
Как пользоваться ежедневником

Дорогие друзья!
Если вы уже знакомы с моими книгами, то прекрасно знаете, 

как пользоваться кодами подсознания и ведическими вибраци-
онными заклинаниями. Если вы раньше не читали мои книги — 
ничего страшного, в любом случае ежедневник будет работать 
на вашу удачу, но все же я советую вам ознакомиться с книгами 
«Коды подсознания» и «Ведические заклинания», чтобы ваша 
работа с реальностью стала более успешной. В данных издани-
ях даны подробные пояснения и примеры, каким образом нуж-
но работать с этими техниками. Привести их все в ежедневни-
ке невозможно, так как объем материала составляет две большие 
книги. Зато вы всегда будете иметь под рукой не просто еже-
дневник, а волшебную книгу исполнения желаний, книгу-по-
мощник, которая будет помогать, заряжать на позитив, транс-
формировать и корректировать вашу реальность в соответствии 
с вашими потребностями и целями. Этот ежедневник содержит 
магические печати, коды, вибрационные заклинания и фразы-
ориентиры, которые станут определенными сигналами, ориен-
тируя вас на то или иное действие в зависимости от ситуации. 
Имея его при себе постоянно, пользуясь им ежедневно, вы 
будете защищены от большей части негатива и сможете узнать, 
как поступить правильно в нестандартной и сложной ситуа-
ции.

Сегодня учеными — квантовыми физиками — достоверно 
подтверждено, что человеческое сознание при определенных 
условиях влияет на реальность и способно ее изменять! Это не 
выдумки неграмотных шаманов, не попытки привлечь ваше 
внимание шарлатанов-экстрасенсов, это объективная реаль-



ность. Все в нашем мире состоит из энергии, в том числе мысли, 
намерения и желания. Использовать эти открытия науки себе 
на пользу проще, чем кажется на первый взгляд. Играйте в эту 
игру, желая достичь цели, но не перегибайте палку, не станови-
тесь рабом своих желаний — и тогда все получится.

Ваша реальность интерактивна и может изменяться по ваше-
му желанию, особенно если вы соблюдаете несложные правила. 
Однако здесь есть один небольшой нюанс: ВАМ НУЖНО ВЕ-
РИТЬ в себя, в то, что все получится, и твердо знать, чего вы 
хотите. Если вы считаете получение каких-либо благ невоз-
можным и не верите в себя — результат будет соответствующим, 
если же вы верите в свои силы — успех гарантирован. Успех 
плацебо основан опять-таки на вере, что и приводит к положи-
тельным результатам. Конечно, невозможно отрицать роль 
Высших сил и их участие в вашей судьбе, но если вы даже не 
пытаетесь «купить лотерейный билет» — не жалуйтесь на от-
сутствие выигрыша. Сконцентрировав энергию в шар и запу-
стив ее в мироздание, ощутите его отклик, вплетение вашего 
намерения в ткань Вселенной. Если самым непонятным и чу-
десным образом природа помогает совершать нам чудо рожде-
ния 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 реаль-
ности и действуйте.

Именно поэтому для изменения реальности моими предками 
и мной лично были разработаны системы кодов подсознания 
и ведических вибрационных заклинаний, воздействующих на 
реальность и помогающих вам добиться цели.

Значения всех кодов и заклинаний приведены в сводных таб-
лицах ежедневника.

Коды подсознания — достаточно простая в применении на 
практике техника: вам всего лишь требуется в определенных 
ситуациях произносить кодовые фразы и... все. Несложно, ведь 
так?



