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В этой книге соединены тысячелетние знания астрологии и магии. В ней собраны пси-

хологические, энергетические и магические характеристики знаков Зодиака, характери-

стики стихий и планет. 

Изучив эту книгу, вы узнаете о собственных психологических и магических возмож-

ностях. Вы будете заранее знать, на что способен тот или иной человек из вашего окру-

жения, а, следовательно, сумеете выиграть в любой психологической, энергетической и 

магической войне без помощи специалистов. 

Также вы узнаете, как знаки Зодиака проявляют себя в семье, в любви, в бизнесе, в 

чем они уязвимы и в чем сильны. Вы научитесь по дате рождения давать точную характе-

ристику любому человеку и уже никогда не будете ошибаться в своих оценках. 

Кроме этого, из этой книги вы узнаете, какие знаки являются наиболее сильными в ма-

гии, а какие знаки боятся магию и избегают её. 

Дата рождения несет в себе огромную информацию. Это ключ к человеку. 

Каждый человек, желающий постигнуть тайны магии, обязательно сделает эту книгу 

настольной. Потому что без знания психологии, астрологии и особенностей энергетики 

человека заниматься магией бессмысленно. Это понимают все умные люди. 

А также эта книга может быть интересна и полезна всем, кто работает с людьми. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вы держите в руках уникальную книгу, в которой едва ли не впервые в мире соедине-

ны тысячелетние знания астрологии и магии. 

С помощью астрологии вы узнаете о слабых и сильных сторонах окружающих вас лю-

дей, об их образе мышления и поведения. С помощью магии вы сможете быстро добиться 

благосклонности любимого человека, помочь другу сделать карьеру, защитить себя и 

свою семью от врагов. А психология послужит связующим звеном между астрологией и 

магией. 
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Многие люди уже заметили, что заговоры и заклинания у них почему-то не срабатыва-

ют. Нам не раз приходилось слышать рассуждения, которые сводились к одному: «Для 

того чтобы заговор сработал, необходимо знать: в какое время его произносить, громко 

или шепотом, в каких местах делать ударение и т. д. Этому нужно учиться лет двадцать! И 

только тогда будет получаться». 

Конечно же, это правильные рассуждения, но это не главное! Главное заключается: 

1. В знании своих магических возможностей 

2. В знании слабых, уязвимых мест своего предполагаемого противника. 

 

В нашей «Астромагии» вы найдете всё необходимое вам – ЗНАНИЯ! 

Каждому известно, что грецкий орех зубами раскусить очень трудно. Поэтому мы ис-

пользуем молоток или еще что-нибудь сподручное. А если представить себе, что какой-то 

человек впервые увидел грецкий орех? Кушать-то хочется – и он кусает его зубами, а зубы 

ломаются, пока он не догадается разбить орех камнем. 

Примерно такая же история происходит с каждым новичком в магии. Он думает, что 

достаточно прочитать пару книг с заговорами, выбрать подходящий заговор – и «дело в 

шляпе». Ан нет! Если бы все было так просто, мы бы уже давно жили как в раю. 

Сказал: «По щучьему веленью, по моему хотенью появись миллион долларов в моем 

кошельке» – и получил новенькими купюрами. 

Но реальная жизнь доказывает, что сказки – дело хорошее, но и законы Природы надо 

знать! А для этого надо учиться. Учиться наблюдать за окружающим миром и за собой 

лично, учиться чувствовать мир и себя в этом мире, учиться полностью растворяться в 

этом мире. 

В нашей книге собраны не только психологические, энергетические и магические ха-

рактеристики знаков Зодиака, но и характеристики стихий и планет. 

Дата рождения человека – это КЛЮЧ к человеку. Зная дату рождения, можно сказать о 

человеке все: как он живет, о чем думает, как работает, о чем мечтает, как относится к 

своим детям, какие цели ставит в жизни и достигает ли их. Не трудно также предсказать, 

как закончится его жизнь и чего он добьется. 

Внимательно изучив нашу книгу, вы научитесь по дате рождения давать точную харак-

теристику любому человеку и уже никогда не будете ошибаться в своих оценках. А изу-

чив характеристики планет и стихий, вы научитесь читать с лица. 

