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Найдется ли хоть один человек в мире, который никогда не слышал о силе проклятия и
вселении бесов? Прочитав книгу, вы получите самую исчерпывающую информацию
обо всех нюансах проклятия и бесоодержимости, научитесь отличать психологическое
проклятие от магического, узнаете о псевдопроклятии.
Ценные практические рекомендации помогут вам самостоятельно справиться с этими непростыми проблемами.
Многие тысячелетия тема проклятия беспокоит и завораживает людей, потому что из поколения в поколения передаются одни и те же проблемы, которые невозможно решить самостоятельно. Люди ищут помощи у врачей, психологов, магов и целителей. Но редко получают квалифицированную помощь. Одним сочувствием здесь не поможешь, а как бороться с проклятием почти никто не знает.
Именно по этой причине мы написали эту книгу. Нужно знать проблему в лицо, чтобы с
ней бороться.
Проклятие – это негативное перепрограммирование судьбы человека, группы людей, или целого народа, которое опасно для жизни жертвы.
Проклятия бывают трех видов: психологические, бытовые и магические. У каждого
вида проклятия есть существенные отличия. В книге подробно рассмотрен каждый вид
проклятия в отдельности.
Психологическое проклятие – это программирование человека на неудачную судьбу.
Многие люди постоянно попадают в одни и те же ситуации. Есть люди, которых постоянно обманывают, обворовывают, насилуют, бьют, проклинают. С ними постоянно случается одно и то же. Внутренняя программа, с которой они пришли на землю или получили от
родителей, обеспечивает повторение одних и тех же событий. По наследству передаются
проблемы с деньгами, конфликты с родителями, проблемы в любви, невезение в работе,
болезни и т.д.
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Чтобы разорвать замкнутый круг, нужно избавиться от негативной программы (психологического проклятия) раз и навсегда!
Если кто-то в роду совершал неблаговидные поступки, занимался разбоем или бандитизмом, то потомки вынуждены отрабатывать негативные программы своего далекого предка.
Бытовое проклятие – это одномоментное жесткое негативное перепрограммирование
человека. Какой-то обиженный человек в гневе выкрикивает свои пожелания другому человеку. Обычно это пожелания неудач, болезней или смерти. И с этого момента судьба
жертвы меняется в худшую сторону.
Магическое проклятие делает специалист по заказу, обычно с помощью жертвоприношения.
Магическое родовое проклятие – это повторяющаяся из поколения в поколение в одном
роду программа, которая заставляет людей страдать. Эта программа может переходить по
мужской или женской линии, через поколение – от деда к внуку или от бабушки к внучке.
В любом случае страдает весь род.
Прочитав книгу, вы получите исчерпывающую информацию об этих непростых проблемах.
Вы узнаете, по каким признакам можно определить проклятие и как от него избавиться.
Цель этой книги – повысить стремление людей жить в гармонии с миром.
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, 2005
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ВВЕДЕНИЕ
Найдется ли хоть один человек в мире, который никогда не слышал о силе проклятия?
Не читал об этом в книгах и газетах, не видел страшных фильмов, не слушал страшных
историй? Наверно, в мире не найдется ни одного человека, который бы ничего не знал о
проклятии.
Многие тысячелетия эта тема беспокоит и завораживает людей, потому что из поколения в поколение передаются одни и те же проблемы, которые невозможно решить самостоятельно. Люди ищут помощи у врачей, психологов, магов и целителей. Но редко получают квалифицированную помощь. Одним сочувствием здесь не поможешь, а как бороться с проклятием почти никто не знает.
Именно по этой причине мы написали эту книгу. Нужно знать проблему в лицо, чтобы
с ней бороться. Мы расскажем обо всех нюансах проклятия и дадим практические рекомендации, как с ним справиться. А также расскажем о видах бесоодержимости. Проклятие
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и бесоодержимость – это заболевания души, а не тела. Чтобы избавиться от них, необходимы нестандартные (нетрадиционные) методы.
Прочитав нашу книгу, вы получите исчерпывающую информацию об этих непростых
проблемах человечества, научитесь отличать психологическое проклятие от магического,
узнаете о псевдопроклятии. Все истории, рассказанные в книге – подлинные, имена изменены.
В главе «Мастер-класс для специалистов» мы передаем секреты мастерства.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Думаем, что она станет настольным пособием целителей, магов и других специалистов.