В принципе, эта техника в определенной степени аналогич-
на нейролингвистическому программированию1, но в отличие 
от него более доступна и в финансовом плане и по восприятию. 
Ее передал моему отцу, Алексею Фаду, его дед перед своей 
смертью. Отец развивал эту систему сначала самостоятельно, 
а потом 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 од-
ному человеку или нескольким избранным, они должны рабо-
тать на всех, кто сможет ими воспользоваться, а таких людей не 
так много. Почему? Из-за лени и инертности человеческого 
мышления, из-за того, что многие ожидают, когда им принесут 
миллион на тарелочке с голубой каемочкой, и т. п. Как правило, 
власти, благосостояния, гармонии в любви добиваются те люди, 
которые ежедневно работают над собой, а не ждут милости от 
Высшего разума. Даже та техника, которую я предлагаю, требует 
ваших энергозатрат и неустанного программирования реально-
сти! Если вы думаете, что произнеся один раз кодовую установ-
ку, вы через пять минут найдете перед собой чемодан с миллио-
ном долларов — эта книга не для вас. Вам придется потрудиться, 
но усилия будут вознаграждены — я вам это обещаю.

НЛП основывается на идее того, 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 раз-
личных техник. Стоимость курсов НЛП на сегодняшний день 
настолько высока, что не каждый человек может себе их по-

1 Нейролингвистическое программирование (англ. Neuro-linguistic 
programming), также известное как НЛП, — комплекс моделей, техник 
и операционных принципов (контекстуально зависимых убеждений), 
применяемых главным образом в качестве подхода к личностному 
развитию посредством моделирования эффективных стратегий (мыс-
лительных и поведенческих).



зволить как по финансовым причинам, так и по причинам не-
хватки времени на обучение.

Кодовая же установка соединяет, «схлопывает» сознание 
и подсознание человека, повышая его энергоресурс и увеличи-
вая его возможности в десятки раз! Примите как факт, что наше 
подсознание притягивает все, что мы хотим получить, и, соот-
ветственно, 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 реали-
зации любых других запросов.

Сознание — эта та часть мозга, которую мы постоянно осоз-
наем, 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 в основ-
ном мы принимаем под влиянием сознания. Когда мы обраба-
тываем информацию, полученную извне, спокойно и медленно, 
то результат действий — работа сознания.

Другое дело — подсознание. Оно включается резко, внезап-
но, как правило, либо тогда, когда наш мозг занят обработкой 
другой информации, то есть отвлечен, либо в момент резкой 
и неожиданной опасности. Подсознание хранит в себе инфор-
мацию, полученную в течение жизни, причем не только инфор-
мацию, но и 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 со-
бытиях прошлого? Кое-что можно было бы спокойно стереть 
навсегда». Это не так.

Ваш опыт уникален, и подсознание — его сокровищница. 
Когда сознанию потребуется информация для того, чтобы про-
анализировать то, что оно видит, включится подсознание и по-
может избежать возможной ошибки. Кстати, автоматические 
реакции — суть действие подсознания. Вы ежедневно автомати-
чески совершаете множество операций: дышите, моргаете, пере-
двигаете ноги, перевариваете пищу — сознание не контролирует 



этот процесс, так как в это время оно занято считкой инфор-
мации окружающего мира. В принципе именно для этого и нуж-
но 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, спа-
сает вас именно подсознание. Вы автоматически можете пере-
прыгнуть открытый канализационный люк, отпрыгнуть, если на 
вашу голову летит кирпич, и т. п. Все это действие подсознания.

Приведу конкретный пример из основных кодов. Так вам 
будет проще работать с остальными кодами.

Первый код — «Вместе». Это основной код. Он стоит впе-
реди всей системы наших подсознательных кодов. Смысл в том, 
что когда-то давно, в золотой век Атлантиды сознание и под-
сознание людей были едины, и они практически не допускали 
ошибок. Почему же погибла высокоразвитая цивилизация Ат-
лантиды? Люди возгордились, поставили себя выше Создателя... 
Поэтому цивилизация исчезла, но чтобы каждый раз не повто-
рять тот же самый урок, Высшие силы разделили сознание 
и подсознание на два уровня, проведя между ними определен-
ную границу.

