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В этой книге доступно, просто и ясно изложены механизмы и законы, по которым ра-

ботает магия. Вы узнаете всё о видах порчи и сглаза, о методах и способах их наведения, 

а также о возможных последствиях магических нападений. 

Благодаря полученным знаниям, вы сумеете определить, совершено ли магическое 

нападение и с какой силой, научитесь снимать любую порчу и сглаз независимо от срока 

давности.  

Когда на человека совершено магическое нападение, будь то сглаз или порча, ему 

начинает тотально не везти, словно он попадает на "остров невезения". И как бы он не 

плакал, не пробивал головой стену, у него ничего не получается: дома – бесконечные 

скандалы, на работе – невезение, со здоровьем – сплошные проблемы. Он чувствует, что в 

его жизни наступила сплошная черная полоса. 

Порча очень похожа на современное программирование и перепрограммирование лю-

дей, которое с успехом используется во всех сферах современной жизни: в бизнесе, в лич-

ной жизни и даже с целью изменить судьбу отдельных государств и народов. 

Каждый хочет достичь своих целей более быстрыми и более легкими путями. И у многих 

это получается! 

И порча, и программирование – это внесение определенных программ в человека с це-

лью повлиять на его психику, поведение и судьбу. Это кодирование человека, грубое 

вмешательство в его жизнь. 

Что заставляет людей заниматься магией? В нашем неустроенном мире идет борьба 

за материальные ценности. Любой человек хочет иметь больше, чем он заслуживает. И 

ради этого он готов пойти на многое. А магия помогает ему быстро получить желаемое. 
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Человек попал в безвыходное положение, обманули партнеры по бизнесу, у женщины 

увели мужа с помощью приворота, хочется отомстить врагу, занять доходное место, вы-

годно выйти замуж (или жениться) – причин, заставляющих заниматься магией, великое 

множество. 

Магия работает на тонких, невидимых энергиях, она не преследуется законом – и это 

привлекает многих. Сама по себе магия нейтральна. Это только инструмент, который 

можно использовать по-разному. 

Прочитав книгу, вы научитесь определять, действительно ли на вас совершено магиче-

ское нападение, или все-таки корень зла следует искать в себе самом. Вы узнаете призна-

ки порчи, каковы последствия порчи для жертвы и для человека, который наводит пор-

чу. А также как защитить себя и свою семью от магии. 

Цель этой книги – повысить стремление людей жить в гармонии с миром. 
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было  форме  (полностью  или  частично)  без  письменного  разрешения  владельцев  ав-

торских  прав. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

кусство магии, в частности искусство магических нападений, имеет тысячелетнюю исто-

рию. У каждого народа есть свои традиции в этой области, но есть и общие черты. 

Когда на человека совершено магическое нападение, будь то сглаз или порча, ему 

начинает тотально не везти, словно он попадает на остров невезения, где «крокодил не ло-

вится, не растет кокос». И как бы он не плакал, не пробивал головой стену, у него ничего 
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не получается: дома – сплошные скандалы, на работе – невезуха, со здоровьем – пробле-

мы. Он чувствует, что в его жизни наступила сплошная черная полоса. 

Порча очень похожа на современное программирование и перепрограммирование лю-

дей, которое с успехом используется во всех сферах современной жизни: в бизнесе, в лич-

ной жизни и даже с целью изменить судьбу отдельных государств и народов. В настоящее 

время на любом книжном прилавке вы без труда найдете специальную литературу по про-

граммированию людей. Это стало повальным увлечением. Каждый хочет достичь своих 

целей более быстрыми и более легкими путями. И у многих это получается! 

И порча, и программирование – это внесение определенных программ в человека с це-

лью повлиять на его психику, поведение и судьбу. Другими словами, это кодирование че-

ловека, грубое вмешательство в его земную жизнь. 

Однако между порчей и программированием есть некоторая разница. 

Программирование – это изменение поведения человека и его мышления в опреде-

ленных целях. 

Порча – это конкретная, четко спланированная программа на разрушение судьбы чело-

века. Она работает изощреннее и сильнее. 

Если разобраться, программирование – это «мягкая» порча. И те, кто занимаются про-

граммированием себе подобных, постепенно превращаются в черных колдунов по мере 

роста квалификации. Итог жизни таких людей известен – это ранняя смерть, бесплодие, 

закрытие рода. Ведь эти люди пытаются перепрограммировать Вселенную, или, иными 

словами, перепрограммировать Бога. Повальное увлечение программированием ведет че-

ловечество в пропасть. Расплата за вмешательство в судьбы других людей неизбежна. 

