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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие задаются вопросом: «Почему одни люди подвержены магическим нападениям, 

а другие абсолютно неуязвимы, какую бы магию на них не наводили?» 

Все начинается с раннего детства. Сначала родители, потом воспитатели и учителя по-

стоянно одергивают ребенка, манипулируют им, обкладывают запретами, как волка крас-

ными флажками. Послушный ребенок удобен в обращении, не требует много внимания. 

Но запретами и одергиваниями горе-воспитатели перекрывают ребенку практически все 
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жизненно важные энергетические центры, от которых зависит здоровье, благополучие и 

дальнейшая судьба ребенка. Так, запретами: 

«Не бегай! Не прыгай! Не ходи туда!» – подавляется первая чакра, отвечающая за ноги, 

материальное благополучие и судьбу (см. рис. 1). 

«Будешь плохо себя вести – накажу! Уши надеру! Получишь ремнем! Принесешь двой-

ку, скажу отцу, и он тебя выдерет, как сидорову козу!» – подавляются вторая и третья ча-

кры (мочеполовая сфера, центр воли, страхи, будущий алкоголизм, гипертония и др). 

«Слушайся старших! У тебя не получится!» – подавляется третья чакра (центр воли, 

умение доводить дело до конца, способность противостоять ударам судьбы и брать ответ-

ственность на себя). 

«Не сделаешь по-моему – не буду тебя любить!» – подавляются третья и четвертая ча-

кры (воля и способность любить. Появляется обида, желание умереть, чтобы взрослые об-

ратили внимание. Будущие проблемы в создании семьи. Болезни сердца, легких, желудка). 

«Не трогай! Не бери! Положи на место! Растяпа, ничего не умеешь!» – подавляется 

четвертая чакра (способность к творчеству, желание что-то делать своими руками, буду-

щие проблемы в любви). 

«Не болтай! Болтун – находка для врага! Закрой рот – ворона залетит!» – подавляется 

пятая чакра (создается комплекс общения, не умение выражать свои мысли, косноязычие, 

проблемы в семье и коллективе). 

«Не смотри по сторонам! Не слушай их! Твое мнение никто не спрашивает! Не умни-

чай! Не твоего ума дело! Ты ничего не знаешь!» – подавляется шестая чакра (тормозятся 

мыслительные способности, умение принимать решения). 

Кроме вышеперечисленных, существует множество других программ, которые также 

блокируют энергетические центры. Например, «Пишешь, как курица лапой! Тупой, как 

пень!» и др. 

Каждая из этих программ способна серьезно разрушить судьбу, ведь известно, что ре-

бенок впитывает любую информацию, как пересохшая губка воду. Эти программы не 

только частично или полностью блокируют энергетические центры, но и притягивают по-

хожие программы, которые опутывают человека и мешают ему жить счастливо. 

Таким образом, неправильное воспитание делает человека удобной мишенью для маги-

ческих нападений. Страх имеет особый запах. Он вызывает на себя агрессию окружаю-

щих, потому что сам страх является агрессией. Обратите внимание на собак с поджатым 

хвостом. Их гоняют все – и люди, и собаки, и даже кошки. Страх притягивает неприятно-

сти и блокирует жизненную силу.  И чаще всего страхи тянутся из детства. 
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Шарлатаны ХХI века 

 

Как говорил Остап Бендер, существует четыреста способов относительно честного изъ-

ятия денег у населения. Магия – один из таких способов. Это не только способ познания 

мира, но и престижный и доходный бизнес. Сейчас мы не будем говорить о магах-

профессионалах, которые стараются не вмешиваться в судьбы людей. А если вмешивают-

ся, то с результатом. Поговорим о так называемых магах, которые пришли в магию ради 

бизнеса. 

Деньги всегда крутятся вокруг предприимчивых людей. В магии шарлатанов больше, 

чем где-либо, потому что магия работает на невидимых энергиях, и проверить профессио-

нализм мага неподготовленному клиенту практически невозможно. Дипломированные ма-

ги, образование которых ограничивается чтением нескольких популярных брошюр и па-

рой курсов, дают объявление в газете и начинают вести прием. Они берутся исправлять 

любую беду, не вникая в подробности. 