Вполне возможно, что вам захочется стать профессиональным астропсихологом. Ну 

что ж, в добрый путь! Мы будем очень рады, что книга, написанная нами, станет вашим 

первым учебником. 

Каждый человек, желающий постигнуть тайны магии, обязательно сделает эту книгу 

настольной. Потому что без знания психологии и особенностей человеческой энергии за-

ниматься магией вообще бессмысленно. Это все равно, что пытаться пробить огромную 

скалу лысой головой (результат – известен и печален: для головы, конечно). 

А вы знаете, почему люди всего мира, в том числе и в России, так любят магию? 

Потому что всем нравится мечта о халяве. Родился нищим и вдруг – в одно мгновение! 

– стал богачом, не ударив при этом и пальцем о палец. 

Большинство людей ленивы. Они лежат на теплой печи и мечтают о прекрасной прин-

цессе или богатом принце. И что самое интересное – когда хоть краешек мечты исполня-
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ется, вера в себя, в свою магическую силу многократно увеличивается. Именно вера в себя 

помогает исполниться и более крупным желаниям. А когда и это получается, люди начи-

нают верить в силу магии безоговорочно. 

Но даже у самых удачливых людей рано или поздно наступает момент, когда их жела-

ния не исполняются долгое время. Тогда наиболее умные и упорные из них начинают 

наблюдать за окружающим миром. Сопоставляя множество различных фактов, они сводят 

их в законы Природы, а затем создают собственную Систему. Таких людей в мире немно-

го, и они считаются Мастерами. 

Хотя и создав Систему, пусть даже самую совершенную в мире, Мастер точно знает, 

что его Система никогда не сможет объяснить промысел Божий и объять все законы Ми-

роздания. Потому что даже в самой совершенной Системе изначально заложена погреш-

ность. Эта погрешность, однако, отнюдь не помешает решению повседневных проблем. 

Нас многие спрашивают, сколько книг мы собираемся написать? Десять? Двадцать? А 

может быть, сорок? Все зависит от вас, дорогие читатели. Если вы действительно хотите 

познать мир магии, энергетические законы Вселенной и стать свободными людьми, то вы 

будете покупать и читать наши книги. На спрос, как известно, всегда будет и предложе-

ние. В своих книгах мы будем отвечать на все волнующие вас вопросы. Следовательно, 

если вы будете читать, то мы, в свою очередь, будем писать. 

За последние годы издано множество книг, в которых говорится, что надо всех любить 

и прощать, а заодно заниматься духовным самосовершенствованием, – и тогда будут здо-

ровье, семья и огромные деньги. 

Миллионы людей попались на эту наживку. Кто-нибудь стал здоровее? Быть может, 

единицы. У кого-нибудь стала крепче семья? Также у единиц. А кто на этом сказочно раз-

богател? Никто! 

В своих книгах мы никого и ни к чему не призываем. Пусть это делают другие. Мы 

просто предлагаем вам информацию, благодаря которой многие люди уже нашли свой 

Путь. Мы никого не судим и не критикуем. Мы наблюдаем и констатируем: «Такой-то за-

кон энергии работает, а такой-то – нет». А о сделанных нами выводах мы пишем в книгах, 

рассказываем на семинарах и консультациях. При этом стараемся донести информацию на 

наиболее доступном для большинства людей языке. 

 

 

 

Характеристика планет 
 

Когда человек появляется на свет, закладывается его индивидуальный ритм, он рожда-

ется под влиянием определенных планет. 

Какие именно планеты будут непосредственно влиять на жизнь этого человека, могут 

рассчитать профессиональные астрологи, составляя индивидуальную натальную карту 

(гороскоп). 

На протяжении всей своей жизни человек излучает в пространство энергию тех планет, 

под влиянием которых он родился. Эти планеты создают его судьбу. 

На каждого человека влияют все известные планеты, но по-разному, в разных пропор-

циях. 

