлера «Ключи от счастья» и
фильма «Русский секрет».

Большинство книг по экстрасенсорике на сегодняшний день имеют два недостатка: они
либо слишком научны и скучны, либо полны советов от бабушек-знахарок и благодарственных
писем от «якобы исцелившихся». И то и другое вызывает недоверие и разочарование. Роман Фад
предлагает быструю, проверенную опытом и эффективную методику пробуждения ваших
внутренних сил и решения проблем с помощь кодовых фраз, которые объединяют и усиливают
энергии сознания и подсознания. Проверить чрезвычайно просто: попробуйте! 54 фразы
помогают в решении самых распространенных задач: повышения материального благополучия,
укрепления здоровья, развития карьеры и бизнеса, появления уверенности в себе.



Роман Фад 
Коды подсознания: 54 кодовые фразы для счастья и
удачи 



Предисловие 
Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле.

Публий

Начни с самого себя и исследуй прежде самого себя.

Марк Аврелий

Cегодня учеными квантовыми физиками достоверно подтверждено: человеческое сознание
при определенных условиях влияет на реальность и способно ее изменять! Это не выдумки
неграмотных шаманов, не попытки шарлатанов-экстрасенсов заарканить ваше внимание, а
объективная реальность. Все в нашем мире состоит из энергии, в том числе и мысли, и
намерения, и желания. Использовать эти открытия науки в свою пользу проще, чем кажется на
первый взгляд. Играйте в эту игру, желая достичь цели, но не перегибайте палку, не становитесь
рабом своих желаний, и тогда все получится.

Ваша реальность интерактивна и может изменяться по вашему желанию, особенно если вы
соблюдаете несложные правила. О них и пойдет речь в этой книге. Тут есть один нюанс: ВАМ
НАДО ВЕРИТЬ в себя и в то, что все получится, и твердо знать, чего вы хотите. Если вы
считаете получение каких-либо благ невозможным и не верите в себя – результат будет
соответствующим, а если верите в свои силы – успех гарантирован. Успех плацебо основан на
вере, что и приводит к положительным результатам. Конечно, невозможно отрицать роль
высших сил в вашей судьбе, но если вы даже не пытаетесь купить лотерейный билет, не
жалуйтесь на отсутствие выигрыша. Сконцентрировав энергию в шар и запустив ее в
мироздание, ощутите его отклик, вплетение вашего намерения в ткань Вселенной. Если самым
непонятным и чудесным образом природа помогает нам совершать чудо рождения нового
человека, с его сложной структурой физического и астральных тел, то вы являетесь ее
сотворцами! Без вас это чудо оказалось бы невозможным! Чем не повод поверить в свою
уникальность и возможность творить?

Познайте самого себя, ощутите себя творцом своей реальности и действуйте.
Я желаю вам удачи на пути к вашим свершениям!

Прежде чем вы приступите к чтению этой книги, позвольте дать вам пару советов.

Совет первый. Эта книга хороша тем, что ее можно начинать читать с любой главы.
Выбирайте ту сферу жизни, которую хотите исправить в первую очередь, и начинайте работать.
Но лучше сначала просто прочитать книгу целиком, а потом уже работать с определенными
главами. Таблицу кодов подсознания можно вырезать и первое время носить с собой. Так будет
проще применять коды на практике.

Совет второй. Книга несет в себе определенный положительный заряд, нацеленный на вас.
Эта энергия с вами работает, помогает вам. Лучше не давать книгу другим людям (особенно
если это не родственники), иначе сила ее распылится на несколько частей и перестанет
действовать. Если книга вам понравилась и помогла, лучше просто порекомендуйте ее
знакомым. Так воздействие будет более сильным и благоприятным.



Глава 1 
Коды подсознания – ваша удача во всех сферах жизни 

Это правда. Я − Бог. Но вы тоже Бог. Мы с вами представляем
одно и то же. Мы образы света. Мы – Бог.

Дон Мигель Руис

Коды подсознания – техника достаточно простая и легкая в применении на практике: вам
всего лишь требуется в определенных ситуациях произносить кодовые фразы и… все.

Эта техника некоторым образом аналогична нейролингвистическому программированию [1],
но в отличие от него, более доступна и по финансам, и по восприятию. Ее передал моему отцу,
Алексею Фаду, его дед перед своей смертью. Отец развивал эту систему сначала
самостоятельно, а потом и в тандеме со мной. Теперь я иду дальше, добавляю какие-то штрихи,
коды и хочу поделиться своими знаниями с вами. «Зачем? – спросите вы. – Ведь можно
продавать эти сакральные секреты за очень большие деньги!»

Дело в том, что знания не должны принадлежать только одному человеку или нескольким
избранным, они должны работать на всех, кто сможет ими воспользоваться, а их не так много.
Почему? В силу лени и инертности человеческого мышления.

Как правило, добиваются власти, благосостояния, гармонии в любви те люди,
которые ежедневно работают над собой, а не ждут милостей от высшего разума.

Даже та техника, которую я вам предлагаю, требует ваших энергетических затрат и
неустанного программирования реальности! Если вы думаете, что, произнеся один раз кодовую
установку, вы через пять минут найдете перед собой чемодан с миллионом долларов – эта книга
не для вас. Вам придется потрудиться, но усилия будут вознаграждены – это я вам тоже обещаю.

Нейролингвистическое программирование (НЛП) основывается на том, что сознание, тело
и язык индивидуума определяют картину его мировосприятия. Это восприятие (а
соответственно и поведение) меняется в ходе жизни по мере обретения человеком нового опыта,
уверенности в себе и своих силах. Его также можно изменить намеренно с помощью
реструктуризации личного опыта посредством различных техник. Стоимость курсов НЛП на
сегодняшний день настолько высока, что не каждый человек может их посещать.

Кодовая же установка соединяет, «схлопывает» сознание и подсознание человека, повышая
его энергоресурс и увеличивая его возможности в десятки раз! Примите как факт, что наше
подсознание притягивает все, что мы хотим получить, и, соответственно, выполняет любые
наши команды. Если мы так или иначе программируем подсознание на подсоединение к миру
денег через те или иные обряды, которые усиливают все эти действия, подсознание тоже
начинает работать на привлечение денег. Это касается не только финансовой сферы, но и
реализации любых других запросов.

Чем же отличаются сознание и подсознание?

Сознание – это та часть мозга, которую мы постоянно осознаем, с которой соотносим себя
большую часть времени. Это то, как мы представляем себя и окружающий нас мир. Наше



сознание собирает и обрабатывает информацию, находящуюся вокруг нас, а затем планирует
наши поступки. Решения мы принимаем под влиянием сознания. Когда мы обрабатываем
информацию, полученную извне, спокойно и медленно, то результат действий – работа
сознания.

Другое дело – подсознание. Оно включается резко, внезапно либо тогда, когда наш мозг
занят обработкой другой информации, т. е. отвлечен, либо в момент неожиданной опасности.
Подсознание хранит в себе информацию, полученную в течение жизни, а также эмоции от этой
информации. Иногда подсознание выдает нам образы, о которых мы, казалось бы, давным-давно
забыли. Вы спросите: зачем нам нужна вся информация о событиях прошлого? Кое-что можно
было бы спокойно стереть навсегда.