Многие люди верят объявлениям: «Маг. Гипнотизер. Целитель. Международный ди-

плом. Решу все проблемы за один день». Народ верит в чудеса и «лягушачью лапку». По-

нятно желание людей отдать решение своих проблем в руки всемогущих чародеев, ведь 

известно, что с помощью магии можно решить любой вопрос. Многие обращались к ма-

гам за помощью, но результата не было. Потому что либо маги брались за дело, которое 

им не под силу, либо приняв заказ у клиента, вообще ничего не делали. 

Весьма прибыльными являются гастроли магов-шарлатанов. Они колесят по просторам 

нашей необъятной Родины, дают объявления в местных газетах, собирают огромные оче-

реди. Берут за прием немного, рублей пятьсот-шестьсот. Но когда клиент заплатит эти 

деньги, его пугают смертельной порчей или родовым проклятием, и говорят, что пробле-

му можно решить, если он завтра принесет двадцать тысяч рублей (сумма назначается в 

зависимости от внешнего вида клиента и нахальства мага). Из сотни клиентов пять-шесть 

человек найдут необходимую сумму. Но через какое-то время, когда маг уже скрылся в 

никому не известном направлении, оказывается, что проблема не решена. 

У клиентов появляется агрессия на мага. Чем больше обманутых людей, тем больше 

агрессии обрушивается на голову «Хитрого Гнуса». На тонком плане судьба мага ухудша-

ется, и рано или поздно он нарывается на «крутого» клиента, который не только отнимет 

деньги, но и заставит работать на себя в течение двух-трех лет. Это в лучшем случае. 

Не даром многие маги сидят за железными дверями, с видеонаблюдением и охраной. 

Впускают такие маги по одному человеку, чтоб не было свидетелей. А охрана нужна для 

того, чтобы оградить себя от возмущенных клиентов. Да, маги гребут деньги, живут в 

особняках и ездят на дорогих иномарках. Но они нарушают общечеловеческие принципы 

и получают в итоге по заслугам. Так как агрессия клиента направлена уже не на любимого 

человека, который ушел и которого маг обещал вернуть, а на самого мага. 

Если подумать, шарлатаны тоже нужны. Это громоотвод. Изъяв приличную сумму де-

нег у клиента, они невольно переключают его внимание с одной проблемы на другую. Тем 

самым облегчают не только карманы многочисленных клиентов, но и помогают им выпу-

стить пар (негативные эмоции). Агрессия на постороннего человека разрушает судьбу 

меньше, чем агрессия, направленная на ближнего своего. 

Многие магические шарлатаны ни во что не вмешиваются, они только изображают, что 

проводят магический обряд. Поэтому они ничем не рискуют, не болеют. Но это только 

видимая сторона медали. В конечном итоге маги-шарлатаны плохо кончают, хотя и живут 

до определенного времени хорошо. (Как бандиты – живут богато, но не долго). Мошенни-

чество всегда наказуемо и создает кармические долги. В следующих воплощениях быв-

шие маги-шарлатаны расплачиваются неизлечимыми заболеваниями и, в целом, тяжелой 

судьбой. 

Настоящие профессионалы редко живут в хороших материальных условиях, не имеют 

особняков и иномарок. Они понимают законы энергоинформационного обмена и никогда 
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не дают гарантию сто процентов. Они стараются не вмешиваться в судьбы людей. Их 

уважают, но главное – их космический статус растет. 

 

 

 

Принимаю деньги! 

Пять минут – шестьсот рублей! 

 

«Мне 32 года. С мужем разведена, растет сын. Жизнь мою счастливой назвать трудно, 

включая детство. В семье родителей часто чувствовала себя лишним человеком, хотя была 

единственным ребенком. Выросла с отчимом. Он пил, а маме всегда было не до меня. 

Особой любви в детстве я не получила, поэтому, едва окончив школу, постаралась отде-

литься и уехала учиться в другой город. Там вышла замуж, но с мужем разошлась очень 

быстро. 