Поэтому и люди все разные, и у каждого своя судьба. Если вы хотя бы раз в жизни са-

жали цветы, овощи или деревья, то прекрасно знаете, что конечный результат (то есть вы-

растут ваши посадки или нет) будет зависеть от многих условий. Точно так же и для чело-

века важно определить, под воздействием каких планет он родился. 

Всем известно, что ничего случайного в мире нет. Из одного ребенка вырастает гений, 

а из другого, сколько его ни воспитывай, ничего путного не получится. 

Но это еще не говорит о полной предопределенности человеческой судьбы. Любая си-

стема, даже самая совершенная, содержит в себе неизбежные погрешности. Потому мож-
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но определить лишь тенденцию, рамки, в которых будет развиваться человек, формиро-

ваться его личность. 

По нижеприведенным рисункам вы непременно научитесь определять, какие планеты 

ведут по жизни того или иного человека. Для этого вам будет достаточно взглянуть на ли-

цо человека, и вы поймете, сколько в нем Солнца, Марса, Венеры или Сатурна. 

Какими чертами характера награждает человека та или иная планета, вы узнаете из 

этой главы. 

 

 

Солнце 
 

Солнце чаще всего покровительствует ОВНАМ и ЛЬВАМ. Поэтому солнечные черты 

людей, родившихся под этими знаками, проявляются наиболее ярко. 

Влияние Солнца делает человека энергичным, сильным, волевым, решительным, жиз-

нерадостным, щедрым, искренним, честолюбивым. Людей этих отличает большая уверен-

ность в себе, благородство чувств, широта взглядов, ясность ума и оптимизм. 

Человек, находящийся под влиянием Солнца, имеет яркую индивидуальность, огромный 

творческий потенциал, жизненную силу, крепкое здоровье. Он стремится полностью реа-

лизовать свои возможности, найти свой собственный жизненный путь на Земле. 

Человек, рожденный под влиянием Солнца, осознанно стремится к самореализации, к 

высоким целям, он чувствует собственную исключительность, пользуется заслуженным 

авторитетом в обществе. Солнце щедро наделяет его жаждой жизни, огромной жизненной 

силой, жаждой деятельности, предприимчивостью. 

Влияние Солнца – это залог успеха в обществе, власти, благосостояния. 

 

  Негативные черты: эгоизм, самодовольство, надменность, тщеславие, деспотизм. 

Слабое Солнце дает полную противоположность вышеперечисленным качествам или 

же эти качества проявляются в ослабленном виде. Изначально люди, рожденные под зна-

ками ВОДОЛЕЯ и ВЕСОВ, имеют слабое Солнце, им не хватает оптимизма, решительно-

сти, щедрости, искренности – то есть всего того, что в избытке есть у Овнов и Львов. 

Однако не все Весы и Водолеи лишены солнечных качеств. Это только тенденция. 

 

Чтобы по возможности точно определить влияние той или иной планеты на жизнь че-

ловека, необходимо рассчитать индивидуальный гороскоп.  

Если в дате рождения много единиц (например: 11.10.1981 – Весы), то этот человек 

находится под сильным влиянием Солнца, потому что в нумерологии единица символизи-

рует Солнце. 

 

 Болезни: слабое Солнце означает заболевания сердца, сосудов, глаз, мозга и вообще 

правой стороны тела. 

         Люди, рожденные под знаками Весов и Водолея, больше других предрасположены к 

этим заболеваниям. 

 Цвета Солнца: оранжевый, ярко-желтый, солнечный. 

 Металл Солнца: золото. 

 

Не случайно многие люди со слабым Солнцем интуитивно стремятся носить как можно 

больше ювелирных украшений из золота (на каждом пальце по золотому кольцу и не-

сколько золотых цепочек на шее), потому что золото дает своему хозяину чувство ста-

бильности, материальную независимость, уверенность в будущем – то есть те качества, 

которых так не хватает всем Водолеям и Весам. 

Люди со слабым Солнцем любят желтый цвет. Они предпочитают одежду желтого цве-

та, покупают машины желтого цвета, обклеивают квартиру обоями желтого цвета и т.д.  
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Времяпрепровождение под солнцем для них наиболее предпочтительно. «Набраться 

солнца», – говорят они, и это действительно идет им на пользу. 