Это не так.
Ваш опыт уникален, и подсознание – его сокровищница. Когда сознанию потребуется

информация для анализа того, что оно видит, включится подсознание и поможет избежать
возможной ошибки. Кстати, автоматические реакции – это действие подсознания. Вы
ежедневно автоматически совершаете множество операций: дышите, моргаете, передвигаете
ноги, перевариваете пищу – сознание не контролирует этот процесс, потому что в это время оно
занято считкой информации из окружающего мира. В принципе именно для этого и нужно
разделение мозга на сознательную и подсознательную части. Но есть ситуации, когда
«схлопывание» сознания и подсознания помогает в самых разных сферах жизни. Именно для
этого я и предлагаю вам коды. Ведь сознание действует медленно, тогда как подсознание
способно принимать решения, обрабатывая сигналы мгновенно. Если вашей жизни грозит
опасность, спасает вас именно подсознание. Вы автоматически можете перепрыгнуть открытый
подземный люк, отпрыгнуть, если на вашу голову летит кирпич, и т. п. Все это действие
подсознания.

Кроме прочего, подсознание хранит информацию о наших прошлых жизнях. Это
проверяется опытным путем регрессионным гипнозом. Подобный опыт бывает весьма полезен:
он помогает понять, какие ошибки человек совершал в прошлых жизнях, что надо изменить,
чтобы наладить жизнь здесь и сейчас. Но в таком случае необходимо обращаться к
профессионалу, поскольку шарлатан способен навредить вашему здоровью, причем весьма
ощутимо.

Кстати сказать, воспитание, которое нам дается с раннего детства, также играет весьма
серьезную роль. Ту информацию и те убеждения, которые закладывают родители, дети
записывают на «жесткий диск» своего подсознания. Это и определяет их жизнь и их поступки.
Если человек может понять причину своих неудач так сказать, «отформатировать диск», то он
может и заменить негативные установки благоприятными. Осознавая докучающие установки,
выявляя их, вы сводите на нет их влияние на вашу жизнь. Об этом мы поговорим подробнее в
главе о детях.

Чтобы вам было проще работать с кодами, приведу конкретный пример.

Первый код – «Вместе». Это основной код. Он стоит впереди всей системы наших
подсознательных кодов. Смысл в том, что когда-то давно, во времена Атлантиды, сознание и
подсознание были едины и люди практически не допускали ошибок. Почему же погибла
высокоразвитая цивилизация Атлантиды? Люди возгордились, поставили себя выше Создателя,
поэтому цивилизация исчезла; но чтобы каждый раз не повторять тот же урок, высшие силы
разделили сознание и подсознание на два уровня, поставив между ними определенную границу.



Человек чаще всего принимает решение на уровне сознания, и решение это в большинстве
случаев ошибочно, по известной пословице: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Подсознание говорит – давай сделаем вот так, но мозг думает: так не получится, надо по-
другому… и ошибается. Есть очень малое количество людей, умеющих слушать собственное
подсознание, никогда не допускающее ошибок.

Чтобы простой человек реже ошибался, существует код подсознания – «Вместе». Это
команда сознания подсознанию, чтобы они соединились в единое целое.

Второй код подсознания – «Получается».  Имеется в виду, что получается в настоящее
время; начинает получаться все, за что берусь. Получается. Подсознание говорит: все, за что мы
беремся, получается. Подсознание получило свой код. Это кодовая система.

Третий код – «Обрести».  Обрести, то есть материализовать то, что получается. Там оно
получается, а здесь оно материализуется, и мы имеем результат.

И четвертый код, непосредственно на деньги, – «Считай». Если получается обрести –
считай.

Повторю еще раз: мы сами творцы своей реальности и можем изменять ее по своему
усмотрению. Приступать ли к сотворению своего мира – решать вам. Я лишь даю вам
инструменты, которыми вы можете воспользоваться при «строительстве».

Вы, люди, живущие в XXI веке, наверняка склонны сомневаться в таком простом и легком
пути: подумаешь, произнеси пару фраз, и дело в шляпе! Но это не совсем так. Во-первых,
трудиться вам все равно придется, выстраивая новую реальность по кирпичику; во-вторых,
самый простой способ что-то спрятать – оставить на виду. Это знали мудрецы древности, когда
передавали эту истину из уст в уста, знали, когда писали священные книги или зашифровывали
знания в притчи. «Все новое – хорошо забытое старое»; вы наверняка слышали это не раз. Как
же случилось, что эти знания оказались забытыми? Все очень просто. Меняется социальный
строй, меняются приоритеты, и каждая власть придумывает свои «идеалы», которыми
старательно увлекает народ. Это социальные соглашения, сотканные по воле правителей для
того, чтобы продолжать удерживать «муху в паутине», то есть народ в тех рамках, которые
удобны данному строю. Иллюзия свободы лишь иллюзия, и ничего больше. Ложные
истолкования различных событий, фактов настолько искажают картину мира, что увидеть
истинную суть явления становится невозможно. Наши убеждения и представления…
действительно ли они наши? Или кто-то когда-то навязал их нам в школе, в средствах массовой
информации? Попробуйте отсортировать то, что, по вашему мнению, является вашим и что
надуманным, привнесенным извне. К своему удивлению, вы обнаружите весьма безрадостную
картину. Начав менять ее, вы быстро увидите результаты. Освобождайтесь от навязанных
установок, от страхов, которые не являются вашими, от комплексов, привитых вам с детства…

Давайте на минутку вернемся к пресловутому «плацебо». Это латинское слово в переводе
означает «утешение» или, точнее, «утешу». В раннехристианских традициях оно присутствовало
в Псалтыри на латинском языке. Кому нужно утешение? Болящим и страждущим. Именно
утешившись, успокоившись, они могут начать путь к выздоровлению души или тела. Обретая
веру (в самого себя или в высшие силы – неважно), человек перестает разбалансировать свой
организм и энергетику.

В последнее время врачи бьют тревогу по поводу психического здоровья граждан и резко
возросшего числа депрессий. Это не удивительно. Большинство средств массовой информации
настроено на негатив; из них мы то и дело узнаем о стихийных бедствиях, упавших самолетах,



кризисах, убийствах. Хочу поведать вам одну простую истину:

если вы впускаете в себя негатив, он начинает вас разрушать. Если вы полны
позитива, это поможет вам жить долго и счастливо.

Отметайте от себя то плохое, что идет к вам извне, говорите себе: «Это не мои мысли, не
мои чувства и ощущения. Светит солнце – я радуюсь. Пришел новый день – он принесет мне
счастье». Простое пожелание «Доброе утро!» может стать для ваших близких позитивным
заклинанием. Улыбнитесь, скажите соседке «Здравствуйте!» и, пожелав ей здравствовать,
получите в ответ такой же положительный заряд. Уходите от конфликтов, прощайте людей за их
неумение радоваться жизни, ведь они слабее вас. Никто не говорит, что надо подставлять
вторую щеку, чтобы вас по ней ударили, но не будьте той силой, которая отшвырнет бумеранг в
третьего, четвертого, пятого и так далее и распространит ненависть, зависть, неконтролируемую
злобу дальше в мир.