Будучи человеком ранимым (по гороскопу я Скорпион), я как-то быстро оттолкнулась 

от мужа из-за его наплевательского отношения к семье. Получила диплом и уехала с ре-

бенком от него. Сначала к матери, но так как там по-прежнему меня не ждали, с помощью 

знакомых перебралась в соседний город. И все эти годы карабкалась здесь, в одиночку с 

ребенком. 

За все эти годы я так и не смогла устроить личную жизнь, хотя ни внешностью, ни фи-

гурой не обижена. Наверно, совершенно нормально, что не получив тепла в детстве, я 

надеялась построить семью с мужчиной только по страстной любви. Человека такого я 

встретила и влюбилась. Высокий, плечистый, красивый. Девчата сами вешались на него, а 

он менял их как перчатки. Они появлялись и исчезали из его жизни. И только я все ему 

прощала и принимала его, когда он изредка у меня появлялся. 

Так проходили годы. Поставить точку в наших отношениях у меня не было сил. Но он 

жениться не собирался. Хотя и говорил, что именно со мной мог бы быть счастлив, и что 

никто не сможет его любить так, как я. По всем гороскопам мы идеально подходили друг 

другу. Я даже пыталась как-то привораживать его у гадалок. Наверное, что-то срабатыва-

ло, но не происходило то, чего я так ждала. А ждала я, что однажды он придет и скажет: 

«Я пришел к тебе и больше никуда не уйду». 

Но этого не происходило. Я так устала чувствовать себя жертвой этой привязанности. 

Пыталась не встречаться с ним, пыталась заводить других, но и с ними ничего не склады-

валось. Не складывалось ни с кем. В каком же я была шоке, когда от общих знакомых 

буквально под новый год случайно узнала, что Виталька мой женился и у него вот-вот ро-

дится ребенок. 

Мне было так плохо, захотелось непременно увидеть его. И поддавшись настроению, я 

поехала к нему на работу. Он сказал: «Жениться не собирался, но девушка забеременела. 

Я подумал и решил, что пора уже». 

Впервые за восемь лет я видела перед собой чужого мужа и отца. Я вдруг поняла, что 

меня ничего больше не держит в этом чужом городе. Перед глазами постоянно стояла его 

семья: жена, ребенок. Почему она, а не я?! Почему за столько лет я не додумалась привя-

зать его к себе именно таким образом, если иначе он никак не хотел создавать семью? 

Столько лет этой любви, тепла к нему растрачены впустую. Я иссушила свою душу и тело 

и осталась у разбитого корыта. Руки опустились. Металась, не находя себе места. 

И вот тогда решила обратиться к приехавшей в наш город женщине, которая давала 

масштабные объявления в разных газетах о своих способностях. Стоимость приема – 600 

рублей. Очередь была большая, все по объявлению. Но я была удивлена, когда она 

начала вести прием. Каждого человека она принимала не более 7-8 минут. На приеме, 

едва я попыталась заговорить о том, что меня по жизни преследует одиночество, она сра-

зу, почти в лоб, сказала, что на мне родовое проклятие и меня ждет одиночество до самой 

смерти. Снять это стоит 15 тысяч 500 рублей. Пока я была в шоке, она предложила вы-
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тянуть из колоды три карты, значения которых я не знала, сказала, что у меня очень тяже-

лый случай, и отправила  восвояси. 

Думаю, не надо объяснять мое только усилившееся чувство безнадежности после этой 

встречи. В тридцать два года услышать такое?! Не сложно представить, как живется жен-

щине, которая одна тянет ребенка без всякой поддержки. Для меня 15 тысяч рублей – это 

баснословная сумма. И главное – верить ли этому? Ничего не объясняя, она просто добила 

меня этими словами за пять минут, не оставляя никакой надежды, не дав ни совета, не 

сказав ни одного доброго слова. Не знаю почему, но у меня нет веры в человека, который, 

называя себя целителем, взяв 600 рублей, вышвыривает за дверь через пять минут. А ес-

ли и лечить она будет также – какого ждать результата?! И как быть дальше?» 

 

 

Седина в бороду – бес в ребро 

 

В Подмосковье живет и ведет прием народный целитель (биоэнерготерапевт), имя ко-

торого упоминается в справочниках. Когда к нему на прием приходит молодая женщина, 

он говорит ей: «Чтобы поставить вам точный диагноз, я должен осмотреть вас». И 

предлагает ей полностью раздеться и лечь на кушетку. После осмотра дает ей сбор лекар-

ственных трав, берет деньги и отправляет домой. 