 

Если вы чувствуете, что в вашей жизни мало солнца, что вам не хватает солнечных 

черт характера (о которых писалось выше), окружите себя оранжевым или желтым цве-

том: сделайте в квартире ремонт (обои – желтые!), повесьте желтые шторы на окна, сшей-

те желтые подушки на диван, поставьте в вазу желтые цветы – подсолнухи или календулу, 

а на стол – апельсины. Возможно, вскоре вы почувствуете, что дом постепенно наполня-

ется теплом и радостью, что ваши отношения с близкими заметно потеплели, что вы стали 

спокойнее и увереннее. 

 

 

Внешность человека-Солнца 

 

Все люди знают, что лицо – это зеркало души человека, то есть зеркало его характера. 

Опытному специалисту достаточно взглянуть на лицо, чтобы точно определить, какие 

планеты на него влияют, какой у него характер, а значит – какая судьба. 

Человек-Солнце имеет красивый овал лица. Волосы изящно покрывают голову. Виски 

обычно оголены. Лицо излучает гармонию, равновесие, спокойную силу. 

Лоб у такого человека большой и выпуклый. Лобные кости, выдающиеся вверх, хоро-

шо развиты. Солнечный лоб резко отличается от плоских лбов Марса, Земли и Меркурия. 

Он больше похож на лоб Венеры: на нем нет ни одной морщинки, которая выдавала бы 

переутомление и нервность. Кожа лба гладкая. Марсианские и земные люди хмурят лоб, 

выражая желание. Солнечные люди лба не хмурят, и поэтому лоб у них всегда красивый. 

Брови у солнечного человека аристократически изящные, достаточно густые. Нахму-

ренными вы их не увидите. 

Глаза у него большие, открытые, с красивыми ресницами, смотрят прямо, честно, без 

угрозы, магнетично, взгляд смелый. Солнечные глаза – магические, они все охватывают 

одним взглядом, подчиняя своей воле. 

 
 

Нос солнечного человека хорошо гармонирует с его выпуклым лбом – в верхней части 

он утончен, а внизу слегка «заорлён». Орлиный нос говорит о честолюбии человека. 
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В целом лоб и нос – это части лица, на которых Солнце оставляет свой отпечаток чаще 

всего. 

Губы у солнечного человека красивые – не очень большие и не очень маленькие. Верх-

няя губа хорошо очерчена (фигурная), она значительно отличается от прямой и плоской 

верхней губы Меркурия. Нижняя губа соразмерна с верхней. Складки у кончиков губ го-

ворят о достоинстве, самообладании и спокойствии. Улыбка – добрая. 

Подбородок квадратный, но не такой короткий, как у Марса и Земли, и не такой удли-

ненный, как у Меркурия. 

Люди солнечного типа всегда спокойны и сильны. Они излучают счастье, силу, безоб-

лачную ясность и гармонию. 

Речь солнечного типа звучная, с ясным тембром. 

Люди солнца не любят ждать, они ценят время. Поэтому если вы привыкли опаздывать 

на встречи, на работу, то вряд ли вам удастся сохранить доверие и уважение человека 

солнечного типа. 

 

Солнечный мужчина тяжело переносит женскую мелочность, суетность. 

Солнечная женщина умна и благородна, ей трудно найти мужчину, который ее пре-

взойдет. 

 

…………… 

 

Стихии 

 

Принадлежность к определенной стихии – одна из наиболее важных астрологических 

характеристик человека. 

В каждом человеке незримо присутствуют все четыре известные стихии: ОГОНЬ, 

ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ и ВОДА. Но одна из этих стихий всегда является преобладающей. 

Именно она создает внешний облик, определяет характер, формирует темперамент и вли-

яет на его умственные способности. 

Не зная даты рождения человека, трудно определить, к какому знаку Зодиака он отно-

сится. Но его принадлежность к определенной стихии легко «прочитать» по чертам лица. 