Негативный настрой сродни эффекту «ноцебо», когда предубежденность против лекарства,
лечения или помощи вызывает отрицательный эффект. Поскольку многими учеными эффекты
«плацебо» и «ноцебо» доказаны, сомневаться в их существовании не приходится, а значит, мы
опять-таки приходим к выводу, что мысль материальна и сознание влияет на действительность.

Многие люди часто спрашивают: «За что мне это? Я ни в чем не виноват». Но начиная
разбирать ситуацию, понимают, что причина есть. Конечно, найти истину бывает непросто – не
каждый может посмотреть правде в глаза. Существуя по принципу «выживает сильнейший», мы
либо идем по головам, либо поддаемся «психологии жертвы», пытаясь вызвать в окружающих
жалость к себе. И то и другое губительно. Жалость и сострадание абсолютно разные понятия, не
стоит их смешивать. Слабый, инертный человек не должен вызывать жалость, потому что он
существует так, как ему комфортно, а ему удобно быть таким, какой он есть. Сколько бы вы ни
пытались вытянуть его, сколько бы ни тратили на него свою энергию – результат будет нулевым.
Так что если вы желаете вытащить кого-то из его болотца, сначала подумайте, хочет ли этого
сам человек. Если нет, то не стоит и пытаться. Для достижения цели требуется желание.
Человек должен хотеть достичь цели!

Итак, если вы действительно хотите достичь своих целей, вам нужно представлять себе
искомое событие уже свершившимся. Думайте, что здесь и сейчас вы живете так, как того
желаете. Использование кодов поможет вам закрепить мысль.

Для осуществления любого желания требуется время, в одночасье ничего не происходит.
Будьте терпеливы, повторяйте коды, рисуйте мысленно искомую картинку, и вы все получите.

Хочу рассказать вам одну суфийскую притчу. Когда вы дочитаете книгу до конца, то
поймете, зачем я ее вам поведал.

Один торговец отправил своего сына узнать Секрет Счастья у самого мудрого из всех
людей. Юноша сорок дней шел через пустыню и наконец подошел к прекрасному замку,
стоявшему на вершине горы. Там и жил мудрец, которого он искал. Однако вместо ожидаемой
встречи с мудрым человеком герой попал в залу, где все бурлило: торговцы входили и выходили,
в углу разговаривали люди, небольшой оркестр играл сладкие мелодии, стол был уставлен
самыми изысканными кушаньями этой местности. Мудрец беседовал с людьми, и юноше
пришлось около двух часов дожидаться своей очереди.

Мудрец внимательно выслушал объяснения юноши о цели его визита, но сказал в ответ,
что у него нет времени, чтобы раскрыть ему Секрет Счастья, и предложил ему прогуляться
по дворцу и прийти снова через два часа.

– Однако я хочу попросить об одном одолжении, добавил мудрец, протягивая юноше



маленькую ложечку, в которую он капнул две капли масла. Во время прогулки держи эту
ложечку в руке так, чтобы масло не вылилось.

Юноша поднимался и спускался по многочисленным дворцовым лестницам, не отводя глаз
от ложечки. Через два часа он вернулся к мудрецу.

– Ну как,− спросил тот, ты видел персидские ковры, которые находятся в моей столовой?
Ты видел парк, который главный садовник создавал в течение десяти лет? Ты заметил
прекрасные пергаменты в моей библиотеке?

Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной
заботой было не пролить капли масла, которые доверил ему мудрец.

– Ну что ж, возвращайся и ознакомься с чудесами моей Вселенной, сказал ему мудрец.
Нельзя доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живет.

Успокоенный, юноша взял ложечку и снова пошел на прогулку по дворцу, обращая внимание
на все произведения искусства, развешанные на стенах дворца. Он увидел сады, окруженные
горами, нежнейшие цветы, оценил утонченность, с которой каждое из произведений искусства
было помещено именно там, где нужно. Вернувшись к мудрецу, он подробно описал всё, что
видел.

– А где те две капли масла, которые я тебе доверил? – спросил мудрец. И юноша, взглянув
на ложечку, обнаружил, что все масло вылилось. – Вот это и есть тот единственный совет,
который я могу дать: Секрет Счастья в том, чтобы смотреть на все чудеса света, но не
забывать о двух каплях масла в своей ложечке.



Глава 2 
Денежный вопрос. Цена вопроса и свободы 

Деньги либо господствуют над своим обладателем, либо служат
ему.

Гораций

Деньгами надо управлять, а не служить им.

Цицерон

◘ Вместе
◘ Получается
◘ Обрести
◘ Считай
Известный булгаковский персонаж Воланд говорил, что москвичей испортил квартирный

вопрос, но я уверен, что не только москвичей, и не только квартирный вопрос, но и финансовый.
Обрести свободу и независимость от состояния фондовых рынков, пресловутого ВВП, злобного
начальника, тещи, мужа и проч. можно только тогда, когда человек финансово независим. Что
делать, если у вас нет таланта биржевого брокера, руководителя страны или на худой конец
таланта эстрадного исполнителя? Прозябать всю жизнь, считая копейки? На самом деле в
каждом человеке скрыто много возможностей, по той или иной причине не реализованных.
Помочь им реализоваться, соединив сознание и подсознание, возможно с помощью кодов.
Существуют установки на деньги и благополучие, которые быстро и эффективно срабатывают.

Но если вы, вместо того чтобы взять себя в руки и программировать желаемое, начинаете
себя жалеть, изменения ситуации к лучшему не ждите. Жалея себя, вы думаете о том, что вы
самый замечательный, а вам вот так катастрофически не везет. Утопая в жалости к самому себе,
вы живете либо прошлым, либо будущим (когда все изменится), и поскольку в настоящем вас
нет, то блага к вам и не приходят. Они-то могут прийти только к тому человеку, который живет
здесь и сейчас! Так что делайте выводы.

Итак, продолжаем. Я не поленюсь повторить вам четыре самых важных кода и добавлю к
ним расшифровку.

Первый код – «Вместе». Это основной код. Он стоит впереди всей системы наших
подсознательных кодов. Чтобы человек реже ошибался, существует код подсознания – «Вместе».
Это команда сознания подсознанию, чтобы они соединились в единое целое. Когда они
соединяются, ваши возможности неизмеримо возрастают, вы начинаете видеть те пути, которые
раньше были не явленными. Соответственно, вы становитесь свободными, учитесь идти вперед
и не бояться будущего. Произносите код «Вместе» в любой ситуации, требующей усилий в
решении какого-либо вопроса, и вы будете в выигрыше. Если у вас ответственная встреча,
экзамен, свидание, собеседование по поводу работы, – произнесите этот код, и удача
гарантирована в 95 % случаев.