Программированием в наше время занимаются не только отдельные индивидуумы, но и 

специально созданные государственные службы, которые пытаются управлять поведени-

ем своего народа и другими государствами. Между спецслужбами разных государств, за-

нимающихся программированием, идет постоянная невидимая война. Эта война ведется с 

использованием последних достижений науки и техники (спутников). Излучая на людей 

волну определенной длины и с определенной частотой, можно вызвать у них чувство 

страха, агрессии, бурного веселья или депрессию. 

Вернемся, однако, к искусству магии. Расцвет магии в настоящее время объясняется 

исключительно социальным неустройством нашего общества. Когда человек сыт и дово-

лен своей жизнью, ему нет нужды заниматься колдовством. 

Искусство магии основано на знании законов Вселенной и личной силе человека. Ма-

гию принято подразделять на белую и черную. На самом деле нет никакой разницы между 

белой и черной магией. И там и там действуют одни и те же законы. Как Бог не бывает 

добрым и злым, так и магия не бывает белой и черной. Бог един, и магия едина. Никто не 

может точно сказать, что есть добро, а что есть зло. Человек, привыкший жестко оцени-

вать окружающий мир, делить его на белое и черное, не верит в Божественную любовь, а 

значит, не верит и в Бога. Если на кого-либо навели порчу, значит, он заслужил это свои-

ми мыслями и поступками. А тот, кто совершил магическое нападение, является Провод-

ником Бога. Окружающий нас мир – это прямое отражение нашего внутреннего мира. Ес-

ли внутри человек «беленький и пушистенький», то и окружающий мир относится к нему 

бережно и нежно. 

Так что же все-таки заставляет людей заниматься магией? 

В нашем неустроенном мире идет борьба за материальные ценности. Каждому хочется 

урвать кусок пожирнее. Человек попал в безвыходное положение, «кинули» партнеры по 

бизнесу, у женщины увели мужа с помощью приворота, хочется отомстить врагу, занять 

доходное место, выгодно выйти замуж (или жениться) – причин, заставляющих занимать-

ся магией, великое множество. 

Магия работает на тонких, невидимых энергиях, она не преследуется законом – и это 

привлекает многих. Всем известны случаи, когда распадаются «звездные» пары, внезапно 

разоряются крупные компании, без видимых причин умирают известные политики, биз-

несмены – в большинстве случаев это происходит не без помощи магии. Заказные убий-
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ства с помощью магии очень популярны в наше время. Можно зайти в любой магический 

салон или позвонить по объявлению в газете, и маги с удовольствием возьмутся за работу, 

но и оплата ее будет высока – до трети дохода, который вы намерены получить с помо-

щью колдовства. 

Магия и колдовство пропитали все сферы нашей жизни. До тех пор, пока будет суще-

ствовать человечество, будут существовать и специалисты по магии, будут процветать ма-

гические салоны. Пока есть спрос, будет и  предложение. Человеку свойственна не только 

Божественная любовь, но и корыстное желание отнять у ближнего своего корову, мужа, 

жену. Любой  человек  хочет иметь больше, чем он заслуживает – все блага мира, и жела-

тельно сразу. И ради этого он готов пойти на многое. А магия помогает ему быстро полу-

чить желаемое. 

Напомним, что сама по себе магия нейтральна. Это только инструмент, который можно 

использовать по-разному. Для сравнения: утюгом можно утюжить белье, а можно исполь-

зовать его в пытках, положив раскаленный утюг на живот жертве, что неоднократно пред-

лагалось лицезреть в художественных фильмах. 

Множество людей мечтает погрузиться в неведомую, таинственную область магии. 

Они заканчивают всевозможные школы и курсы, проходят инициации, вступают в секты и 

магические кланы. Но все же для большинства людей слова «магия» и «колдовство» зву-

чат пугающе. Суеверный страх покоится на вековом убеждении, что колдуны и маги со-

стоят в самых близких отношениях с нечистой силой, и что черти и демоны не только ис-

полняют любые их поручения, но даже надоедают им просьбами подбросить новой рабо-

ты. 

Иногда к специалистам приходят люди, которые уверены, что на них навели порчу. 

