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Эта книга уже стала раритетом. 
 
 

 

 

 

 

Все  права  защищены.  Данная  книга  не  может  быть воспроизведена  в  какой  бы  то  

ни  было  форме  (полностью  или  частично)  без  письменного  разрешения  владельцев  

авторских  прав. 

 

©   О. и В. Световид, 2002 

 

 

 

 

 



2 

 

Олег и Валентина Световид 

Родовая магия - 1 (Приворот) 
 

Содержание 

 

Введение. Магия нужна всем 

 

Что такое приворот и его признаки 
Механизм приворота 

Как определить: сделан ли на человека приворот 

Признаки приворота 

Что чувствует мужчина, когда на него сделан приворот 

Необходимые условия для приворота 

Как определить заранее, что приворот сработает 

Влияние знаков Зодиака на эффективность приворотов 

Виды приворотов 

 

Привороты  
Приворот «Вечный» 

Приворот «Туфелька» 

Приворот на вещь 

Энергетический приворот с помощью специалиста 

Приворот по фотографии 

Приворот по фантому 

Родовой приворот на куриное яйцо 

Приворот на соль 

Приворот «Ванна для любимого» 

Цветочный приворот 

Приворот на комнатные цветы 

Приворот на деревья 

Служебный приворот 

Приворот во сне 

Приворот во время секса 

Гормональный приворот 

Мужской гормональный приворот 

«Железный» приворот 

Психологический приворот (на чувстве вины) 

Деревенский приворот 

Приворот через молитву 

Рунный приворот 

Приворот на кладбище 

Классический черный приворот 

Привороты, приводящие к смерти 

 

Последствия приворотов 

Как добиться любви без приворота 

Приворот без приворота, используя массаж 

Приворотные войны 

 

 

Как снять приворот 



3 

 

Снятие приворота с помощью специалиста 

С помощью молитвы 

С помощью церковной свечи и молитвы 

С помощью внутренних резервов пациента 

Выкатывание яйцом 

По фотографии 

По фантому (если нет фотографии) 

Через воду, мед, варенье 

Снятие приворота без помощи специалиста 

 

Можно ли поставить вечный оберег от супружеской неверности 

Влияние предметов на семейную жизнь супругов 

Если вы на грани развода 

Возможные последствия для здоровья женщины, когда муж гуляет 

Несколько слов для мужчин 

 

Отвороты 

 

Как правильно составлять молитвы, заговоры и заклинания 

 

Заключение 

 

 

 

Введение 

Магия нужна всем 
 

С глубокой древности и до наших дней люди пользуются магией и колдовством. Ис-

кусство магии имеет тысячелетнюю историю. Ни инквизиция, ни указы правителей не 

смогли искоренить огромное желание людей заниматься магией, постигать ее тайны, до-

биваться с помощью магии своих целей. 

Магия являлась и является существенной частью нашей жизни. Литература по магии 

издается огромными тиражами и мгновенно раскупается, как жареные горячие пирожки. 

Но большинство книг по магии опирается на труды Папюса. Никто из авторов толком не 

знает механизмов, благодаря которым работает магия. Настоящие мастера магии ревност-

но хранят свои секреты и уж точно не спешат делиться ими с людьми. Зачем отдавать ко-

му-то свой «кусок хлеба»? Именно поэтому настоящих знаний по магии вы ни в какой ли-

тературе не найдете. 

Однако в наших книгах впервые в мире подробно, доступно и ясно изложены механиз-

мы и законы, по которым работает магия. 

Не нужно быть поклонником Фрейда или «Кама-сутры», чтобы утверждать, что без 

любви человек не может быть счастливым в этой жизни. Любовь – самый яркий, самый 

волшебный и самый дорогой подарок судьбы. Недостаток или отсутствие любви закрыва-

ет для нас большую часть жизни, которая дарит восторг, радость, счастье и наслаждение. 

Во имя любви и обретения личного счастья совершалось и будет совершаться немало без-

рассудных поступков. 

В нашей практике мы часто сталкиваемся с темой приворота. Многие даже не подозре-

вают, что эта тема так актуальна в наши дни. Борьба за личное счастье ведется любой це-

ной. К нам с просьбой о привороте обращаются и пятнадцатилетние девочки и те, кому 

уже шестьдесят лет. 

В России, наверное, нет ни одного населенного пункта, где бы ни трудились с успехом 

«специалисты по приворотам». Как говорится, был бы спрос, а услуги предоставят. Но бе-
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да в том, что горе-колдуны плохо знают механизм приворота и его последствия. Некото-

рые специалисты, обладая огромной силой воздействия от рождения, «бьют кувалдой» 

там, где необходимо легкое прикосновение. Платят им хорошо, а работают они как «коно-

валы». Настоящие колдуны и ведьмы знают и чувствуют Законы Природы. И если можно 

сделать шаг, не наступив на муравья, они сделают этот шаг. 