Польза от этого очевидная: деловые партнеры, любовники и любовницы, друзья и по-

други будут перед вами как на ладони. 

Стихия дает возможность описать многие вещи очень точно. А предупрежден – значит, 

вооружен. 

 

 

Огонь   
 

Человек Огня имеет крепкое телосложение, высокий или средний рост. 
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Нос большой, может быть орлиным. 

Лоб высокий, выпуклый в нижней части (это говорит о развитом уме), более или менее 

покатый. 

Брови густые, уши большие и хорошо оформленные. 

Взгляд проницательный. Цвет глаз – серый или голубой. Редко бывает карим. 

Подбородок заметно выступает вперед – это говорит о внутренней силе, энергии и ре-

шительности. 

Голос громкий. 

Аппетит хороший, пищеварение интенсивное. Пища быстро усваивается. Человек Огня 

может пить сколько угодно воды. Она быстро испаряется через кожу и не задерживается в 

организме. 

Огненного человека можно узнать в толпе по гордой уверенной походке. Во время 

ходьбы он держит кулаки стиснутыми. Движения резкие, нервные. В жестах вы никогда 

не увидите покорности. Любимая поза – руки, скрещенные на груди. 

 

 К людям, рожденным под знаком Огня, относятся Овны, Львы, Стрельцы, а также те, 

чей год появления на свет заканчивается на 6 и 7 (например, 1957, 1966, 1986 и т. Д.) 

А также люди, у которых в гороскопе несколько планет в огненных знаках. 

 

Овны – активные, подвижные, деятельные люди с прогрессивным умом и ярко выражен-

ной индивидуальностью. Отличаются независимостью, свободолюбием и амбициозно-

стью. Овны – генераторы идей. В их голове всегда много мыслей, планов. Они идеалисты. 

Любят руководить, но не признают чужой власти. Легко выходят из себя – вспыхивают и 

быстро успокаиваются. Обычно имеют отношение к умственному труду. 

 

Львы – такие же активные, деятельные, импульсивные, как и Овны, но живут они больше 

чувствами. Импульс у них идет не от ума, а от сердца. Львы могут быть прекрасными но-

сителями и распространителями идей, но сами они источниками идей не являются. По-

этому им необходим рядом человек с сильной творческой мыслью, который воспламенял 

бы их и будил энтузиазм. 

 

Стрельцы – тоже импульсивны и деятельны, но при этом умеренны, дисциплинированны, 

сдержанны и поэтому вполне могут руководить другими людьми. У Стрельцов нет такого 

глубокого ума, как у Овнов, и такого любвеобильного сердца, как у Львов, но зато они де-

ловиты, целеустремленны, умеют осуществить то, что другие способны только спроекти-

ровать. 

 

 Таким образом, Овен – это ум, Лев – это сердце, Стрелец – это воля. 

 

 

Общая характеристика 

 

Все рожденные под знаком Огня – оптимисты. Они не любят, когда их жизненное про-

странство пытаются ограничить. Такого человека трудно посадить в клетку, пусть даже и 

золотую. 

 

Огненные люди энергичны, предприимчивы. Благодаря упорству они доводят свои 

намерения до конца. Трудности и препятствия их не обескураживают, а наоборот – еще 

более увеличивают энергию. Они любят лидировать, задавать тон и направлять события. 

 

Огонь – это индивидуальность, которая стремится реализовать себя, найти свое место в 

жизни. Огненные люди не склонны воспринимать внешние воздействия, они сами стре-

мятся оказывать воздействие на мир вокруг себя. 
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Человек Огня целостен, он не способен раздваиваться и всегда полностью поглощен 

своей деятельностью. Весь мир для него – поле самореализации. 

Огненный человек смелый и решительный, с большими амбициями. Он предлагает 

другим идти у него в фарватере. 

Он активен и инициативен. Когда он занят делом – он не знает никаких препятствий. 

Он склонен господствовать над другими, но сам не терпит никакого господства над собой. 

Если ему не удается приспособить окружающую среду под себя, то он отходит в сторону 

и начинает заниматься тем делом, где он – хозяин положения. 