Пример. Сын моей клиентки, Владимир, плохо подготовился к экзамену в институте, а



поступить было необходимо, иначе парню грозила армия. Мать посоветовала ему время от
времени произносить код «Вместе», и самое главное, произнести его при выборе билета и при
ответе экзаменатору. Перед столом с белыми квадратиками билетов Володя произнес код, и
каково было его удивление, когда он понял, какой именно билет ему нужно взять! Перевернув
листок, он с облегчением увидел, что именно этот билет он знает досконально.
Подготовившись, он вышел и на одном дыхании выдал такую речь, что ошалевшему
экзаменатору осталось только развести руками и без дополнительных вопросов поставить
высший балл. Владимир сам был в шоке от такой удачливости, а еще больше от того, что все
нужные знания в один момент всплыли в его памяти. Остальные предметы он сдал с тем же
успехом, чего уж никак не ожидал.

Второй код подсознания – «Получается».  Имеется в виду, что получается в настоящее
время; начинает получаться все, за что берусь. Получается. Подсознание говорит: все, за что мы
беремся, получается. Когда вы начинаете новое дело, задумываете какой-либо проект, хотите
познакомиться с девушкой и т. п. – произносите код «Получается», давайте установку своему
мозгу на то, что получится все, за что вы возьметесь. Помните, я говорил вам, что мысль
материальна? Вплетайте во Вселенную нить уверенности и удачливости, программируйте цели
на их воплощение, и у вас все получится.

Пример. Одна из женщин, посещавших мои семинары в Москве, написала мне письмо,
решив поделиться своими достижениями. Она верила в свои возможности и в то, что система
кодов работает. Решив открыть свой бизнес, она разработала план, не позволяя сомнениям
входить в ее намерение. Зарегистрировав себя как целителя, она начала практиковать сначала
у себя дома, но потом дела пошли так хорошо, что она сняла помещение, нашла тренера –
преподавателя йоги, мастера по гаданию на рунах, а потом и других профессионалов смежных
областей. Теперь ее центр один из самых известных и престижных в городе, а на прием к ней
стоит очередь.

Третий код – «Обрести».  Обрести, то есть материализовать то, что получается. Там оно
получается, а здесь оно материализуется, и мы имеем результат. Обрести вы можете все
необходимое: квартиру, машину, спутника жизни, престижную и высокооплачиваемую работу.
Обрести можно и свободу, независимость от дурных привычек: алкоголя, курения, наркотиков.
Обрести свободу от страхов и комплексов. Всё в ваших руках.

Пример. Мой зубной врач, к которому я хожу на протяжении многих лет, как-то
пожаловался мне, что никак не может бросить курить. Что только он ни пробовал:
кодирование, различные книги, психологические тренинги – ничего не помогало. Замещающая
терапия в виде леденцов и четок в руках также не дала никакого эффекта. Курить ему
хотелось неимоверно, а злость и агрессивность возрастали так, что приходилось хвататься за
сигарету, чтобы окончательно не испортить отношения с женой и тещей. Я посоветовал ему
произносить код «Обрести», а поскольку этот код имеет отношение еще и к деньгам, то
одновременно думать о том, какое количество денег он сэкономит на сигаретах. Не могу
сказать, что все получилось сразу, нам пришлось достаточно долго бороться с его
зависимостью, используя коды и заклинания, но дело того стоило.

И четвертый код, непосредственно на деньги, – «Считай». Если получается обрести –
считай.



Человек, приходя домой и бросая горсть мелочи в свою денежную тарелочку, произносит
три раза: «Вместе получается обрести считай». Причем не надо ни о чем думать, не надо
представлять, что деньги сыплются на вас каскадом, просто повторяйте фразу. Приходя к себе в
офис, человек бросает в свою тарелочку монетки и произносит: «Вместе получается обрести
считай». Он заходит в банк, хранилище этих самых денег, и начинает зарабатывать, произнося:
«Вместе получается обрести считай». То есть он подсоединяется к эгрегору денег, у него
начинает работать подсознание. Он заходит в ювелирный магазин, и ситуация повторяется. Там,
где находится большая масса золота, также срабатывает эффект получения материальных благ.
Повторюсь, что таким образом получать можно не только деньги, но и любые материальные
ценности. Главное, не акцентировать внимание на промежуточном варианте. Ведь сценарий
получения может оказаться любым, не следует сужать диапазон возможностей. Машину
человеку могут подарить, он может ее выиграть в лотерею, получить в наследство, заработать на
нее. Видите, сколько вариантов?!

Денежная тарелочка – вещь очень простая. Возьмите глубокую тарелку зеленого
цвета (зеленый – цвет денег) и поставьте ее у себя в гостиной или на работе. Когда
вы приходите домой, то правой рукой (хотя отдающая обычно левая рука) бросаете
мелкие монетки, которые у вас есть, в тарелку. Таким образом вы словно делаете
подношение духам. Это не обязательно делать каждый день, по желанию – время от
времени: есть мелочь в кармане, выгребли и бросили в тарелочку. Первый раз это
обязательно надо делать на растущую луну, потом уже неважно.

Когда миска переполнена, часть денег забирается и раздается нуждающимся.
Тратя часть денег, вы обеспечиваете их круговорот – вот смысл этих действий.



В подключении к финансовому потоку важны еще несколько
значимых моментов 

– Нельзя желать денег ради денег, у вас должны быть цели: улучшение жилищных условий,
приобретение машины, получение знаний, желание красиво выглядеть и ходить в фитнес-клуб,
путешествия по миру, отдых и так далее. Конкретизируйте цель, представьте, что у вас это уже
есть, почувствуйте вкус, цвет, запах искомого.

– Не считайте деньги необходимым злом, иначе они к вам не придут.
– Не думайте, что гармония материального и духовного невозможна. Социалистические

установки «бедный, но честный» или «настоящий человек, духовный – бессребреник» способны
только испортить все ваше будущее. Ведь для того, чтобы покупать хорошую музыку и книги,
ходить в театр, изучать различные науки, поехать в Индию или на Тибет, нужны деньги. Они
необходимы для вашего гармоничного развития. Что же тут бездуховного? Я же не призываю вас
кого-то ограбить и обездолить, заработать деньги мошенничеством и проституцией. Почему же
эти установки о деньгах как о зле так поразительно живучи? Избавляйтесь от них! Учитесь
контролировать и слова, и мысли. Пусть не сразу, но у вас это получится. Все мы дети своего
Создателя, и давая нам определенные уроки, Он желает, чтобы мы развивались духовно,
получили необходимые знания, перешли на новый уровень развития.

– Не забывайте, что за любые услуги надо платить и получать. Постоянно делая что-то
бесплатно (бес платит), вы тем самым недооцениваете себя, «не ставите себя ни в грош».
Помогать друзьям и родственникам, если вам этого хочется, нормально, но не пытайтесь
облагодетельствовать каждого.

– В долг не берите, в долг не давайте и ничего в долг не делайте.
– Заговоры, создание амулетов и талисманов, настройки на денежный поток и т. п. всегда

нужно начинать проводить на растущую Луну.
– Слово «кризис» способно повергнуть в отчаяние миллионы людей, но лишь те, кто не

поддается всеобщей панике и не теряет способность четко мыслить и выстраивать свою линию,
могут в этот момент найти путь к самореализации, ведь «кризис» в переводе с греческого
означает «развитие» и «решение»[2].

Для того чтобы подключиться к денежному эгрегору[3], важно запомнить еще несколько
космических законов.