Вроде бы безобидное развлечение нашел старик: любоваться и трогать руками обна-

женную женщину. Но… и ежу понятно, что для диагностики и коррекции энергоинфор-

мационного поля клиентки совсем не обязательно ее раздевать. И тем более прикасаться 

руками. 

Кстати, городские жители не раз видели, что травы он собирает в черте города и даже 

около дорог. 

Бывают шарлатаны, собирающие деньги. А бывают – сексуально озабоченные. Какой 

уж тут лечебный эффект!? Разве что гордыня у пациенток снижается. 

 

 

Вампиры  человеческих  душ 

 

Зинаида была в шоке, когда, приехав из командировки, муж собрал вещи и ушел к лю-

бовнице. В один день она потеряла и мужа и квартиру. В 50-летнем возрасте остаться без 

мужа и жилья она была не готова, поэтому сразу позвонила по объявлению в газете, в ко-

тором обещали вернуть мужа за один день. 

Взяв деньги, Зинаида пошла по названному адресу. Она долго шла вдоль металличе-

ского забора и постучала в большую железную дверь с глазком. Ее впустили. В полутем-

ной комнате две женщины предложили Зинаиде сесть на стул, разбросали вокруг нее ко-

лоду карт, походили вокруг нее со свечой, побормотали что-то, взяли одну тысячу долла-

ров и через 15 минут выпроводили. 

Как в бреду, Зинаида добралась до дома. И только дома, когда сознание немного про-

яснилось, она поняла, что ее обманули. Ей обещали вернуть мужа, но даже не попросили 

его фотографию. По глупости она отдала шарлатанам все свои денежные накопления и не 

знала, как теперь жить дальше. Она пошла обратно, но ее не впустили. Вернувшись до-

мой, Зинаида, от отчаяния, хотела повеситься, но помешал сын, который вовремя пришел  

из  школы. 

 

 

Хождение по магам 

 

«Меня зовут Даниил. Мне девятнадцать лет. Я очень люблю одну девочку. Ее зовут 

Лилечка, ей шестнадцать лет. Но я не просто люблю ее, а не могу без нее жить! Мы учи-

лись в одной школе. Два года назад я познакомился с ней, и мы начали встречаться как 
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парень с девушкой. Встречались три недели, а потом она сказала, что ей нравится другой. 

Но никакого другого не было, это была отговорка. Я думал, что мы хотя бы останемся 

друзьями, но она при встрече даже не здоровалась. 

Шло время. В новогоднюю ночь я с друзьями пошел на площадь, там я встретил ее. Хо-

тел подойти, но она сама подошла, поцеловала меня и поздравила с Новым Годом. Мы с 

ней поговорили. Выяснилось, что я ей не нравлюсь, и еще она наговорила мне всяких глу-

постей, после чего я стремительно побежал к четырнадцатиэтажному дому, чтобы покон-

чить жизнь самоубийством. Но меня догнал лучший друг, который обо всем знал. Он  

удержал меня. 

Прошло немного времени. Я понимал, что надо что-то делать. После долгих размыш-

лений я решил, что спасти меня может только приворот. Я позвонил по телефону в Моск-

ву и приехал на консультацию. Женщина-маг сказала мне: 

– Белый приворот стоит двести долларов, серый – четыреста долларов, черный – во-

семьсот долларов. 

– У меня только сто долларов. 

– На эти деньги я могу сделать «узел любви», но тогда тебе придется добиваться всего 

самому. «Узел любви» сработает не раньше, чем через полгода, так как это белая магия. 

И я согласился. Прошло почти полгода. Я надеялся, что «узел любви» сработал, и по-

пытался поговорить с Лилечкой. Но она опять наговорила мне кучу обидных слов. 

Я прибежал домой, выпил все таблетки, что были в аптечке (примерно сто штук), напи-

сал предсмертную записку и лег спать. Очнулся в реанимации. После больницы я неделю 

отлеживался  дома. Начались проблемы в институте, потому что я лежал в больнице во 

время зачетной недели. Меня чуть не выгнали, но, к счастью, я успешно сдал сессию. 