Человек чаще всего принимает решение на уровне сознания, 
и решение это в большинстве случаев ошибочно согласно из-
вестной пословице: «Хотели как лучше, а получилось как всег-
да». Подсознание говорит: «Давай сделаем вот так», но мозг 
думает: «Так не получится, надо по-другому» — и ошибается. 
Очень небольшое количество людей умеет слушать собственное 
подсознание, никогда не допускающее ошибок.

Чтобы простой человек мог все-таки поменьше ошибаться, 
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 материали-
зуется, и мы имеем результат.

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

Итак, если вы действительно хотите достичь своих целей, вам 
нужно представлять себе искомое событие уже свершимся и ве-
рить в то, что так и есть. Думайте, что здесь и сейчас вы живете 
так, как того желаете. Использование кодов поможет вам за-
крепить эту мысль.

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

Теперь разберемся, что же собой представляют ведические 
заклинания и чем они отличаются от кодов подсознания, за-
говоров и других видов заклинаний.

Само слово «веды» произошло от санкритского «знание», 
«учение», что как нельзя лучше отражает истинную суть закли-
наний. Ведические заклинания представляют собой короткие, 
состоящие из трех-четырех слов, магические формулы, имеющие 
сильный энергетический посыл.

Они называются вибрационными, потому что их структура 
такова, что возбуждает сильную энергетическую вибрацию, 
которая буквально разбивает препятствия и нацелена на изме-
нение ситуации в пользу произносящего.

Ведические заклинания предназначены для скорейшего раз-
решения запутанных ситуаций и изменения судьбы. Это свое-
образная палочка-выручалочка в критических ситуациях, когда 
действовать необходимо без промедления.

Ведические заклинания имеют космическое происхождение. 
Эти знания получены моими предками, и с тех пор они пере-
даются из поколения в поколение. Пожалуйста, не имея инфор-
мации, знаний и умений, не пытайтесь создавать свои закли-
нания! Вы можете получить совершенно не тот результат, на 



который рассчитываете. Неправильные вибрации могут губи-
тельно сказаться и на вашем организме, и на жизни в целом. 
Именно поэтому никогда не стоит произносить заклинания 
в подпитии или когда «заплетается язык».

Категорически запрещается произносить заклинания людям, 
страдающим заиканием! Им рекомендуется проговаривать эти 
заклинания мысленно или просить близких людей, чтобы они 
произносили заклинания за них, лучше всего держа за руку того, 
на кого они направлены.

Для наилучшего результата ведические заклинания следует 
читать по три или девять раз. Если же вам кажется, что требу-
ется иное количество произнесений, — не стесняйтесь, интуи-
ция подскажет вам необходимое число.

Именно от ведических заклинаний нашей семьи идет и раз-
работка кодов подсознания, о которых вы уже знаете доста-
точно много. Но применение кодов — процесс ступенчатый, 
основательный, серьезный, нацеленный на постепенное из-
менение всей жизни, перестройку ее на клеточном уровне. 
Ведические заклинания предназначены для быстрой и неот-
ложной помощи.

Существует несколько законов Вселенной, которые также 
помогут вам обрести желаемое.
1. Закон замещения. Если вы хотите приобрести что-то новое, 

освободите для этого место. Нужна новая машина? Продай-
те старую. Хотите обновить гардероб? Выбросите или раз-
дайте те вещи, которые давно не носите.

2. Закон обмена и энергообмена. Будьте готовы отпустить что-
то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, чего вы желаете.

3. Закон присутствия. Представляйте, что вы уже владеете тем, 
о чем мечтаете: новым домом, машиной, работой... Пред-
ставляйте желаемое постоянно, во всех деталях, и Вселенная 
откликнется на вашу визуализацию.

4. Закон приобретения. Если вы хотите получить — отдавайте. 
Если у вас есть дар, но вы его не используете во благо людям, 
он вас покинет. Когда вы применяете его, делитесь им, Все-
ленная воздает вам и одаривает благами взамен.