ПРОКЛЯТИЯ
Проклятие – это негативное перепрограммирование судьбы человека или группы людей, или целого народа, которое опасно для жизни жертвы.
Проклятия бывают трех видов:
1) психологическое проклятие
2) проклятие, нанесенное в состоянии аффекта или бытовое проклятие
а) на конкретного человека,
б) родовое проклятие,
в) групповое проклятие,
г) самопроклятие,
д) проклятие родителей, направленное на детей,
е) проклятие больших масс людей, целого народа;
3) магическое проклятие
а) на конкретного человека,
б) родовое проклятие,
в) групповое проклятие,
г) проклятие места, дома, офиса, магазина и т.п.
д) проклятие больших масс людей, целого народа,
е) охранное проклятие,
ж) проклятие на драгоценности
У каждого вида проклятия есть существенные отличия. Давайте рассмотрим каждый вид
проклятия в отдельности и увидим, в чем состоит их суть.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ
Психологическое проклятие – программирование человека на неудачную судьбу.
Если какой-либо человек склонен раздувать из мухи слона, имеет слабую волю и легко
поддается внушению, психологическое проклятие ему обеспечено.
Как правило, таким людям говорят с самого детства: «…ты похож на своего отца», а
отец всю жизнь бегал за матерью с топором. Или: «...ты – вылитая баба Таня». А баба
Таня всю жизнь прожила в одиночестве и т.п. Ребенок взрослеет – навязанная ему извне
программа (что он, дескать, похож на кого-то) закрепляется в подсознании и начинает
действовать. Мальчик, вернее, уже юноша, мужчина, женится и в точности повторяет
судьбу отца. Девушка, похожая на бабу Таню, никак не может выйти замуж. Ей говорят,
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что на ней лежит проклятие, перешедшее от бабушки, а на самом деле никакого проклятия
нет. Есть психологическая программа, которую надо снимать.
Многие люди постоянно попадают в одни и те же ситуации. Есть люди, которых постоянно обманывают, обворовывают, насилуют, бьют, проклинают. С ними постоянно случается одно и то же. Эти люди неосознанно сами притягивают к себе неприятные ситуации.
Внутренняя программа, с которой они пришли на землю или получили от родителей,
обеспечивает такое положение вещей, при котором в жизни повторяются одни и те же события.
По наследству передаются проблемы с деньгами, конфликты с родителями, проблемы в любви. Чтобы разорвать замкнутый круг, нужно избавиться от негативной
программы раз и навсегда!
Всем известна преемственность поколений по профессиям. Существуют династии музыкантов, артистов, врачей, целителей, спортсменов и т.д. Человек наиболее успешно
проявляет себя именно в тех профессиях, в которых его предки (отцы, деды, прадеды) добились признания общества. Легко идти по накатанной дороге: накоплены семейные тайны, традиции, связи. Ребенок с детства привыкает к определенному образу жизни, вращается в определенном кругу людей, пропитывается энергетикой профессии, влюбляется в
нее. И, конечно же, у него больше шансов добиться успеха в данной профессии, чем у
других сверстников, которые с нуля начинают осваивать новое для них дело.
Хорошо, если ребенок растет в семье, где родители любят друг друга, живут в гармонии с природой. Но такие семьи – редкость. Гораздо чаще встречаются другие: отец пьет
или гуляет, у матери тяжелый характер, она подавляет своего мужа и считает его никчемным человеком. Сыну постоянно твердят, что все мужчины в его роду были алкоголиками. И он продолжит «дело» отца, ведь «яблоко от яблони не далеко падает». А дочь унаследует властный характер своей матери и пренебрежительное отношение к мужчинам, в
результате не сможет устроить личную жизнь. Попадаются ей одни алкоголики. Вот и
пойдет молва, что на их роду лежит проклятие. И им из порочного круга не выбраться, поскольку негативное окружение сформировало устойчивое мировоззрение.
Вот так получается психологическое проклятие. По генетической структуре человеку
передаются поведенческие стереотипы, которые мешают ему быть счастливым и самому
управлять своей судьбой.
Конечно, если мальчишке говорить с пеленок: «ты будешь алкоголиком, как твой
отец» и при этом дышать на него стойким перегаром, ему трудно будет избежать заранее
предсказанной участи. Только волевые, сильные духом люди в состоянии оторваться от
семьи и проложить свою собственную дорогу по целине жизни. Они не обвиняют других в
своих ошибках, а учатся жить в гармонии с природой, людьми и собой.