Деньги будут приходить только к энергичному человеку, старающемуся
соответствовать эгрегору богатства, но отнюдь не эгрегору нищеты.

Уверенность в себе и своих силах, желание и стремление заработать, умение видеть
выгодные ситуации и не бояться предстоящих трудностей отличают человека энергичного,
настроенного на то, чтобы покорить мир. Представляйте, что все необходимое у вас уже есть.
Вы богаты. Мир денег – мир тонкой энергии, которая чутко реагирует на ваши мысли и образы.

Деньги умеют уставать, как это ни странно. Поэтому обращаться с ними тоже надо умеючи.
Вот есть у вас, допустим, лошадь. Вы на ней пашете, сеете, ездите в другой город на рынок. Но
однажды ваш сосед предложил вам сдать ее в аренду, потому что ему тоже надо вспахать поле.
Деньги нужны, и вы даете лошадь соседу. Он загоняет ее так, что она надрывается и не может
уже выполнять ту работу, которую раньше делала без труда. В итоге вы в минусе. А вот если бы
вы подождали, пока у лошади родится и подрастет жеребенок, а потом уже его сдали в аренду –



все было бы в порядке. Так же и с деньгами. Инвестировать их надо с умом, и надо уметь ждать,
не мечтая о мгновенном баснословном барыше, иначе можно остаться ни с чем.

Кроме того, для бизнесмена деньги не цель, а инструмент, при помощи которого он
работает. Деньги делают деньги. Почему работает миллионер? Ведь он может позволить себе
жить на своих виллах, кататься на яхтах и бездельничать, ведь всех денег не заработаешь, как
говорит пословица. Но бизнесмен работает не ради самих денег, а ради процесса, который
приносит ему удовольствие. Он не зациклен на получении денег. Он вкладывает в свой бизнес
энергию добровольно, а не принудительно, и именно поэтому получает соответствующий
результат. Человек, который ненавидит свою работу, никогда не будет иметь деньги в достатке.
Как не приходит по принуждению любовь, так же не приходят по принуждению и финансы.

На Руси всегда был в почете закон гостеприимства и хлебосольства. В нынешние времена
ситуация зачастую иная. «Кормить лишний рот» стало немодно, да и чем принимать гостей
дома, лучше сходить в ресторан, где по западному образцу каждый платит за себя сам. В погоне
за материальной составляющей люди стали упускать из виду другие ценности, духовные. Марка
машины и модель сотового телефона, фирменный знак на джинсах – ценности современного
мира, ложные и фальшивые. Желание красиво и дорого выглядеть – нормально, если не
«цепляться» за это, не возводить в культ. Эти жизненные приоритеты пришли к нам с Запада, по
большей части из Америки. Кстати, американцы сами называют себя обществом потребления и
возводят в культ так называемую американскую мечту, которая и заключается в том, чтобы у
человека «все было».

Помните, был такой анекдот:
Человек находит волшебный сосуд и начинает его тереть. Вылезает джинн и говорит:
– У тебя есть одно желание. Решай, чего ты хочешь.
Человек очень долго думает и никак не может выбрать, что пожелать: миллион долларов,

десять миллионов, а может быть, здоровье или вечную жизнь? Наконец джинну прискучило
ждать и он с усмешкой советует:

– Хочешь, пожелай, чтобы у тебя все было.
– Да, восклицает человек, я хочу, чтобы у меня все было!
– У тебя все было, отвечает джинн и исчезает.

Когда человек приходит в этот мир, он обладает огромным потенциалом. Постепенно, год
за годом, он его утрачивает. Почему? Потому что в силу социальной ориентированности он
нацеливается на материальные ценности, в погоне за которыми растрачивает свой духовный
потенциал. Залезая в долги, чтобы купить дом, машину, квартиру, всю оставшуюся жизнь он
отдает и долги, и чудовищные проценты. Именно поэтому я всегда говорю: «В долг не давай, в
долг не бери, ничего в долг не делай». Это наша семейная формула, передаваемая из поколения
в поколение. И она работает.

Тот кризис, что сейчас переживают Соединенные Штаты, гораздо сильнее и жестче того,
который происходит в Европе и России. Многие мои знакомые рассказывают, что бывшие
эмигранты возвращаются на родину, потому что у Америки нет будущего. Да простят меня
американцы, я отнюдь не хочу чего-либо дурного, но их философия потребительства привела к
краху всей системы. В России и Европе, а также на Востоке духовность понятие действующее.

Кстати, Япония и Китай в данной ситуации чувствуют себя гораздо лучше



других государств именно в силу непривязанности к материальному фактору.

Блага современной цивилизации порой приносят не только пользу, но и ощутимый вред как
природе, так и самому человеку. Загрязняя воздух, воду, землю, проводя ядерные испытания или
испытания бактериологического оружия, человек губит живое, создает вероятность мутаций
будущих поколений. Почему-то никто не задумывается, что это может отразиться на его
собственных детях! «Нас это не коснется!» убеждают они себя и создают предпосылки к
апокалипсису и техногенной катастрофе. Многие ученые и экстрасенсы считают, что в
ближайшие годы нас ждет не так называемый конец света, а техногенная катастрофа.

«Всего лишь?» – облегченно вздохнут некоторые.
Представьте себе, что во всем мире не будет электричества. Никакого. Вы не сможете

воспользоваться компьютером, мобильным и обычным телефоном, поехать на метро или
троллейбусе на работу, разогреть еду (у многих сейчас плиты не газовые, а электрические)…
Продолжать? Мы подчинены нашим удобствам так, что не они нам служат, а мы им. Это своего
рода культ. Без наших привычных удовольствий – телевизора, компьютера, автомобиля – мы
чувствуем себя несчастными и опустошенными, как малое дитя, лишенное своей погремушки.

В противовес развращенности современного мира, его стремлению к наживе любым путем,
приходят духовные практики, которые немного выравнивают ситуацию в лучшую сторону, в том
случае, если это не секты, где у человека отнимают последнее. Любая цивилизация разрушает
себя сама. Когда культура превращается в антикультуру, создавая ложные ценности, когда люди
живут «за стеклом», едят, спят и размножаются на потеху телезрителям, – приходит упадок.
Когда деньги зарабатывают на детской порнографии или «разводе» пожилых людей, предлагая
им мифические страховки, – приходит упадок. Разрушение и деградация души приводят к
деградации общества. Не секрет, что самые большие деньги можно сделать на пороках взять, к
примеру, казино. Да и других примеров множество.

Порок – это демон внутри человека. Зачастую реальный демон или бес, которого надо
изгонять эзотерическими средствами. Простая логика, разговоры с психотерапевтом или другом
никакого эффекта не окажут. Человек внутренне слабый подвержен этой заразе, словно гриппу,
и может «пригласить в себя» подобную сущность простым внутренним согласием,
подсознательно. Духовная деградация приобретает все более массовый характер, так что надо
задумываться над теми путями, которыми приходят к вам деньги.