Специалисты, однако, видят, что клиенты сами довели себя до плачевного состояния не-

правильным отношением к миру – обидами и претензиями к окружающим и к Богу. Спе-

циалист понимает: если сказать этим людям правду, что причина зла в них самих, то, во-

первых, они могут не поверить, а во-вторых, у них не будет достаточной мотивации, что-

бы изменить себя. Никто не любит воевать с самим собой. Именно поэтому специалисты 

обычно соглашаются, что их клиенты действительно стали жертвой черной магии, а потом 

говорят: «Для того, чтобы выжить, вам необходимо срочно меняться (выполнить ряд 

условий) – работать над собой, простить всех, молиться Богу на увеличение в своем 

сердце Божественной любви, очищаться духовно и физически – и тогда вы будете жить 

долго и счастливо, и никакая черная магия вам не будет страшна, поскольку вы станете 

гораздо сильнее, чем все маги и колдуны вместе взятые». 

Таким образом, человеку дается точка опоры, от которой он отталкивается для измене-

ния своей жизни к лучшему. А если сказать ему правду (что никакой порчи на нем нет), 

человек останется в подвешенном состоянии и ему будет очень трудно изменить свою 

жизнь к лучшему. Людям легче поверить в черную магию, чем в особенности своего ха-

рактера. Все считают себя умными, честными, добрыми, любящими, верующими в Бога, и 

мало кто готов услышать правду о себе, что он  жесткий, гневный, завистливый, эгои-

стичный, обидчивый человек, терпеть которого возле себя – большая проблема. 

Прочитав нашу книгу, вы научитесь определять, действительно ли на вас совершено 

магическое нападение или же все-таки корень зла следует искать в себе самом. Цель этой 

книги – повысить стремление людей жить в гармонии с миром. 

Не исключено, что после прочтения и детальной проработки этой книги появится мно-

жество энтузиастов, желающих попробовать свои силы в магии. Что ж, дерзайте! Магия 

всегда приносила, и будет приносить уверенность в своих силах и хорошие средства к су-

ществованию. 

Книга вызовет интерес не только у широкого круга читателей, не равнодушных к ма-

гии, но и у специалистов – целителей, магов, колдунов. Все истории, рассказанные в книге 

– подлинные, имена изменены. 
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КАК ВЫГЛЯДЯТ 

СОВРЕМЕННЫЕ КОЛДУНЫ 

 

Колдун, чернокнижник, маг, ведун… Воображение сразу рисует таинственную, жутко-

ватую картину: стоит деревянная избушка в глухом лесу, а в ней седой старик с прожига-

ющим насквозь взглядом или косматая старуха с крючковатым носом, очень похожая  на  

бабу-Ягу из детских сказок. Они развешивают по дому пахучие, ароматные пучки трав 

для сушки или варят в огромном котле приворотное зелье, а может быть, снадобье от бо-

лезни. В углу, прищурившись, наблюдает за хозяином (или хозяйкой) большой черный 

кот. А на большом старом дереве за окном сидит мудрая, ручная ворона… 

Многие думают, что колдун – это человек, который, надев ритуальную одежду (обычно 

черный балахон) и большую цепь, совершает некие таинственные церемонии, очертив во-

круг себя магический круг. Он произносит каббалистические заклинания, призывая на 

помощь духов, или бормочет себе под нос формулы старинных заговоров и древних язы-

ческих молитв. Он насылает порчи по ветру  и разгоняет облака одним движением руки. 

Его взгляд прожигает насквозь, его голос парализует волю людей… 

Другим воображение подсказывает, что колдун – это хромой и горбатый старик. Его 

дом стоит на самом краю деревни, и двери всегда на запоре. Днем колдун спит, а ночью 

выходит с длинной палкой, у которой на конце железный крюк. И летом и зимой он ходит 

в овчинном полушубке. Он внушителен, строг, уверен в себе и всегда производит неиз-

гладимое впечатление. Он держится в стороне и ни с кем не ведет дружбы. Он холост и не 

имеет детей. Дом его наполнен множеством странных предметов и пропитан пьянящими, 

ароматными запахами трав. В волшебных делах ему помогают филины, совы, кошки, ля-

гушки, змеи, ящерицы, двенадцать железных ножей – для превращения в оборотня, оси-

новая зола, сажа из церковной печи и множество трав. Он обладает исключительным ма-

стерством и знанием науки чернокнижия… 

Но все это не так. Сложившийся за много веков стереотип о могущественном и злом 

волшебнике, творящем колдовство по черной книге, не соответствует действительности. 

Слово «колдун» происходит от англосаксонского корня. В первоначальной форме оно 

звучало как «персона, владеющая знаниями» или «мудрый человек». Магические знания 

всегда были секретными, закрытыми для большинства людей и даже запрещались, по-

скольку знания эти давали силу, могущество и власть над людьми. 