В своей практике мы часто сталкиваемся со случаями «приворотов на смерть». Вот од-

на недавняя история. 

Юле было пятнадцать лет, когда она влюбилась в Андрея. Красотой девочка не отлича-

лась, а на Андрее «висели» все без исключения красавицы из ее класса. Юля проштудиро-

вала все попавшие в ее руки книги по магии, где хоть сколько-нибудь говорилось о при-

вороте, но ее попытки применить полученные знания не дали результата. Тогда она обра-

тилась к надежде, которая занималась ворожбой и приворотами. Андрея будто подменили. 

Он всюду следовал только за Юлей. Она добилась своей цели и была счастлива. Прошел 

месяц, и Юле вдруг понравился Иван. Он был старше на три года и у него была машина. 

Через два дня к нам привели Андрея, домашние едва успели вытащить его из петли. 

Вот к чему может привести безрассудность одних и безнравственность других. Нам по-

стоянно звонят четырнадцати-пятнадцатилетние школьницы с просьбой сделать приворот 

на мальчиков-одноклассников. Мы отказываем им, но где гарантия, что они не найдут 

другого специалиста. 

Уважаемые читатели, а вернее читательницы, страдающие от неразделенной любви, в 

наших силах приоткрыть завесу над таинственным явлением «приворот», и мы сделаем 

это, но поймите, что занятие это далеко не безопасное для вас и для мужчины, сердце ко-

торого вы решили покорить таким способом. 

В этой книге мы раскроем многие секреты любовной магии. Она вызовет интерес не 

только у широкого круга читателей, но и у специалистов – целителей, магов, колдунов. 

Все истории, рассказанные в книге – подлинные. Напечатанные здесь материалы нигде 

ранее не публиковались. 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРИВОРОТ 
 

 

Механизм приворота 
 

Приворот – это энергоинформационное воздействие на человека с целью подавления 

его воли и подчинения другому человеку, обычно противоположного пола. 

     

Механизм приворота для мужчин и женщин одинаков, обычно привороты делают на 

мужчин, поэтому далее в тексте мы, для удобства, будем рассматривать привороты на 

мужчин, подразумевая, что приворот на мужчину и приворот на женщину ничем не отли-

чаются. 

В зависимости от того, кто делал приворот и каким способом, у жертвы приворота по-

давляются те или иные энергетические центры-чакры. (см. рис.1). 

 

Подавление первой чакры приводит к тому, что ноги привороженного мужчины сами 

несут его к «возлюбленной». 

Подавление второй чакры приводит к тому, что мужчина может заниматься сексом 

только с той женщиной, которая сделала на него приворот. 

Подавление третьей чакры лишает мужчину силы воли, он становится «тряпкой», о 

которую все вытирают ноги. 
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Подавление четвертой чакры лишает мужчину возможности любить либо вся его 

любовь принадлежит хозяйке приворота. 

Подавление пятой чакры приводит к тому, что у мужчины на устах только предмет 

его обожания. 

Подавление шестой чакры – мужчина может думать только о своей благодетельнице. 

Подавление седьмой чакры – перекрывается Божественная связь, и с этого момента 

жизнь мужчины полностью зависит от его «богини». 

 

Любой приворот блокирует в первую очередь вторую и третью чакры, остальные – по 

выбору того, кто делает приворот. 

Но в любом случае даже самый слабый приворот наносит вред биоэнергоинформаци-

онному телу мужчины. 

 

 

 
 

 

Воздействие на чакры определяется  способом и мыслеформой  приворота. Например, 

слова заговора: «… с этого дня, с этого часа, с этого момента ты (имя) думаешь только обо 

мне, ты говоришь только обо мне, твое сердце принадлежит только мне,  ты подчиняешь-

ся только мне, ты желаешь только меня, твои ноги несут тебя только ко мне, вся твоя 

жизнь принадлежит только мне!..» подчиняют первую, вторую, третью, четвертую, пятую, 

шестую и седьмую чакры мужчины. 

 

Привороты делятся на: 

 

1. Жесткое перепрограммирование мужчины 

2. Мягкое воздействие, основанное на чувстве любви 

3. Психологическое подавление, основанное на чувстве вины 

4. Комбинированное подавление, то есть применение первого, второго и третьего методов 

в разных вариантах. 
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Метод жесткого воздействия используют властные женщины, у которых заблокиро-

вано чувство любви. Для них достижение цели любой ценой – это норма жизни. На био-

энергоинформационном экране такие женщины выглядят как спрессованный комок не-

рвов или как тяжелый танк. 