Летом я устроился на работу. Накопил денег и опять позвонил женщине-магу. Она 

предложила мне сделать приворот. За этот приворот я отдал двести пятьдесят долларов, 

который тоже должен сработать через полгода. Чуть позже я понял, что все это неправда и 

что меня обманули. 

Я опять начал просматривать объявления в газете и нашел объявление мужчины-мага, в 

котором он написал, что не наживается на чужом горе, а действительно помогает людям. 

Я приехал к нему в Москву, и он сказал, что все будет делать по этапам. Сначала сделает 

так, чтобы она положительно относилась ко мне. Потом навяжет ей мой образ, и я буду ей 

сниться, она будет обо мне думать. А потом я должен буду принести ему земли, и он сде-

лает так, чтобы ее ноги сами пришли ко мне. Каждый этот обряд стоил пятьдесят долла-

ров. 

И вот подошло время, когда маг навязал ей мой образ. Я пришел к ней в школу (мы до-

говорились, что я приду к ней и принесу ей послушать кассеты). Встретила она меня хо-

рошо. Я спросил: «Что ты делаешь сегодня вечером?» Она сказала, что идет на дискоте-

ку. Я предложил ей со мной погулять, но она не захотела. Я пришел домой и расплакался. 

Я ревел хуже любой девчонки. Плюс ко всему меня еще избили и выбили два передних 

зуба, придется теперь вставлять. 

У меня уже нет никакой надежды. Такое ощущение, что все меня обманывают. Я не 

хочу жить, не хочу учиться, для меня пропал смысл жизни. На днях поеду к магу и заберу 

у него ее фотографию». 

 

 

 

ПОРЧА 
 

Порча – это насильственное внедрение в энергоинформационное поле человека от-

рицательной программы с целью нанесения вреда. 
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Порча на бизнес 

 

С изменением социального строя в нашей стране у людей появилась возможность  за-

рабатывать столько денег, сколько им хочется. На глазах вырос класс бизнесменов – от 

мелких «челноков» до владельцев магазинов и олигархов. Но вместе с ним появился и 

класс очень бедных людей, которые завидуют своим еще вчерашним друзьям, их успеху в 

делах, их красивой и легкой жизни. Эта зависть переросла не только в криминал, но и в 

заказные магические убийства, различные виды магического воздействия на самих биз-

несменов, на членов их семей, на товар, на офисы и магазины и даже на их домашних жи-

вотных. 

Если есть спрос, обязательно появится и предложение. В наши дни заказы на разруше-

ние бизнеса следуют один за другим. Почему? Потому что за использование магии за руку 

не поймаешь и в тюрьму не посадишь. Практически невозможно доказать, что бизнес раз-

валился из-за магического воздействия. Да и специалистов, которые могут определить это 

– единицы. 

Руслан и Аркадий начинали свой бизнес вместе. Они решили создать фирму по прода-

же компьютеров. В 1990 году они арендовали комнату во Дворце культуры и стали искать 

клиентов. Собрав заказы, они привозили офисную технику и продавали ее за хорошие 

деньги. Так они проработали без выходных и отпусков пять лет. Конкурентов у них не 

было, поэтому они быстро разбогатели. В течение этих пяти лет каждый из них женился, 

построил дом и купил шикарную машину. 

Деньги, а тем более большие деньги, как известно, портят любые дружеские отноше-

ния. У Руслана и Аркадия начались разногласия. Если раньше они делили доход поровну, 

то теперь каждый стремился доказать, что его вклад стоит большего. Их тайная и явная 

война между собой постепенно усиливалась. В конце концов, они разделили фирму и пе-

решли к открытым «боевым» действиям. 

И Руслан, и Аркадий втайне друг от друга объездили весь район в поисках умелых кол-

дунов с целью уничтожить бизнес бывшего друга, ставшего конкурентом. У обоих это хо-

рошо получилось. Руслан начал спиваться, от него ушла жена. Однажды ночью он, в пья-

ном угаре, задавил на дороге пешехода. От тюрьмы его не спасло даже близкое знаком-

ство с руководством МВД этого города. 