Иными словами, если человек не разделяет взглядов своих родителей и не хочет
повторить их судьбу, он в состоянии самостоятельно избавиться от негативных психологических программ, навязанных ему извне.
Конечно, для этого понадобятся долгие годы работы над собой, но вложенные усилия
окупятся сторицей. Остальным надо обратиться за помощью к специалисту, поскольку
укоренившись глубоко в подсознании, программы эти разрушают здоровье и жизнь.
К психологическому виду проклятий можно отнести и так называемые наследственные болезни. Например, у дочери, которая горько сожалеет о смерти матери, умершей от
астмы, начинают проявляться признаки этого заболевания. Или врачи, узнав, что у пациента родители были гипертониками (и их родители тоже), говорят что это наследственная
гипертония и лечению она не поддается.
На самом деле наследственных болезней не существует. Существуют общие неотработанные кармические и психологические программы (одинаковое отношение к окружающему миру).
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Вот случай из практики. Иван, красивый, здоровый мужчина тридцати пяти лет. Оба
его деда умерли от рака. Мать всю жизнь боялась за сына, что и он унаследует заболевание родственников. Эта программа «записалась» в сознании мальчика. В детстве он много
болел, но потом занялся спортом и все болезни ушли. Когда он подрос, он решил, что станет целителем и найдет способ лечения онкологических заболеваний. Он прочитал немало
литературы на эту тему и понял механизм образования раковых клеток. Негативную программу он стер самостоятельно.
Если кто-то в роду совершал неблаговидные поступки, то информация об этом передается из поколения в поколение и не всегда заканчивается седьмым коленом, дети, внуки
и правнуки вынуждены отрабатывать за своего предка.
Если в роду кто-либо занимался разбоем и бандитизмом, то потомки также вынуждены
отрабатывать негативные программы своего далекого предка.
Тень прошлого
В 2002 году мы получили интересное письмо из Германии. Генриетта написала, что ее
бабушка выходила замуж с помощью магии и трав. Опять же с помощью магии она убивала своих мужей и получала их квартиры и дома. Но полученное богатство не принесло
бабушке счастья. Ее дочь (мать Генриетты) в шестнадцать лет изнасиловали и во время
родов она умерла. Генриетту вырастила бабушка. Когда Генриетте исполнилось шестнадцать лет, ее тоже изнасиловали. В возрасте двадцати лет на нее напали на улице, избили
и опять изнасиловали. В наследство от бабушки Генриетте достался хороший дом с дорогой обстановкой, но радости это ей не приносит. Каждый год с Генриеттой что-нибудь
происходит: то дом грабят, то нападают на улице. Как вырваться из замкнутого круга она
не знает.
Комментарий: Представляете, сколько в душе накоплено родовой агрессии к мужчинам, чтобы они с такой регулярностью издевались. В данном случае важно понять, что
люди ни причем. (Генриетта не случайно родилась именно в этой семье). Проблема находится в самом человеке. Через неприятности и издевательства мир (Бог) говорит человеку:
«Остановись, подумай над отношением к себе, к людям. Выгони из души своей обиды,
претензии, страх, ненависть. Очисти душу свою, наполни ее любовью. Только так ты
изменишь свою жизнь к лучшему».
И еще. Генриетте необходимо найти хорошего мастера, не обязательно священника.
Для нее желательно, чтобы мастер человеческих душ стал ее духовным наставником. Если
Генриетта будет стараться, то с помощью мастера она отработает негативную программу
своего рода и станет счастливой. Шаг за шагом будет меняться ее мировоззрение. За один
сеанс, без очистки души, такие проблемы не снимаются. Это так же верно, как дважды два
четыре.

Проклятие рода – приговор или диагноз?
Из письма Юрия: «В нашей семье накопилось много негативных проблем, разрешить
которые пока не получается. С самого моего детства у нас не ладятся отношения в семье.
Отец пил, очень часто ссорился с матерью, потом тяжело заболел и умер в пятьдесят лет.
У меня не ладились отношения с отцом и сестрой. Сестра тоже часто конфликтовала с родителями. В итоге сестра третий раз выходит замуж и все три раза ей попадаются конченные алкоголики. Особенно второй (мы предполагаем, что он ее приворожил). Чего он
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только не вытворял, все ее уговаривали бросить его, но она упорно жила с ним. Пока он
не умер от перепоя.