 

Рожденные под знаком Огня общительны, свободолюбивы, крепко держатся за свои 

права, умеют внушать страх к себе. Они не боятся смерти и всегда стойко переносят не-

счастья и трудности. Спят они мало, но их силы быстро восстанавливаются. 

 

Существуют два типа Огня – высший и низший. 

 

Низший Огонь реализует себя в земном плане. Он захватывает территорию в семье, в 

коллективе, в городе и государстве. Он обладает огромной пробивной способностью в 

решении материальных проблем. Его огонь реализуется как воля в чистом виде. 

 

Высший Огонь имеет более тонкую структуру. Он захватывает мир не материально, а в 

сфере сознания. Действует он через создание и распространение своей системы. Высший 

Огонь – это сознание в чистом виде. Созданные им системы или учения остаются в памя-

ти человечества на века и тысячелетия. Яркими представителями высшего типа Огня яв-

ляются мистики, просветленные Мастера. 

 

 

Тип мышления 

 

У огненного человека объективный ум, сильная логика. Он не любит раздваиваться, не 

может заниматься несколькими делами одновременно. Он стремится сразу схватить ос-

новное – основную мысль, основную идею, основной закон. 

Если он поймает основную идею, то под нее начинает подгонять факты. Но если со-

зданная им теория будет противоречить фактам, то тем хуже для фактов. Иными словами, 

у человека Огня есть склонность к спекулятивному мышлению, он делает выводы на ос-

нове абстрактных суждений, логически, без проверки на практике. 

 

Огонь склонен все описывать с помощью единых правил, любит создавать собственные 

системы, даже если речь заходит о системе устройства Вселенной. Мыслит он широко, 

масштабно, глобально, для него характерно невнимание к деталям, которые для него 

скучны. 

 

 

Поведение в коллективе 

 

Человек-Огонь резко выделяется в коллективе. Сразу бросается в глаза его напористый, 

активный характер. Он терпеть не может, когда его насильно заставляют что-то делать. 

Он все равно сделает так, как хочет. Это чрезвычайно творческий и самостоятельный че-

ловек. 

Если Огонь не включается в драку за лидерство, он выбирает другую форму сопротив-

ления – делает то, что считает нужным, не обращая внимания на то, что ему говорят. 

Человек Огня всегда входит во взаимодействие активно; он легко, без усилий становит-

ся душой коллектива. Но единственно приемлемый для него только тот коллектив, где он 

может самореализоваться. 
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Яркой особенностью Огня является то, что он, ощущая себя индивидуальностью, плохо 

учитывает мир вокруг себя. Огонь – это чистое настоящее. Он никому не сочувствует, по-

тому что для того, чтобы сочувствовать, надо быть восприимчивым, а он видит и слышит 

только самого себя. 

 

Любовь 

 

Огонь влюбляется целиком и любит только одного человека. Он не может любить на 30 

– 40 процентов, рассчитывая свои силы; если он любит, то любит на все сто. Но и охла-

ждается сразу, резко. 

Огонь предан и требует преданности от партнера. Пока партнер ему верен, Огонь будет 

заботиться о нем, вкладывать в него все свои силы, учить, помогать. Но стоит только ему 

усомниться в преданности партнера – разрыв неизбежен. 

Если вы хотите быть рядом с Огнем, то помните, что он от вас ждет прежде всего пре-

данности. Остальное он даст вам сам. 

 

Если человека Огня бросают, предают, он очень тяжело переживает это, впадает в де-

прессию, выгорает до нуля и некоторое время находится в состоянии пустоты. 

Это длится до тех пор, пока Огонь не накопит новые силы, чтобы окунуться в жизнь. 

 

 

Здоровье 

 

Пищеварение отличное. Горло обычно сухое, что заставляет пить много жидкости. 

Следует воздерживаться от кислой и соленой пищи, которая еще больше высушивает. 

В летнее время нужно освежать тело водой – обливаться под душем, купаться в водое-

мах. 

Неподвижный образ жизни вреден – это приводит к застою в желчном пузыре. Требу-

ется умеренная физическая деятельность и физические упражнения. 