Поймите, я не призываю вас не зарабатывать деньги! Я пытаюсь объяснить механизм
правильного их получения и грамотного использования! Такого, чтобы это приносило вам
пользу и радость и не разрушало душу! Только тогда вы сможете обрести гармонию с собой и
миром, идти по правильному пути и не ухудшать свою карму [4]. Сделайте так, чтобы деньги
служили вам. Не становитесь их рабом, и будете иметь все.

И самое главное, не забывайте говорить «спасибо» высшим силам, которые помогли вам
достичь желаемого. Благодарность – от слов «благо дарить». Вы получаете благо, подарите его
кому-нибудь еще и скажите «спасибо». Тогда будете получать и дальше.

Для подключения к миру денег существует, кроме кодов, еще несколько подручных
средств, или, как я их называю, ключей. Применяя эти техники в совокупности, вы
скорее добьетесь успеха.

Я не раз описывал их в своих книгах, рассказывал о них на семинарах, но для тех, кто взял



мою книгу в руки впервые, расскажу о них еще раз.



Первый, самый действенный способ 

В новолуние, на первой фазе восходящей луны человек покупает, не торгуясь, веник либо
метлу. После того как веник куплен, надо взять зеленую ленточку и зеленую купюру. Это может
быть тысяча рублей, 100 евро, 100 долларов или 1 доллар – по вашему выбору. Берут красивую
зеленую ленточку, приматывают ею эту купюру к венику, и веник ставят «лопатой» вверх куда-
нибудь в угол. Он не должен быть на виду.

Запомните: нельзя это проделывать на убывающей луне, только на растущей!



Второй способ 

Цвет денег всегда зеленый, американцы знали, что делали, когда начали выпускать доллары
зеленого цвета. Уже много лет доллар является ведущей мировой валютой. Все это не просто
так. Принцип американцев взяли на вооружение европейцы, когда стали печатать 100 евро
зеленого цвета. Сейчас дошли до этого и в России, печатая тысячные купюры зеленого цвета.

Ко всему прочему, один доллар – очень сильный амулет. Обратная сторона one dollar
сделана мощно. Пирамида, глаз, орел… я сейчас не буду расшифровывать всю символику, она и
так расшифрована во многих изданиях. Тем не менее это действительно настоящий амулет,
притягивающий деньги, хотя для России выгоднее все-таки брать тысячу рублей. Можно сделать
неразменную купюру следующим образом.

В номерах тысячной купюры не должно быть трех шестерок подряд. Вообще лучше, чтобы
не было трех шестерок, иначе это окажет обратное действие. Самое лучшее, когда на этой
денежной купюре присутствуют три семерки. Лучше, если подряд. Это подарок судьбы. Так же,
на новолуние, берется новая свежая банкнота, с нужными номерами. Человек берет ее в ладони
и начинает тереть купюру, мысленно представляя, что на него в этот момент сыплется
денежный дождь из точно таких же купюр. Сеанс может длиться минуту, две, три, пять, сколько
понадобится. После этого деньги убираются в закрытое отделение кошелька «воротами» вверх и
носятся в кошельке в течение года, не размениваются и не тратятся.

В чем смысл? Кошелек никогда не остается пустым. Всегда есть неразменная купюра,
которая притягивает к себе деньги. Но ни для кого не секрет, что и в нумерологии, и в магии
число денег – пять. То есть если цвет их – зеленый, то число – пять. У меня в кошельке лежат
пять банкнот по пять тысяч рублей, и это является очень серьезным магнитом, который
притягивает к себе деньги.



Третий способ 

Один из моих самых любимых обрядов – денежная погремушка. Основываясь на том, что
цвет денег зеленый, а число денег – пять, надо на растущей луне купить пивную банку зеленого
цвета. Допустим, банку пива «Карлсберг». Там очень красивый зеленый цвет и золотая корона.
Содержимое банки выливается, она моется и просушивается. Берется пятьдесят пять монеток.
Напомним, что число денег – пять. Пятьдесят пять монеток номиналом либо пять копеек, либо
пятьдесят. Неважно. Можно смешать, главное, чтобы монеток было пятьдесят пять. В результате
мы получаем основное число денег, то есть пятьдесят пять монет номиналом пять – 555. Три
пятерки. Это основное число денег. Отверстие банки можно заделать воском, пластилином,
скотчем, чем угодно, и у нас готова денежная погремушка. Теперь погремушку надо научить
работать. Опять же на восходящей луне человек берет погремушку в правую руку и начинает
ходить по кругу с правой ноги по часовой стрелке. Одновременно он трясет этой погремушкой и
представляет, что на него идет денежный дождь. Денежный дождь может быть из купюр, из
золотых монет, как кому удается представить. Но ни в коем случае не из мелких монет и не из
мелких купюр! Купюры должны быть крупные, а монеты – золотые. И вот тогда подключается
еще заклинание, которое мы с отцом рассекретили. Когда человек ходит по кругу и работает с
этой погремушкой, представляя денежный дождь, он постоянно произносит одно и то же
заклинание: «Ве́д вая́на ма́ни го́ры». Это заклинание, которое придумали мы с отцом,
Алексеем Фадом, и оно работает, мы проверяли его в течение пяти лет. Достаточно трех,
максимум пяти минут, ведь проекция слов достаточно серьезное подсоединение к миру денег.
Представьте, что мир денег на самом деле огромен. В мире океаны денег, Вселенная изобильна.
Если человек подсоединен к миру денег, они к нему начинают идти. Причем деньги часто сами
выбирают те пути, которыми приходят. Человек может об этом даже не догадываться. Главное,
он сделал подсоединение. Опять же, если он зацепится, кармически зацепится и тут же
начинает ждать этих денег, он сам этой кармической зацепкой тормозит поступление. А если он
делает это легко и просто, по принципу игры, и даже часто сам в это не верит, тогда начинаются
серьезные подвижки, открываются большие перспективы, человеку начинают идти деньги чаще
всего оттуда, откуда он вообще не ожидал, причем крупные суммы. И каждое следующее
поступление больше предыдущего. Подобное притягивает подобное. Деньги притягивают
деньги. Это знают все.

В ритуале с денежной погремушкой даже не столь важно, веришь ты в него или не веришь.
Самое главное – получить от этой процедуры удовольствие. Начинать ритуал надо на растущую
луну и никогда не проводить его в плохом настроении, чтобы не усилить имеющийся негатив.
Если же у человека присутствует ощущение парения и радости, тогда вперед – позитивный
сигнал усиливает позитив и в других смыслах.

Расскажу вам одну известную индийскую притчу.

В Индии, близ Джабалпура, среди холмов стоит прекрасный храм. Построен он на
средства очень бедной одинокой женщины, которая молола зерно, вращая мельничный жернов,
и этим зарабатывала себе на пропитание. Целыми днями она молола чужое зерно и в течение
всей жизни сумела скопить достаточно денег, чтобы построить небольшой, но очень
красивый храм на холме.

Самая верхняя часть храма называется кайлас; он изготавливается из золота. В память
об этой женщине вместо кайласа люди водрузили ее маленький жернов, состоящий из двух



камней.
С тех пор прошло много веков. Вокруг выросли новые храмы бо́льших размеров. Но этот

храм остается центральным, и ежегодно в память о той женщине здесь устраиваются
ярмарки.