И у меня не складывается жизнь. Мне уже тридцать девять лет, а все никак не могу
найти по душе работу и семью создать. Не пью, не курю, а жизнь не складывается. Интересная закономерность: мои родственники-мужчины тоже не имеют ни семьи, ни детей.
Что это, случайное совпадение или нечто запрограммированное? Кроме того у меня последние годы сплошная цепь невезения: то дважды растяжение связок на ноге, то болят
руки (локтевые суставы), а тут вдруг значительно и за короткий срок полысел. А недавно
получил по почте «магический талисман» от одного колдуна. Говорилось, что это защитный талисман, но наоборот, с его появлением у меня начались неприятности.
Одна сведущая в этих делах женщина сначала сказала, что на нас наведена порча по
злобной зависти. А позже она сказала, что никакой порчи нет и дальше все будет хорошо.
Как это все понимать?»
Комментарий: Понять, почему неудачно складывается судьба у всего рода – можно, а
вот исправить будет гораздо сложнее. В любой проблеме, чтобы ее решить, надо искать
корень. В данном случае все началось с прабабушки Юрия. У нее были жесткие шаблоны
в отношении мужчин и семьи в целом. Если кто-либо из близких отклонялся от заданного курса поведения, то попадал под психологическое давление этой женщины.
Постоянное недовольство своей судьбой, своими близкими постепенно перерастает в
агрессию. Это как плесень на стенах. Сначала повышенная влажность, затем появляется
«пушок», потом один грибок …а через некоторое время вся стена уже в плесени. И чтобы
стену очистить от плесени, придется менять штукатурку. Постоянное недовольство разрушает душу не только самого человека, но и его окружающих. Эта «плесень» въедается
так глубоко и так прочно в души людей, что они принимают ее за родную, мол «я таким
родился и таким помру». Ерунда это все! Любой человек может изменить свою судьбу!
Любой! Надо только захотеть. Не взирая ни на какие негативные наработки своих предков
человек способен отреставрировать свою заплесневелую душу!
Выпадение волос, проблемы с суставами и ногами – все это указывает на жесткие
взгляды на жизнь. Негнущийся стержень ломается, но сначала в месте надлома появляются микротрещины. Проблемы в судьбе – нет семьи, нет детей, болезни – это говорит об
уже глубоких трещинах. Фактически род Юрия закрывается. С виду – порядочный мужчина, не предает, руки на месте, голова светлая, а не везет с женщинами. Почему? Потому
что не каждая женщина сможет выдержать его принципиальность. Насколько жесткие
установки в душе Юрия, на столь же мудрой, нежной и покладистой должна быть у него
жена, если конечно хочет иметь от него ребенка. А таких женщин, как вы понимаете, надо
еще поискать. Вот и остается Юрию: либо жить как раньше, либо менять структуру своей
души. И начать надо с понимания, что мир делится не только на белое и черное, а на миллиарды цветов и оттенков. Чем больше оттенков Юрий сможет воспринять, тем выше его
шансы на создание семьи и улучшение своей судьбы. Это как с компьютером: чем больший объем информации в секунду он способен обработать, тем больше потенциальных
покупателей, желающих приобрести именно его.
Теперь понятно что делать? Все в ваших руках и в сердцах, а остальное – дело наживное.
А что касается защитного талисмана известного колдуна и неожиданных негативных
последствий, так опять же все просто. Когда в судьбе порядка нет, человек похож на дырявый кувшин. Сколько не лей в него воды (энергии) – кувшин полнее не становится, а
вот воды (энергии) вытекает больше обычного. К чему это приведет? Дыры в кувшине
становятся все больше размером (энергия вытекает из человека в еще большем количестве). И если стенки кувшина окажутся слабыми (то есть у человека слабый Дух) – кувшин может развалиться.
Или другое сравнение. В «запорожец» напихать десять человек, разогнать его до максимальной скорости и ждать чуда: «А вдруг он превратится в «мерседес»? Наивно и даже
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опасно предпринимать такие шаги в своей жизни. Колдуну-то что – он продает свой талант, свою энергию. А вот людям, желающим получить часть его силы (энергии) не помешало бы сначала подумать – выдержит ли их «росинант» дополнительную нагрузку. Не
упадет ли он с копыт на половине пути к «золотому городу». Кто будет думать о последствиях, если не сам человек? Колдун? Дядя с тетей? Родители? Бог? Нет! И еще раз нет!