Бывают ли лже-колдуны? Конечно, бывают. Лже-опята выглядят гораздо красивее, чем 

настоящие опята – рука так и тянется их собрать. Но приготовить из лже-опят можно раз-

ве что «омлет дружбы». У лже-колдунов антураж (вывеска) поставлены на высшем 

уровне. Они, скорее, психологи, чем маги. Не только колдуны, но и другие современные 

специалисты, ведущие прием людей, заботятся об антураже. Чтобы произвести соответ-

ствующее впечатление на посетителей, они развешивают на стенах иконы, показывая тем 

самым, что исцеляют «от Бога», жгут разноцветные свечи с ладаном, облачаются в ман-

тию, украшают комнату зеркальными пирамидами и хрустальными шарами, развешивают 

цепи – всего не перечислишь. К сожалению, девяносто процентов лже-специалистов дис-

кредитируют оставшиеся десять процентов настоящих. 

Настоящий колдун – это Мастер, который постиг законы Вселенной, который живет в 

гармонии с Природой, а значит, и с Богом, и выглядеть он может как угодно: вы можете 

сидеть рядом с ним в трамвае или автобусе и даже не заподозрить о его могуществе. 

Настоящий колдун внешне никогда не проявляет свою Силу. Ему нет необходимости до-

казывать всем и каждому, что он такой «крутой». Это самодостаточный человек. Он нико-

гда не раздражается, он спокоен даже в самых критических ситуациях. Именно поэтому 

сила и масштаб его воздействия безграничны. 

Настоящий колдун редко вмешивается в жизнь людей, он не занимается колдовством 

ради «любви к искусству», он не тратит по пустякам свой потенциал и не разгоняет взгля-

дом облака, чтобы продемонстрировать Силу. Он знает, что МОЖЕТ это, и ему этого до-

статочно. Он не вмешивается в законы Природы, а живет как наблюдатель. Ему нет 
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надобности выступать по телевидению в целях поддержки своего имиджа и популярно-

сти, а тем более кричать на весь мир, что он – величайший колдун в истории человече-

ства. Настоящий потомственный колдун старается не афишировать свои способности. 

Только людская молва передает из уст в уста его адрес. 

Все его движения естественны. Он может носить фрак, смокинг, телогрейку или обыч-

ный медицинский халат. Главное, чтобы одежда была удобной. 

Ему не обязательно быть вегетарианцем, он с удовольствием съест кусочек барашка 

или цыпленка табака. Для него пища – всего лишь источник энергии, который поддержи-

вает его физическое тело. И не более того. 

Он не занимается превращением камней в конфеты. Он старается быть как можно ме-

нее заметным в этом мире. Он подобен ветру в поле и не цепляется за материальные цен-

ности. Он живет так, как хочет. 

Законы общества его совершенно не интересуют. Он не считает, что его предназначе-

ние в том, чтобы делиться мудростью с другими. Он не тревожится за судьбы планеты, 

людей, природы, он не волнуется из-за войн и наводнений. Он знает, что мир справедлив 

и все, что происходит, должно произойти. Он живет по высшим законам мироздания. По-

этому такого Мастера очень трудно вычислить, если он сам того не захочет. Он – неви-

димка. 

Именно по всем этим причинам большинство людей даже не догадываются, что живут 

рядом с Мастером. Мастер сам решает с кем из людей ему общаться. Если какой-либо че-

ловек находится в трудной ситуации и готов принять информацию, он обязательно найдет 

этого Мастера. У хорошего ученика всегда, рано или поздно, появляется Учитель. 

 

 

ПОРЧА 
 

Порча – это насильственное внедрение в энергоинформационное поле человека 

отрицательной программы с целью нанесения вреда. 

Чтобы навести порчу, не обязательно иметь большую энергию. Достаточно четко пред-

ставить, сформировать разрушающую программу. Порча попадает в энергоинформацион-

ное поле жертвы и начинает «захват» энергии жертвы. В зависимости от программы 

жертва начинает вести себя неадекватно. Чем масштабнее программа, тем ее труднее об-

наружить и уж тем более труднее ликвидировать. Под словом «масштабная» мы подразу-

меваем порчу на судьбу человека. На эфирном плане ее не увидишь, и человек будет от-

носительно здоров, но в жизни ему будет сопутствовать хроническое невезение. 

Порча не может возникнуть случайно. Это всегда сознательное нанесение вреда здо-

ровью и судьбе человека. 

Порчу наводят не только маги-профессионалы. Ни для кого не секрет, что многие цели-

тели, знахари, экстрасенсы, специалисты по белой магии берутся за эту «черную» работу 

ради хорошего денежного вознаграждения. И чем сложнее работа, тем больше вознаграж-

дение. 