Люди любят этот храм, потому что это действительно чудо: беднейшая из бедных
смогла выстроить этот мраморный храм.

К чему я это рассказал? Совершить чудо может каждый, стоит только захотеть. Не
привязывайтесь к деньгам, считайте их инструментом, и сможете иметь все, даже то, что
кажется вам невозможным.



Глава 3 
Любовь, привлекательность и гармония 

Равенство – самая прочная основа любви.

Лессинг

Кто сам не любит никого, того, кажется мне, тоже никто не
любит.

Демокрит

◘ Пребывай
◘ Воронка
◘ Славословь
Вот как определяет понятие «любовь» В.И. Даль в своем толковом словаре:

«ЛЮБИТЬ, любливать кого, что, чувствовать любовь, сильную к кому
привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное желанье, хотенье;
избранье и предпочтенье кого или чего по воле, волею (не рассудком), иногда и вовсе
безотчетно и безрассудно. Парень любит девку; говор. о страсти половой; и она
любит, влюблена. Родители любят детей своих, желают им добра, болеют за них
сердцем…»

Во все времена люди стремились к любви, искали ее, слагали песни, писали стихи,
сражались из-за любви на дуэлях, жертвовали собой. Но что же такое Любовь? Чем она
отличается от других чувств и эмоций? Мы часто говорим, что от любви до ненависти один шаг,
но задумываемся ли мы над смыслом этой фразы? Любовь, влюбленность, привязанность,
страсть – в чем их отличие? Путаем ли мы порой эти понятия и так ли уж надо разбираться в
хитросплетениях этих терминов?

Разбираться, конечно, надо, если вы хотите понять себя и своего партнера, друга,
возлюбленного, супруга. Понимая истинную природу своего чувства, можно научиться
относиться к нему правильно, не создавать себе и другим лишних проблем и жить счастливо.
Порция «физического» удовольствия и полная душевная опустошенность, одиночество ведут к
деградации человеческой личности, к духовному оскудению.

Коды на гармоничные отношения, привлечение внимания, создание семьи, поиск духовного
или сексуального партнера тоже существуют. Это не приворот в прямом смысле, а привлечение
внимания, акцент на вашей личности. Если этот человек не для вас – извините, тут уж ничего не
поделаешь, но… почему бы не попробовать? Как часто мы из-за своих страхов и комплексов
упускаем возможное счастье, а потом кусаем себе локти! Признались? А теперь пора поверить в
себя и запомнить еще одну фразу:

«Нам не надо тех, кому нас не надо».



Если оказалось, что человек вами не интересуется, не надо впадать в депрессию; может
быть, это к счастью и впереди вас ждет некто, гораздо более прекрасный.

Следует, кстати, помнить еще одну важную вещь: слепое обожание ведет к разрыву и потере
интереса со стороны того, кого возводят на пьедестал. Только человек личностно сильный
может увлечь достойного партнера, а иначе вам достанется комплексующая особь, нуждающаяся
в постоянном восхвалении и страдающая комплексом Наполеона. Что захотите – то и получите.
Но не перегибайте палку: помните, что в любви надо не только брать, но и отдавать, дарить
нежность и тепло своего сердца. И главное, не задавайте себе глупых вопросов: «Что, если он
меня не любит?», «Что, если я ему не нравлюсь?», «Вдруг он во мне разочаруется и уйдет к
другой?» и т. п. Сомнения – это яд, отравляющий радость данной минуты, яд, мешающий любви,
засоряющий ее, как ложка дегтя портит всю бочку меда.

Многие наши партнеры по этой жизни были рядом с нами и в предыдущих
воплощениях, и взаимоотношения строились не всегда идеально и гармонично. Вполне
возможно, что кое-какие кармические[5] долги вами не отработаны.

У каждого человека в жизни возникают сложные ситуации, требующие терпения и
осознания. Как часто мы срываемся на близкого человека, желающего нас утешить и облегчить
боль? Как часто мы сгоряча, несправедливо упрекаем его в ошибках и пренебрежении? А как
часто мы сами способны проявить чуткость и понимание? Но в настоящей любви принимают
человека со всеми его достоинствами и недостатками. Именно это и есть любовь, не имеющая
отношения к корысти.

Исправить в этой жизни возможные ошибки прошлого – ваша задача на сегодняшний день.
Попробуйте быть более терпимым, не поддавайтесь шаблону «мыльных сериалов», когда
непонимание и обиды создаются из мыльного пузыря, оказывающегося при ближайшем
рассмотрении пустышкой! Помните пословицу: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем»?
Цените своего партнера, старайтесь видеть то хорошее, что в нем есть, а если не видите –
расходитесь и не отравляйте друг другу жизнь, ведь она может быть прекрасной! Неужели вам
хочется жить в непрекращающемся аду?

Не бойтесь говорить с близкими об обидах, не держите их в себе, поясняйте причины своих
поступков и настроения, причины обид и разногласий. Всегда лучше сказать: «Милый, давай
поговорим. Зачем нам держать обиды в себе? Я так люблю тебя, но знаешь, иногда мне так
тяжело, что ты не делаешь мне комплиментов, не приглашаешь меня в театр (кино, боулинг,
ресторан…). Я очень хочу, чтобы мы проводили свободное время вместе…» Мужчины иногда в
силу своего мышления просто не могут понять, что женщине нужно слышать слова любви,
видеть подтверждение чувств не только заработком супруга, но и маленькими романтическими
сюрпризами. Ему это просто не приходит в голову! А книг по женской психологии большинство
мужчин не читает.

Попробуйте разобраться, и вы увидите, что большинства проблем просто не существует!

Говорить о сексуальности в советском обществе было не принято, нынче же эротика и секс
возведены в культ – и то и другое можно обозначить любимым термином товарища Сталина:
«перегибы». Если люди любят друг друга и им вместе хорошо, стесняться сексуальности и
раскрепощенности так же глупо, как и прятаться под одеялом в пижаме. Настоящая любовь – это
поэзия или симфония, в которой все гармонично и прекрасно. Если вы будете в этом уверены,



вряд ли ваш партнер уйдет к кому-то другому, особенно если вы не станете его обожествлять.

В любви нужно не только брать, но и отдавать, уметь быть чутким.
Попробуйте почувствовать, что нравится вашему партнеру, а что нет.

Многие задаются вопросом: возможно ли любить друг друга всю жизнь? Не охладевают ли
люди друг к другу? В жизни встречается всякое: и хорошее, и плохое. Прежде чем обвинять
другого, посмотрите на себя – как часто вы не видите в своем глазу «бревна». Ваша половина
может уйти от вас потому, что вы заняты только собой, или наоборот, вы настолько стали
зависимы от супруга, что тому стало утомительно и неудобно изображать роль божества. Кроме
того, следует помнить, что постоянное развитие, духовное и физическое, залог того, что скуке
места не будет. Попробуйте заняться тантра-йогой, изучите эротический массаж, узнайте, что
такое астральный секс. Обращайте внимание на своего партнера даже тогда, когда вы устали,
перенервничали, разозлились. Всего несколько ласковых слов могут оказаться такими
необходимыми для вашего супруга или супруги!