Только сам человек ответственен за свои поступки и мысли. Никто не сможет прожить за
него жизнь. Поэтому необходимо учиться думать и любить. Это очень полезно.
Что делать, когда не везет в любви и не везет в делах
…Наташе двадцать пять лет. Она родилась на границе между знаками и до сих пор не
может понять: кто она – Козерог или Водолей? У нее сложилось впечатление, что она родилась под несчастливой звездой. В ее роду все женщины одиноки: мужья быстро умирают или их вообще нет. Наташа тоже живет без отца и на «личном фронте» у нее не все в
порядке. Ей трижды делали предложение, но первый жених трагически погиб за три недели до свадьбы, второй жених за три недели до свадьбы повесился, а третий жених за три
недели до свадьбы напился и жестоко ее избил. Они расстались, Наташа больше не хочет
его видеть. А он с тех пор не выходит из запоев.
Последние два года Наташа вообще ни с кем не может встречаться – не получается. Но
даже не это волнует ее больше всего. И даже не то, что она (в ее-то возрасте!) перенесла
шесть операций и все на животе. Здоровьем она не может похвастаться, как и все в ее роду. Больше всего Наташу волнует проблема денег. Она имеет несколько специальностей,
работала и учителем, и библиографом, и фотографом, и секретарем, и продавцом, но люди
этих специальностей получают очень маленькую зарплату. И вот наконец Наташа нашла
очень хорошую работу с приличным заработком и шикарными перспективами карьерного
роста. Коллектив хороший, руководитель фирмы великолепен, но зарплата и карьерный
рост сотрудников напрямую зависят от заключенных контрактов. В последнее время
Наташа чувствует, что перед ней стоит какая-то стена, о которую она постоянно бьется
лбом: в самый последний момент выгодные контракты срываются по каким-то странным
причинам. То же самое происходит в общении с мужчинами: они внезапно без объяснения
причин расстаются с ней. Наташа думает, что над ней висит страшное проклятие. И если
она избавится от него, тогда на работе все будет хорошо и остальное наладится.
Комментарий: Читаешь подобные истории и понимаешь, что поговорка: «не везет в
любви – повезет в деньгах» далека от истины. А почему, в чем дело? Разве Боженька не
может компенсировать недостачу любви деньгами? Где справедливость? И для чего тогда
жить? Такие вопросы наверняка многие задавали себе и Богу. А в ответ в лучшем случае
– тишина, в худшем – срыв очередной сделки или любовник сбежал в мир иной.
Давайте разберемся, почему Наташе так патологически не везет. Тут дело не в магии.
Просто в роду Наташи все женщины настолько эмоциональные, что превратились в деспотов. Звучит неправдоподобно, но любовью тоже можно убить. Вы когда-нибудь видели,
как некоторые дети играют с маленьким щенком. Они его крутят, вертят, бегать и прыгать
заставляют. Он ляжет отдохнуть, а они продолжают его теребить. И далеко не все дети
понимают, что сил у щеночка меньше наперстка. Понимаете о чем идет речь?
Допустим, повезло родственнице Наташи – завела себе мужа. Но она в него так вцепляется, что ему бедному и продохнуть некогда, вот и умирает скоропостижно. Свою мертвую родовую хватку Наташа применяет и в делах. Вцепляется в выгодных клиентов, вроде
бы и правильные слова говорит, и улыбается им, а те бегут от нее (чувствуют энергетический прессинг) – видно жить хотят.
Проблема Наташи и людей с аналогичной проблемой в том, что достижению любой цели (замужество, сделка) они придают очень большое значение – а это есть управление
окружающим миром. Человек является составной частью мира, его крохотной песчинкой.
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Попробуйте стоя на кресле, взявшись за подлокотники, оторвать кресло от пола. Не можете? И никто не сможет. Одному только барону Мюнхаузену удалось вытащить себя за волосы из болота. Однако мы живем в реальном мире, а не в сказке, поэтому пытаясь управлять миром и надорваться можно.
Давно известно: во что вцепляешься, то и теряешь. Влюбляешься до безумия, до истерики – любимый человек либо умирает, либо превращается в чудовище (в переносном
смысле), либо бежит без оглядки. Так же и в делах. Помните лозунги: «Даешь пятилетку
за четыре года»? Миллионы людей надрывались, жили впроголодь, а чего добились? Вывод: никогда не пробивайте лбом железобетонную стену, не зная ее толщины. А вдруг ее
толщина измеряется вашей жизнью? И что: будете биться как муха об стекло? Включите
свой ум, интуицию. Смотрите на жизнь легче, веселее. Никогда не ставьте на весы свою
жизнь против какой-либо цели. И не тащите себя за волосы. Легче надо жить! Легче и веселее! Вот тогда все будет!