В фирме Аркадия тоже начались проблемы. Его крепко зацепила налоговая инспекция. 

Компьютеры и техника, которую он продавал, часто выходили из строя. Репутация его 

стремительно падала. 

Этой ситуацией воспользовались другие предприниматели, которые тут же организова-

ли новые фирмы по продаже офисной техники и стали процветать. 

Победителя в этой магической войне не оказалось. Пока два волка дрались за «дичь», 

мелкие шакалы утащили их «добычу». 

 

 

……… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После прочтения наших книг у некоторых может сложиться впечатление, что за любой, 

даже невинный проступок, человек обязательно будет наказан. 

Это не так! Во Вселенной все – божественно. Звезды, планеты, океаны, моря, леса, сте-

пи, пустыни, звери, птицы, рыбы, человек – вся природа божественна. Все, чем живет че-

ловек, все, что он создает, о чем думает, его любовь и ненависть – все имеет божественное 

происхождение. Почему? 

Да потому, что Вселенная изначально гармонична. И все, что в ней происходит, 

направлено только на гармонию. Другими словами, когда в лесу увеличивается число 
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больных и слабых зверей, то увеличивается число волчьих хвостов. Здоровый и выносли-

вый зверек редко становится завтраком для волка. 

Можно привести еще множество подобных примеров, где очевидно стремление приро-

ды к равновесию, то есть к гармонии. Но зачем? Умному человеку нет надобности гово-

рить дважды: «Это солнце» – и при этом показывать на солнце. «А это луна» – и при этом 

показывать на луну. Это и так понятно каждому. 

Итак, следуя нашим рассуждениям о божественности Мироздания, можно сделать вы-

вод, что нет ничего не Божественного. Сглаз, порча, приворот, любое магическое дей-

ствие – суть проявления Божественного. Это механизмы регулирования гармонии в при-

роде. С их помощью Божественное Провидение через того или иного человека ставит на 

место «зарвавшегося» чиновника или бандита, усмиряет гордыню первого отличника в 

школе или неотразимой красавицы города. 

Каждый из нас является частью энергоинформационного обмена во Вселенной. Еже-

дневно все мы вступаем в энергообмен с другими людьми и, разумеется, с Природой. 

Например, трудовая семья смотрит по телевизору на депутатов и оценивает каждого: 

«С этим можно копать огород, а этот и черенок от лопаты не поднимет!» Таким обра-

зом люди по нескольку раз в день оценивают и обсуждают друг друга. В момент оценки 

происходит настройка на конкретного человека, а это не что иное, как энергетическое 

внедрение в его энергоинформационное поле. 

Магия не просто основана на энергоинформационном обмене, она состоит из этого об-

мена! Совсем другое дело, что законов обмена почти никто не знает. А незнание вызывает 

у людей страх. 

 

На самом деле сама по себе магия нейтральна. И любое энергетическое (магиче-

ское) действие – также нейтрально. Порча, сглаз, приворот сработают только в том 

случае, если потенциальная жертва превратилась в больного зверька. 

 

«Ну а как же наказание за наведение порчи или за любое другое магическое действие?» 

– спросите вы. Все просто. У человека в течение жизни сформировался морально-

этический шаблон под названием «совесть». В зависимости от воспитания и общеприня-

тых законов общества, по которым человек живет, и формируется этот шаблон. Если пор-

ча или приворот выходят за рамки шаблона, человек наказывается. «А кем наказывает-

ся?» – да сам себя же и наказывает. Возникает глубокий внутренний конфликт, собствен-

ная совесть заставляет заниматься самокопанием, самогрызением, самопокусыванием и 

самоуничтожением. То есть внутри человека, в его душе растет напряжение. И чем боль-

ший «грех» совершил человек, тем сильнее его внутреннее напряжение, которое и приво-

дит к плачевному концу. 

А если к магии относиться как к Божественному энергоинформационному обмену, че-

ловек будет жить долго и счастливо. Можно подумать, хозяйка, потравившая всех мышей 

и насекомых, вычистившая свой дом от грязи, ночью будет мучиться о душах убиенных 

насекомых и прочих грызунов. Да ни в жизнь! Она уснет счастливой, с чувством выпол-

ненного долга! 