Кроме того, ежедневно наводят порчу друг на друга самые что ни на есть обычные 

граждане и гражданки, которые даже не подозревают, что их действия называются пор-

чей. 

Порча губит здоровье, приносит неудачу в делах, ломает отношения, на смену уравно-

вешенному состоянию приходит гнетущее чувство тревоги, страха, тоски, внутреннего 

напряжения. Начинает что-то смутно мучить, беспокоить. Почувствовать в себе порчу 

сложно. У нее нет четко выраженных симптомов. 

В отличие от сглаза, который наносится посредством визуального или мысленного об-

раза, порча с помощью заговоров и других методов воздействия наносится на предметы-

носители (воду, продукты, одежду, деньги, вещи и т.д.), либо непосредственно на объект 

разрушения. Предметы-носители заряжаются отрицательными вибрациями и, соприкаса-
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ясь с поверхностью кожи человека или попадая в его организм, в зависимости от нанесен-

ной информации, начинают разрушать тонкие тела. 

Если порча направлена на разрушение здоровья человека, то жизненно важные органы 

перестают правильно функционировать, появляются опухоли, аритмия, неврозы, камни, 

велика вероятность инфаркта или инсульта. Кроме этого, человек-жертва не выходит из 

депрессии. 

Если порча направлена на разрушение личной жизни, то вследствие ее распадаются се-

мьи. 

Если порча направлена на бизнес, что очень популярно в наше время, срываются дого-

вора, залеживается товар, резко падают прибыли – в итоге бизнес неизбежно разваливает-

ся. 

Если порча наведена на женщину, то негативная программа почти всегда переходит и 

на ее детей. Если порча была наведена во время беременности, то ребенок рождается с се-

рьезными нарушениями энергетики. 

Иногда говорят, что если человек не верит в возможность порчи, то эта беда его не кос-

нется. Это не так. Всем известно, что сломать легче, чем построить. Даже ложкой дегтя 

можно испортить бочку меда. Где тонко, там и рвется. У любого человека обязательно 

найдется слабое место. Особенно сильны порчи, сделанные профессионалами. Они выис-

кивают у жертвы слабые места и наносят магический удар с сокрушительной силой. 

Для того, чтобы порча сработала, требуются знания, опыт и воображение. Другими 

словами, достаточно создать в голове яркий образ поражения выбранной жертвы и внести 

информацию поражения на конкретный предмет-носитель, который способен долго удер-

живать эту информацию. Затем этот предмет подбрасывают жертве. 

 

Существуют следующие виды порчи: 
 

1) насильственное  внушение любви (приворот); 

2) на болезнь; 

3) на импотенцию, фригидность, бездетность; 

4) на лишение рассудка; 

5) на развал бизнеса, на бедность, разорение; 

6) на повреждение имущества, урожая, на болезнь домашних животных; 

7) на жилище, на новостройки (на квартиру, дачу, гараж); 

8) на свадьбу («свадебная порча»); 

9) на несчастье, автокатастрофу; 

10) на лишение жизни («порча на смерть»). 

 

Носителями программы порчи могут быть: 
 

1) еда, вода, алкоголь, соль, мак, крупа; 

2) одежда, личные вещи (часы, украшения); 

3) предметы туалета (мыло, шампунь); 

4) машина, гараж, дом, квартира; 

5) бытовая техника (холодильник, компьютер, телевизор и прочее); 

6) земля, трава, сено, солома, перо; 

7) цветы; 

8) подарки; 

9) металлические предметы (вилки, ложки, ножи, монеты, ножницы, гвозди, иглы); 

10) кровь; 

11) фотографии, фантомы, руны; 

12) венчальные свечи; 

13) домашние животные; 

14) друзья, родственники, дети. 
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Рассмотрим подробно виды порчи в следующей главе. 

 

 

Порча по глупости 

 

Некоторые журналисты и популярные целители (целительницы) пишут о жизни из-

вестных людей, а именно о том, что тех ожидает в будущем. Так всенародно любимой 

эстрадной звезде напророчили монашескую жизнь, известному политику серьезную бо-

лезнь и крах политической карьеры, гениальному музыканту – короткую жизнь, крупному 

бизнесмену – разорение и т.д. Читатели натыкаются на знакомые буквы (имена) и с жад-

ностью проглатывают эту наживку. Тираж произведения  растет. Автор доволен. 