Совершать ошибки – это так же естественно, как и исправлять их. Не думайте, что «любовь
уже была» и больше впереди ничего нет. Иногда люди находят друг друга, когда им под
семьдесят, и живут счастливо. Утверждения «я однолюб», «любовь была, и она на всю жизнь»,
«мне больше ничего не светит» программируют вас на одиночество. Вам нужно именно это?
Думаю – нет. Как правило, такие люди не любят никого, и прежде всего – себя. Их установки на
«однолюбство» обыкновенная боязнь других отношений, страх испытывать чувства, которые
могут принести боль. Программируя себя, человек обедняет свою жизнь, делает ее скучной,
серой и безликой.

Любовь может превратиться в привязанность, ровное и теплое отношение к партнеру.
Значит ли это, что нужно искать страсти? Ответ ищите в себе. Определите сами, что вам нужно.
Не ориентируйтесь на догмы «Ты в ответе за тех, кого приручил», но и не делайте больно
близким людям. Как найти нужное и правильное состояние? Говорить друг с другом, слушать и
слышать партнера, ставить себя на его место, давать ему свободу, не ревнуя безо всяких на то
оснований. Иногда безосновательная ревность способна погубить большое и светлое чувство, а
преодоление чувства собственничества – привести к искомой гармонии.

Для того чтобы гармонизировать отношения с партнером или найти любимого, мной и
моим отцом было разработано несколько кодов.

Для того чтобы найти любовь и избавиться от одиночества, есть кодовая система «Вместе –
Пребывай».

Первый код, как и везде, «Вместе». Это стандартный код, употребляющийся во всех
случаях.

Второй код – «Пребывай». Ваша задача представлять себя счастливым, гармоничным,
имеющим замечательного партнера, лучшего из возможных, и пребывать в состоянии счастья.
Ежедневно визуализируя искомую картинку и произнося код, вы получите то, о чем просите.
Произносите его тогда, когда находитесь в хорошем душевном состоянии. Не ждите, что код
подействует моментально, – на все требуется время. Как правило, два-три месяца, в зависимости
от ситуации.



Пример. Ко мне на прием пришла женщина, желающая найти свою вторую половинку. На
ней не было порчи и проклятия, но женщина оказалась настолько не уверена в себе, что это
сильно занижало ее самооценку. Порой она просто боялась поверить в то, что нравится
какому-то мужчине, тушевалась, отходила в сторону и смотрела, как ее более уверенные в
себе подруги заигрывают с кавалером и уводят его «провожать» даму. Так продолжалось до
тех пор, пока она не решилась прийти ко мне. Я объяснил ей систему кодов подсознания, и она
неуверенно сказала: «Попробую». «Воспринимайте это как игру, если хотите, компьютерную
игру, подсказал я, вам будет проще». Сначала у нее ничего не получалось, потому что старые
комплексы держали ее крепко, но потихоньку мировоззрение менялось. Через семь месяцев она
познакомилась с интересным человеком и стала с ним встречаться. Негативный барьер
прошлых неудач оказался взят, хотя и с усилием.

Если вы желаете привлечь внимание кого-то из мужчин или женщин, будь то знакомый или
просто понравившийся человек в баре, советую попробовать систему кодов: «Вместе –
Воронка».

«Воронка» конкретный код на привлечение внимания к вашей персоне. Если человек
случайный, вам лучше произнести код несколько раз, попытаться «поймать» взгляд и мысленно
послать код, глядя в глаза объекту интереса. Можно также попросить закурить (если вы курите),
спросить, который час, уронить платок или воспользоваться другими женскими хитростями.
Естественно, если вы смущенно отвернетесь и будете делать вид, что вы тут ни при чем, человек
подумает, что он ошибся и посыл направлен не вами. Так что определенная смелость все же
необходима. Хочу сказать, что если ваш «знакомец» счастлив с кем-то другим и у него все
хорошо – ваши усилия ни к чему не приведут. Судьба сама знает, с кем сводить, а с кем все-таки
не стоит. Поэтому можете не переживать: активным приворотом данное действие не является,
просто привлекает первоначальное внимание, а там уже будет видно.

Пример. Подруга моей жены рассказала такую историю. Однажды она из любопытства
решила проверить действие кодов на корпоративной вечеринке. От некоторого количества
алкоголя она осмелела и проговорила код, причем нацелив его не на конкретного человека, а
практически на весь мужской коллектив. Представила себе, что она, как воронка, притягивает
их к себе. Результатом стало то, что ей пришлось постараться незаметно исчезнуть,
поскольку часть населения уже готова была начать «бои за прекрасную даму», да и другая
оказалась от этого недалека. Подумайте, это вещи весьма серьезные, не шутите так, чтобы
потом не спасаться бегством. Ведь алкоголь снимает защитные барьеры, и человек уже не
может контролировать ситуацию, в ход идут исключительно животные инстинкты. Вопрос в
том, что будет на следующее утро. И вы, и ваш избранник можете пожалеть о случившемся и
испортить даже деловые отношения.

Третья система кодов направлена скорее на вашу привлекательность и красоту. Во-первых,
она действительно делает вас привлекательнее, во-вторых, способствует уверенности в себе. И
то и другое лишним не бывает. Часто именно уверенности в себе не хватает людям для того,
чтобы с кем-то познакомиться. Советую не пренебрегать этой составляющей, а активно ей
пользоваться. Итак, «Вместе – Славословь».

«Славословь» себя, представляй, что ты таков, каким хочешь выглядеть в собственных



мечтах. Произноси слова собственной славы, выражай славу словами, ведь слово материально.
Вам надо укрепить мысль словом, произнести формулу, нарисовать желаемый образ себя – и
вперед, к покорению сердец.

Следует сказать, что код «Славословь» работает не только на женскую привлекательность,
но и срабатывает в случае деловых контактов. Мои клиенты не раз проверяли работоспособность
кода на практике.

Пример. Один из моих клиентов, назовем его N, весьма не уверенный в себе человек,
жаловался на то, что никак не может познакомиться с достойной женщиной, потому что…
стесняется. Выросший в семье, где мать – глава семьи, весьма властная женщина, а отец –
тихий подкаблучник, N никак не мог заставить себя познакомиться с женщиной для серьезных
и длительных отношений. Ему проще было с женщинами легкого поведения: заплатил, получил
толику ласки, физическую и эмоциональную разрядку, и до свидания. Но время идет, пора бы
задуматься о детях, да и одиночество порядком надоело. Да вот незадача – как только он
наметит какую-нибудь женщину, сразу же впадает в ступор и ничего с этим поделать не
может. Обратившись ко мне, N уже и не надеялся на результат. Работать нам с ним
пришлось долго, слишком сильны были в нем комплексы и потаенные страхи, но с помощью
регрессионного гипноза и техники кодов у нас получилось сделать N более раскованным и
уверенным в себе. Более того, N перестал бояться женщин, что сказалось и на его работе: он
получил неожиданное повышение по службе, стал ездить в командировки на различные
конгрессы, где и познакомился со своей будущей женой – переводчицей с итальянского.

Конец ознакомительного отрывка книги
Скачать полный вариант книги
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