
2014

Москва



УДК 141.339
ББК 86.42
 З-48 

Дизайн переплета и макета  Алексея Дурасова

 ©  Зеланд В., текст, 2014

ISBN 978-5-699-73652-2 ©  Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

 Зеланд, Вадим.

З-48   КЛИП-ежедневник. Трансерфинг на каждый день Вадима Зе-

ланда (с цитатами, не датированный) / Вадим Зеланд. — Москва : 

Эксмо, 2014. — 256 с.— (Вадим Зеланд).

  ISBN 978-5-699-73652-2

 Вадим Зеланд — создатель уникальной методики управления реально-

стью, автор книг-бестселлеров, которые переведены на 20 языков. «КЛИП-

ежедневник»  содержит цитаты из книг Вадима Зеланда. Он удобен для веде-

ния повседневных записей, а цитаты напомнят читателям о том, как управлять 

реальностью.

УДК 141.339

ББК 86.42



Л И Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы ЕЛ И Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е





изнь системного человекаизнь системного человека определяется даже не его судьбой, а отведен-

ным ему звеном в технологической цепочке. Матрица не подчиняется зве-

здам — у нее свои законы. А элементы матрицы не распоряжаются своей уча-

стью — у каждого свое место.

Ж



сли отведенное место отведенное место (в технологической цепочке) вас не устраивает, еще 

не факт, что вам удастся его сменить. Ваша мечта Систему не интересует, 

вы должны исправно функционировать: думать как надо — делать как надо быть 

как надо.

Е



ы способны использовать Систему в своих интересах так же, как она исполь-

зует вас. Для этого вовсе не требуется выходить из Системы не требуется выходить из Системы — достаточно 

выйти за рамки прошитого алгоритма (думай как все — делай как все — будь как 

все). Тогда границы возможного и доступного лично для вас раздвинутся далеко за 

пределы достижимого и положенного для всех остальных.

М



еловек, оказавшийся под властью деструктивного маятника, теряет свободу. теряет свободу. 

Он вынужден жить по законам маятника и быть винтиком в большом меха-

низме — нравится ему это или нет.

Ч



чень часто люди, прельстившись на рекламные штучки маятника, уходят дале-

ко в сторону от счастья, в сторону от счастья, которое было совсем рядом. Идут в армию и погибают. 

Поступают в учебное заведение и напрасно осваивают не свою профессию. Находят 

чуждую, но якобы престижную работу и утопают в болоте проблем. Связывают свою 

жизнь с чужим человеком и потом страдают.

О



аятникам невыгодно, чтобы человек имел способность выбирать свою  выбирать свою 

судьбу.судьбу. Ведь если человек будет свободен в своем выборе, он обретет не-

зависимость. Какими бы оправдательными лозунгами ни прикрывались войны, 

революции и прочие конфликты, суть у них одна — это битва маятников битва маятников за своих 

приверженцев.

М



сли человек восстает и открыто выступает против поработившего его маят-

ника, то в таком поединке человек всегда всегда терпит поражение. Маятник может 

быть побежден только другим маятником.

Е



ас повсюду преследует повсюду преследует то, чего вы активно не хотите, активно не хотите, то есть боитесь, нена-

видите, презираете.В



ороться с маятником — значит отдавать ему свою энергию. Первым и глав-

нейшим условием успешной борьбы с маятником условием успешной борьбы с маятником является отказ от борьбы  отказ от борьбы 

с ним. Надо спокойно принять маятник как должное, как неизбежное зло, а потом 

уйти от него. Когда вы это отпустите, оно вас тоже отпустит.

Б



сли вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом, равнодушно про- равнодушно про-

ходите мимо,ходите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает  Выбросить из жизни означает 

не избегать, а игнорировать.не избегать, а игнорировать.

Е



учшая защита от маятника — пустотапустота. Если я пустой, меня не за что заце-

пить.Л