 

 

Профессии 

 

Отличные воины, спортсмены, руководители государства, проповедники, священники, 

жрецы, мыслители, ораторы, преподаватели. 

 

*    *    * 

 

Если человеку в дате рождения не хватает Огня – значит ему не хватает страсти, напо-

ра, порыва, у него мало собственной инициативы, и он недостаточно активен в жизни. 

Чтобы действовать, ему нужен импульс со стороны. 

Обычно это спокойные люди. Они учитывают обстановку и чужое мнение. Нерешитель-

ны. Не лидеры. Чаще защищаются, почти никогда не нападают.  

Не подходят для спорта, физической работы, риска.  

 

………………. 

 

 

Астромагия 

Зодиакальных Знаков 
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ОВЕН 

 (21.03 – 20.04) 

 

Сильные планеты: Марс, Плутон, Солнце. 

Слабые планеты: Венера, Хирон, Сатурн. 

Стихия: Огонь. 

 

Многие Овны имеют красноватый цвет кожи, рыжие или пшеничные волосы, часто по-

крытые перхотью. Крупная челюсть Овнов говорит о мощной марсианской энергии, зало-

женной в них от рождения. 

У примитивных Овнов бросаются в глаза глубокие носогубные складки. 

 

Овны, рожденные в разные декады, отличаются друг от друга. 

 

1. На Овнов, рожденных в первую декаду – с 21 марта по 31 марта, – больше других пла-

нет влияет Марс, поэтому они агрессивны, сильны, мужественны, высокомерны, неустра-

шимы, предприимчивы. 

2. На Овнов, рожденных во вторую декаду – с 1 апреля по 11 апреля, – влияет Солнце. 

Они отличаются благородством характера, великодушием, щедростью, честолюбием; они 

– лидеры. Более слабые люди ищут их покровительства. 

3.  На Овнов, рожденных в третью декаду – с 12 апреля по 20 апреля, – влияет Венера. 

Они имеют мягкие черты характера, стремятся получать удовольствия, в том числе и сек-

суальные. 

 

*      *      * 

Марс дарит Овну активность, решительность, целенаправленность, тягу к приключени-

ям, повышенную сексуальную активность. Овен неутомим в работе, он легко ведет за со-

бой людей, заражая окружающих своим энтузиазмом. 

 

…………… 

 

Астромагические возможности Овна 

 

Сильные чакры (рис. 14а): 

третья (проекция на первый поясничный позвонок); 

хара (проекция на 2 пальца ниже пупка); 

четвертая (проекция на уровне 5 – 6 грудного позвонка). 
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Сильные органы: желудочно-кишечный тракт, желудок, 12-перстная кишка, желчный пу-

зырь, поджелудочная железа, сердце, диафрагма. Но не у всех. 

 

Сильные стороны: горячее сердце, умеющее любить; способность трансформировать, 

накапливать и перерабатывать любые энергии, общая гармония. 

 

 
 

Среди всех знаков Зодиака только Овен способен использовать все виды магии для до-

стижения своих целей. Когда Овен находится в состоянии войны, он забывает о жизни и 

смерти. У него нет страха. Он уверен и отважен. 

 

Надо помнить, что символ Овна – баран, который все проблемы решает ударом головы. 

Овен всегда упрямо идет к своей цели. 

 

Откуда у Овна столько энергии? От управляющих планет – Марса и Плутона. Они 

направляют Овна на активную жизнь, делают его честолюбивым и неугомонным. 

Благодаря своей огромной энергии Овен – оптимист по жизни, он хорошо держит удар, 

быстро восстанавливает силы и всегда способен идти дальше. 

 

…………….. 

 

 

Как воздействовать на Овна 

  

Слабые чакры (рис. 14б): 

первая (проекция на крестец); 

вторая (проекция чуть выше половых органов). 

 

Слабые органы: мочеполовая система, сосуды, кости, зубы, поясница, прямая кишка, 

печень. Но не у всех. 
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В мире практически не существует идеальных людей, поэтому у каждого человека 

можно найти слабые стороны, умело воздействуя на которые можно добиться от человека 

всего, чего захочешь. 