Мало найдется мужчин, способных полюбить такой тип женщин. И этим женщинам 

ничего не остается, как сломить, подчинить мужчину своей воле. 

 

Метод мягкого воздействия, основанного на чувстве любви, говорит сам за себя. Если 

вы любите мужчину, а он колеблется, можно подтолкнуть его к ответному чувству. 

Для этого, например, часто используют силу молитвы. 

 

Психологический метод, основанный на чувстве вины мужчины, используют женщи-

ны материалистического склада. Они не верят ни в Бога, ни в черта, а уж тем более в ка-

кую-то там энергию. Такой тип женщин наиболее опасен для благородных, порядочных 

мужчин. 

Женщины, решившие применить психологический метод, должны обладать хитростью, 

артистизмом и разбираться в людях 

 

Комбинированный метод применяют не часто. В основном к нему прибегают любя-

щие женщины, по каким-то причинам желающие ускорить воссоединение со своим лю-

бимым. 

  

Как правило, средний мужчина имеет хорошую биоэнергоинформационную защиту.  

Чтобы управлять им, существует четыре проверенных способа: 

1) через пищу; 

2) через личные вещи; 

3) воздействуя на биоэнергоинформационное поле на расстоянии; 

4) воздействуя на сознание мужчины. 

 

Всем известно, что привороты делают на еду. Особенно часто для этого используют 

спиртное. Алкоголь быстро всасывается в кровь и является идеальным носителем любой 

информации. Кроме этого, спиртное растормаживает мужчину. Законы, принципы, по ко-

торым его воспитывали, – стираются. 

Из всего разнообразия пищи готовят именно те блюда, которые любит мужчина. Жела-

тельно, чтобы еда была высококалорийной. 

В спиртное и еду с помощью заговора и крови вносят определенную информацию. Эта 

информация выступает диверсантом в тылу врага, то есть в организме мужчины. Еда по-

падает в желудок и блокирует силу воли привораживаемого. Не зря в народе говорят: 

«Сначала накорми и напои, а потом проси, что хочешь». На отличном скакуне и плохой 

наездник может победить один раз. 

Если подключить к привороту специалиста, он может нанести на личные вещи мужчи-

ны нужную вам информацию. Воздействуя энергоинформационным полем, специалист по 

любовной магии сориентирует мужчину именно на вас. 

… Итак, вы обложили «зайца»-мужчину со всех сторон. Теперь ему некуда деваться, 

кроме как идти к вам. А если вы еще продемонстрируете ему секс на высшем уровне, «за-

яц» с удовольствием останется с вами. 

Но в жизни всякое бывает. Поживет, поживет с вами любимый «заяц», а потом окажет-

ся прытким и убежит на «вольные хлеба». Вот тогда вам стоит призадуматься. Если после 

неудачной попытки вы будете продолжать делать привороты на этого мужчину, руковод-

ствуясь принципом: «Вода камень точит», вы, конечно же, добьетесь успеха, но и ответ-

ственность за это будет больше! 
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Как определить, сделан ли на человека приворот 
  

Как показывает практика, в большинстве случаев привороты делают: 

 

- на женатых мужчин, которые не хотят покидать свою семью 

- на холостых мужчин, не желающих расставаться со своей свободой 

- на супруга (супругу), чтобы вернуть домой. 

 

Мотивы приворота и способы его осуществления в каждом случае разные. 

Итак, как определить, сделан ли на человека приворот? 

 

 

Признаки приворота 

 

 Страстное стремление мужчины к женщине. Он чувствует, что не может без нее жить, 

но эта связь его не радует. После сексуального контакта с приворожившей его женщиной 

он чувствует себя разбитым, виноватым, стремится побыстрее уйти домой. По дороге к 

дому он обещает себе, что это было в последний раз, что больше туда не пойдет, но когда 

он подходит к порогу своего дома, ноги сами несут его назад, вопреки воле и здравому 

смыслу. 

 

 Растущие неприятности на работе. Пропадает интерес ко всему, что не касается приво-

рожившей его женщины……… 

 

…………………. 

 

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. 

 

  

http://www.waylux.ru/
mailto:osvetovid@bk.ru
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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 рождения. 

Выявление основной программы даты рождения (карьера, бизнес, семья, творческая про-

фессия, регулярная работа или свободный график, и другое). 

 

Подробнее ознакомиться с нашими услугами вы можете на нашем сайте – www.waylux.ru 

 

 

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/ 

http://www.waylux.ru/
http://www.waylux.ru/
https://starway555.ru/
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Наш e-mail: osvetovid@bk.ru   Световид Олегу Петровичу 

Наш инстаграм – https://www.instagram.com/ovsvetovid 

 

 

 

 

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 

 
 

 

mailto:osvetovid@bk.ru
https://www.instagram.com/ovsvetovid/