И мало кто задумывается о последствиях негативных пророчеств. А надо бы. Ведь 

негативное пророчество, опубликованное в средствах массовой информации – ни что иное 

как порча по глупости. Объясним почему. 

Ни для кого не секрет, что личная жизнь популярных людей – это рейтинговая тема и 

всегда будет пользоваться повышенным спросом. Когда опубликована очередная чушь о 

ближайшем будущем известного человека, тысячи читателей подхватывают эту програм-

му, усиливают ее и передают друг другу (обмениваются мнением). На тонком плане про-

исходит массовое воздействие на судьбу героя негативного пророчества. В итоге звезду 

серьезно трясет по жизни, может случиться серьезное заболевание (травмы, аварии, хи-

рургические операции). Как правило, известные люди выживают, находят в себе силы 

справиться с проблемами. Но сколько испорчено нервов и пролито слез знает только Бог. 

Сами звезды в большинстве случаев и не догадываются, что источником их проблем и за-

болеваний (в том числе алкоголизма и наркомании) являются глупые, растиражированные 

в средствах массовой информации предсказания. 

Другой вид порчи по глупости возникает, когда писатели берут сюжеты из своей жиз-

ни, наделяют персонажи произведений характерами близких людей и проводят их через 

все круги ада. И тогда вымысел превращается в реальность. В одной из телепередач один 

молодой начинающий писатель рассказал, что в его первом романе главным персонажем 

была его любимая девушка, на которой он собирался жениться. В романе по сюжету де-

вушку изнасиловали несколько мужчин. Когда этот писатель и его девушка вместе читали 

роман, они смеялись и не предполагали, что может случиться трагедия. А спустя некото-

рое время с любимой девушкой писателя случилось то же самое, что написано в романе. 

Тут было уже не до смеха. Сработал механизм перепрограммирования судьбы девушки. 

Она не выдержала воздействия нескольких тысяч читателей. И совсем не важно, что в ро-

мане главная героиня носит другое имя. Ведь герой литературного произведения – это 

фантом живого человека. Любой специалист (целитель, экстрасенс, колдун) знает, что для 

магической работы достаточно фантома (мысленного образа человека или любого другого 

объекта). 

Приведем другой пример. Многие смотрели фильм «Шизофрения». В конце фильма 

происходит взрыв аэробуса и все его пассажиры гибнут. Через некоторое время именно 

этот аэробус в реальной жизни потерпел крушение и погибли люди. Опять же сработал 

механизм отождествления. 

Может  возникнуть вопрос: 

– Почему известные, популярные  люди способны выдержать попытку массового пере-

программирования их судьбы, а другие люди – нет? 

Ответ прост. Известный человек становится известным потому, что в нем больше Бо-

жественной любви и высшего понимания мира (гармонии), чем у других людей. Он от 

рождения способен выдержать больше ударов судьбы. Большинство людей не обладают 

защитой от массового негативного программирования и подчиняются программе, лома-

ются, потому что Божественной любви в них меньше. Только гармоничный человек мо-

жет выдержать массовый энергетический удар. 
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Представьте, что в жаркий летний день сгорает вся деревня. И только один дом остает-

ся более  или менее целым, потому что сделан из кирпича с железобетонными перекрыти-

ями. Вот так и с людьми. Что для многих – смерть, для избранного – легкое недомогание. 

Но у порчи по глупости есть обратная сторона. Журналисты и писатели, которые зара-

батывают деньги, эксплуатируя имена известных людей с наведением на них негативной 

информации, сами вступают в незримую (энергетическую) войну против этих людей. И 

как итог этих войн, авторы негативных прогнозов сами попадают в трудные жизненные 

ситуации. Тут уместно перефразировать народную поговорку: «Не рой ОРЛУ яму – сам в 

нее попадешь!» Вот так и порча по глупости бьет того, кто глупее. А мудрые люди стара-

ются не обращать внимания на «комариный звон» некоторых борзописцев. Иногда стано-

вится интересно проследить судьбу не звезды, подвергшейся магическому нападению 

(негативному прогнозу), а автора пророческого «шедевра». 

Данную главу мы написали для тех людей, кто еще способен отличать зерна от плевел 

и не всасывает всю псевдомагическую ерунду со скоростью пересохшей губки. Любые 

знания, любую информацию надо прогонять через себя, то есть анализировать. И если 

что-то созвучно вашему сердцу, тогда этот «продукт» можно принимать. 