Так что все зависит от шаблонов совести и незнания законов энергоинформационного 

обмена. 

Только поймите нас правильно, мы никого не призываем делать порчи и привороты. 

Этот вопрос каждый должен решить для себя сам. Мы лишь говорим, что это один из эле-

ментов механизма гармонизации Вселенной. И совсем не обязательно каждый, кто делает 

порчу, будет наказан. Все зависит от самого человека, от его отношения к своим мыслям и 

поступкам, а не от всемогущего «дедушки, который сидит на небе и грозит пальцем». Там 

никого нет. Есть лишь Единая Энергоинформационная Система с красивым названием 

                      

ВСЕЛЕННАЯ! 
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…….. 

 

Полную версию книги вы можете приобрести у нас.  

Способы оплаты – на странице нашего сайта: 
 

Наш сайт: www.waylux.ru 

 

Наш e-mail: osvetovid@bk.ru  

 

 

Олег и Валентина Световид 
 

 

….. 
 

 

Реклама  
 

Подбор имени, отчества, фамилии 
 

Мы можем помочь подобрать имя или фамилию – вам, вашему ребенку, вашему близкому 

человеку. 

Если вы уже выбрали имя ребенку или новое имя для себя, или подобрали несколько 

имён, и хотите знать их энергоинформационную характеристику, а также если вы хотите 

знать энергоинформационную характеристику своего имени – вы можете обратиться к 

нам. Напишите нам имя, которое вас интересует, и мы проведем его диагностику. 

Или проведем энергоинформационную диагностику имени, отчества и фамилии. 

 

  

Перечень наших услуг: 
 

Подбор имени 

Подбор второго имени (тайного имени, псевдонима) 

Подбор отчества 

Подбор фамилии 

Подбор ФИО 

Диагностика имени 

Диагностика фамилии 

Диагностика ФИО (имя, отчество, фамилия) 

Диагностика совместимости ФИО (имени, фамилии, отчества) с датой рож-

дения. 

Выявление основной программы даты рождения (карьера, бизнес, семья, 

творческая профессия, регулярная работа или свободный график, и другое). 

 

Подробнее ознакомиться с нашими услугами вы можете на нашем сайте –  

 
www.waylux.ru 

 

 

http://www.waylux.ru/
mailto:osvetovid@bk.ru
http://www.waylux.ru/
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Предлагаем вам приобрести книги О. и В. Световид: 
 

1. Энергия имени 

2. Энергия фамилий 

3. Энергия европейских фамилий 

4. 1000 красивых русских фамилий 

5. Энергия камня 

6. Магические нападения и их последствия-1  

7. Магические нападения и их последствия-2  

8. Магические нападения и их последствия-3  

9. Магические нападения и их последствия-4 

10. Жизнь, любовь, приворот-1  

11. Жизнь, любовь, приворот-2  

12. Звезда мага - 1 

13. Звёзды и магия  

14.  Приворот и его последствия 

15.  Родовая магия - 1 

16.  Родовая магия - 2 

 

Вы можете приобрести электронные версии этих книг.  
Книги серии «Тайные учения» в бумажном виде высылаются только по предоплате сразу 

после получения перевода. 

 

Если вы хотите получить нашу заочную консультацию, напишите нам пись-

мо с описанием вашей проблемы, укажите имена, даты рождения, приложите фото (если 

есть). Задайте вопросы. 

 

Дополнительную информацию о наших книгах и консультациях вы можете узнать на 

наших сайтах: 

www.waylux.ru        

https://starway555.ru/ 

 

Наш e-mail: osvetovid@bk.ru   Световид Олегу Петровичу 

 

*** 

 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЬ СВЕТА» 
 

Приглашаем всех желающих в эзотерический клуб «Путь Света». 

Задача клуба – духовное развитие и развитие психических способностей. 

Наш клуб подобен Школе, в который может вступить любой человек независимо от уров-

ня подготовленности. 

 

Членство в клубе – платное. 

 

Подробную информацию вы можете узнать на наших сайтах, указанных выше. 

 

  

Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович 

http://www.waylux.ru/
https://starway555.ru/
mailto:osvetovid@bk.ru