 ………………. 

 

*      *      * 

Летом 2000 года в Евпатории мы познакомились с человеком, который рассказал нам 

интересный случай из своей практики. В 1993 году, пройдя несколько курсов по экстра-

сенсорике, он начал работать в одном из магических салонов Москвы. Большого опыта у 

него еще не было. В основном Леша надеялся на свою мощную энергетику, которой хва-

стался в компании друзей и знакомых. Взглядом он мог свободно передвигать коробок 

спичек по столу. Этого было достаточно, чтобы приводить в восторг окружающих. 

«Сила есть – ума не надо. Справлюсь с любой проблемой» – сказал себе Леша и пошел 

зарабатывать деньги в салоне. И конечно же, Лешу с радостью приняли. 

В первый же месяц к нему на прием записалась экстравагантная дама. Она рассказала, 

что ее муж зарабатывает много денег, что у нее все есть – дом, дача, машина, драгоценно-

сти, но нет любовника. Ее муж страдал импотенцией, а ей не хотелось ставить крест на 

своей сексуальной жизни. «Беда» ее заключалась в том, что муж полностью контролиро-

вал ее шаги, и завести любовный роман не представлялось возможным. 

«Сам не ам и другим не дам», – горестно закончила свой рассказ Эллочка и изложила 

свою просьбу: «Леша, уложите моего мужа в больницу, и надолго». 

Леша подобные просьбы слышал довольно часто и поэтому не удивился. Она оставила 

Леше фотографию своего мужа и сказала, что он родился под знаком Овна. 

А дальше вышло следующее. Леша продиагностировал ее мужа и сразу определил 

сильнейший отток энергии из мочеполовой сферы в голову. Отказываться от работы было 

не в его правилах, и он приступил к ней. 

Чтобы уложить Эллочкиного мужа в больницу с психическим расстройством, он решил 

нагнетать энергию в район его головы с определенной программой. Уже на следующий 

день Эллочка позвонила и сказала, что ее муж всю ночь не спал. Его мучили страшные 

головные боли. Она просила продолжить, и Леша с утроенной силой принялся за работу. 

Еще через три дня Эллочка опять позвонила и сказала, что все эти три дня ее муж голодал 

на урине, что было в то время очень модным. Головные боли прошли у него без следа. 

Наоборот, он стал легок и жизнерадостен. И это ее сильно разочаровало. 

Эллочка попросила Лешу выработать дальнейшую тактику и посоветовала, какую 

именно. ««Раз магическое воздействие на голову не принесло результата», – сказала она, 

значит, надо воздействовать на мочеполовую сферу. Где тонко, там и рвется». 

Леша послушался ее. Каково же было его удивление, когда через два дня Эллочка по-

звонила и стала кричать в трубку: «Что же ты наделал? Мой муж из импотента превратил-
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ся в сексуального маньяка! За ночь он занимался со мной сексом три раза, чего не было 

даже после свадьбы в молодые годы!» 

Потом она добавила: «Поработайте недельку, а там посмотрим, может, у нас что и по-

лучится». 

Прошла неделя, заканчивалась вторая, и наконец Элла пришла на прием. Из взбалмош-

ной, недовольной своей жизнью женщины она превратилась в счастливую кошечку. Без 

лишних слов Элла достала из сумочки крупную сумму денег (в два раза превышающую 

предварительно оговоренный гонорар) и положила перед Лешей на стол. 

Он не смог удержаться и спросил, что же произошло в ее жизни. Эллочка ответила, что 

все эти дни она была как в раю. Ее муж домогался ее до пяти раз в день! Такого результа-

та она не ожидала. Сейчас она опять счастлива и не собирается менять мужа. 

А через полгода Эллочка опять обратилась к Леше за помощью. Потенция у мужа опять 

снизилась, и она попросила восстановить ее. Потом она еще несколько раз повторяла свой 

заказ, пока они с мужем не уехали жить за границу. 

 

……….. 

 

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 рождения. 

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

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

 

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

 

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