 

 

Служебная порча 

 

Наталья много раз подвергалась наведению порч от коллеги по работе. В результате 

она перенесла две операции, чуть не погибла с мужем и дочерью в автокатастрофе. Только 

чудо спасло им жизнь, а машина разбилась вдребезги. У Натальи было сильное сотрясе-

ние мозга, ей удалили желчный пузырь. В ее квартире уже дважды вспыхивал пожар, при-

чем в первый раз вспыхнуло ее любимое кресло, а во второй раз загорелся матрац, на ко-

тором она спит. 

Наталья знает, кто наводит на нее порчи – это Надя, которая претендует на ее рабочее 

место. Но поговорить с Надей и попросить, чтобы она больше этого не делала, Наталья не 

решается. 

А началось все с того, что Наталья вернулась из отпуска и неожиданно получила  по-

вышение по службе. Ничего не подозревая, она включила компьютер, вставила дискету, и 

когда почувствовала неладное, было уже поздно – голову сжимало, как в тисках, она вся 

горела. Вечером того же дня Наталья пошла к ясновидящей и та рассказала, что на диске-

ту навели порчу «умри». Дискету вложили в полиэтиленовый пакет и закопали на три дня 

на кладбище, а потом подсунули в кабинет Наталье. 

Чего только не делала Наталья, чтобы снять порчу, но до конца снять не получалось. 

Пробовала вернуть порчу Наде – она начинала бегать, беспокоиться, видно что-то чув-

ствовала. 

Чуть позже Наталья обнаружила под столешницей рабочего стола и под сиденьем стула 

нарисованные черным фломастером восьмерки. Наталья когда-то раньше читала, что кол-

дуны и черные маги, делая восьмерки, ставят человека в энергетическую и психологиче-

скую зависимость от себя. Наталья была подготовленным человеком, она не испугалась, а 

взяла церковную восковую свечу и пережгла место соединения двух окружностей. И как 

только она это сделала, ей стало легче, но не совсем, поэтому ей пришлось все-таки изба-

виться от стола и стула. 

Наталья очищает себя  церковной свечой каждый день, но пока еще чувствует себя не 

так, как хотелось бы – она не знает, сколько времени была на этой восьмерке и как ис-

пользовалась ее энергия. Давление у нее в последнее время низкое, гемоглобин тоже. 

Наталья понимает, что не зря ее подключили к этой проблеме, что не зря она ведет 

войну с Надей не на жизнь, а на смерть. Ей с такой ситуацией сталкиваться раньше не 

приходилось. Она не была уверена: хватит ли у нее сил победить в этой войне, поэтому 

обратилась за помощью к специалистам. 
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Специалисты посмотрели тонкий энергетический план Натальи. Да, зрелище было не-

приятное. Все энергетическое поле было перекручено, в основном черного цвета, а в рай-

оне третьего энергетического центра жизненная сила женщины вытекала. Наталья держа-

лась, но было видно: еще немного и она покинет этот мир. Специалисты стали искать 

причину столь сильного разрушения энергоинформационного плана Натальи. Все, что они 

увидели, рассказали пациентке: 

– Если бы на нашем месте оказался другой специалист, он бы не задумываясь поставил 

вам диагноз «смертельная порча». Однако, на самом деле, в ситуации с вами порча сыгра-

ла лишь второстепенную роль. Основная причина находится в вас. Вы давно мечтали 

стать руководителем. И дело даже не в деньгах, а в желании управлять людьми, подавлять 

их. Эта мечта превратилась в главную цель вашей жизни. И как только мечта реализова-

лась – на тонком энергетическом плане сразу началась война между вами и подчиненны-

ми. А в такой войне в ход идут любые возможные средства нападения. И дискета была ни 

причем! Вы видели как с этой дискетой работали другие? У них ведь все было  хорошо? 

Так вот, в ней не было абсолютно никакой негативной информации! Резкая боль в голове 

– это сигнал о вашей чрезвычайной агрессии. Почему агрессии? Когда человек ставит сво-

ей главной целью управление людьми и их судьбами – он берет на себя роль Бога. А эта 

роль пока не по плечу ни одному из людей. Вот и получилось, что вместо радости вы по-

лучили страшные потрясения. Аварии, пожары, две операции – это звонки-

предупреждения о надвигающейся гибели. Ну а то, что Надежда наводит на вас порчу, так 

это только ухудшает ее собственную судьбу. Почему? Потому что когда она думала о вас 

плохо, когда наводила на вас негативную энергию – она связывала свою судьбу с вашей. 

Вам становится плохо – и она болеет, вы попали в аварию – через год и ей грозит опас-

ность попасть в эту ситуацию. Кстати  большая вероятность того, что если бы Надежда не 

делала на вас порчу, вы бы уже погибли вместе с мужем и дочерью. В вашей ситуации 

порча является мягким способом наказания вас и вашей семьи. Наводя на вас порчу, Надя, 

сама того не ведая, сняла с вас часть негативной программы на уничтожение и забрала ее 

на себя. Но вы ничего не хотели понимать. Вы думали, что все беды от Нади. Теперь-то 

вы понимаете, что фактически Надя спасла вам жизнь? 

Такой поворот событий Наталья никак не ожидала. Это ей просто не могло прийти в 

голову. Разве это возможно, чтобы враг оказался спасителем? Она немного посидела, по-

думала и спросила: 

– Ну хорошо. Если вы правы, а это, скорее всего, так и есть, то что мне делать дальше? 

Как выжить? 

Специалисты еще раз посмотрели на ее тонкие энергетические структуры. В них уже 

наметилось улучшение. Было видно, что женщина готова к работе над своей душой. 

– Ну что ж, истина проста. За что вы цепляетесь, то вы потеряете. Вы мечтали управ-

лять судьбами людей, однако любви в вашей душе оказалось недостаточно для такой ра-

боты. Поймите, что только любовь к миру (к Богу), только полное приятие всего, что про-

исходит с вами, избавит вас от проблем на работе, по здоровью и в целом в вашей судьбе. 

На вас делают порчу, а вы благодарите Бога за это. Вы болеете – благодарите Бога за то, 

что он вас любит. Чем сильнее на вас давят снаружи, тем сильнее расслабляйтесь внутри 

(в душе). Только так вы спасете себя! 

Наталья еще несколько минут переваривала информацию, потом поблагодарила специ-

алистов и ушла. Уже через месяц она сообщила, что порчи на нее больше не делают, здо-

ровье стало лучше, появились силы жить, а главное – наладились отношения с подчинен-

ными. 

Эту историю мы рассказали для тех людей, кто ищет глубинные причины магических 

нападений. Просто так порчу наводить никто не будет. 

 

……….. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вы прочитали очередную книгу на тему магии. Какую информацию вы извлекли для 

себя, знаете только вы. Со своей стороны мы старались дать наиболее полную информа-

цию о порче и сглазе. О методах и способах их наведения, и о возможных последствиях. 

Почему мы уделяем столько времени и сил для объяснения последствий магических 

действий? Потому что кроме нас об этом никто не пишет и не говорит. Наоборот, боль-

шинство «специалистов» говорят: «Надоела соседка? Вылейте на ее порог ведро мертвой 

воды, и скоро будете жить спокойно!». Да, конечно же, у многих руки «чешутся», когда 

они видят несправедливость вокруг себя. И появляется огромное желание отомстить или 

хотя бы напакостить («око за око, зуб за зуб»). 

Однако, основываясь на огромном практическом опыте, мы утверждаем, что наносить 

порчу или сглаз – не самый лучший выход. Люди, сумевшие выжить после магических 

войн, нас прекрасно понимают. Только пройдя через многие испытания, начинаешь пони-

мать, что враги – лучшие друзья. Они никогда не обманут ваших ожиданий и даже пре-

взойдут их, всегда подметят ваши промахи и ошибки, и непрерывно стимулируют ваше 

развитие (продвижение вперед). 

Конечно, было бы прекрасно, если бы у каждого был мудрый учитель. Он бы вовремя 

предупредил об опасности и научил бы жить в радости и любви (об этом нас часто про-

сят). Многим мы помогаем: кому-то информацией, а кому и делом. Все зависит от миро-

воззрения человека и конкретной ситуации. 

В этой книге мы изложили свое видение проблемы порчи и сглаза. Если вы хоть на миг 

задумались о последствиях магических нападений, значит, наш труд не напрасен. Помни-

те, что любой брошенный в сторону врага камень может превратиться в бумеранг. 

Если у вас возникли вопросы или проблемы, то читайте следующую главу. В мире не 

существует не решаемых проблем! Из любой, казалось бы, безвыходной ситуации обяза-

тельно есть выход. Даже если вы попали в серьезную магическую переделку и несете се-

рьезные потери, с нашей помощью вы найдете оптимальный выход. 

 

 

…….. 

 

 

 

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 
 

 

….. 
 

 

 

 

 

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

 

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

 

Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Энергетическая структура человека 

 

 

Предлагаем вам приобрести книги О. и В. Световид: 
 

1. Энергия имени 

2. Энергия фамилий 

3. Энергия европейских фамилий 

4. 1000 красивых русских фамилий 

http://www.waylux.ru/
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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