Сильные желания – большие проблемы
Юрию, мужу Мелины, почти пятьдесят лет. Он пьет всю жизнь, по дому ничего не делает, дом валится. Дети болеют. Никому из членов семьи не везет в жизни. Куда только не
обращалась Мелина за помощью, но все знахари в голос говорят: «Сделано и никаких изменений в жизни не предвидится». Бабушка и мать Мелины прожили трудную жизнь.
Сестры Мелины тоже живут с алкоголиками. Дочери Мелины болеют эпилепсией. С хозяйством тоже не везет: куры дохнут, свиньи не растут. Сколько бы не заработали денег,
обязательно останутся без копейки, даже на хлеб не хватает. С мотоциклом одни проблемы. Купили его с рук. Полпути отъехали от продавцов и мотоцикл сломался, год после
этого ремонтировали. И сейчас ломается постоянно. У всех членов семьи болят почки.
Мелина удивляется: «Вроде бы не глупые, столько профессий имеем, а с работой не везет, нет ни денег, ни здоровья, ни счастья».
Комментарий: Когда у человека появляются сильные желания, когда в его мыслях часто появляется слово «хочу», но при этом в его душе нет гармонии, то с этого момента он
обречен на страдания. На физическом плане очень часто появляются заболевания почек,
появляется алкогольная зависимость, дети болеют неизлечимыми заболеваниями, денег
никогда не хватает, домашний скот болеет и умирает. Сильные желания – это недовольство своей судьбой и окружающим миром, хочется все изменить «по справедливости».
Такой человек вступает в конфликт с миром, то есть идет против Бога. Отсюда появляются проблемы. Каждый человек состоит из Божественной энергии, из этой же энергии состоит весь мир, поэтому борясь с миром, выцарапывая для себя кусочек пожирнее, человек борется против своей основы.
Легкий вариант объяснения: человек с большими желаниями подобен глупцу, который
рубит сук на котором сидит. Только падение с дерева будет менее болезненным, чем падение судьбы целого рода. Взрослый человек должен заботиться о продолжении своего
рода, а для этого необходимо понять главное – здоровье и деньги сможет выдержать только душевно и духовно гармоничный человек.
Кто притягивает проклятие?
…Зое тридцать девять лет. Она не замужем и ни разу не была. Она – старая дева. Зоя не
знает, порча на ней или венец безбрачия, но неудачи преследуют ее во всем. Во всем какое-то патологическое невезение, а в последнее время еще и финансовые трудности. Родители Зои много лет прожили в ссорах и бесконечных скандалах. Слова проклятия в их
доме – обычное дело. Все это не могло не повлиять на судьбы членов семьи. У Зои есть
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сестра и брат, обоим уже за тридцать, у них тоже нет ни семьи, ни детей. Много лет Зоя
считала виновником всех бед отца и ненавидела его. Но теперь она пытается простить его,
хотя знает, что это будет не просто. Может прощение изменит что-то в лучшую сторону?
Зое тяжело в родительском доме. Своей квартиры у нее нет, к тому же она потеряла работу. В надежде заработать Зоя приехала в Москву. Но и тут ее преследуют бесконечные испытания. Мать тяжело переживает разлуку с дочерью и постоянно болеет. Зое страшно
просыпаться каждое утро с ощущением бессмысленности своего существования. Но теплится еще слабая надежда реально изменить свою жизнь.
Комментарий: Если сказать тысячу раз «сахар» – то во рту слаще не будет. Зато если
столько же раз сказать или подумать «проклятье» – эффект будет потрясающий. Такова
сила этого слова. Учитесь грамотно думать, чтобы не наносить вреда себе и своим близким. Негативная энергия имеет свойство легко внедряться в энергоинформационную сущность человека. Испачкаться в грязи легко, очиститься от грязи – в несколько раз труднее.
Поэтому лучше сейчас скорректируйте свой лексикон, чтобы в дальнейшем в вашей судьбе было меньше проблем. Какими словами человек думает, такую энергию он и генерирует.
Лучше думайте и произносите тысячу раз в день слово «люблю» – в этом случае ваши
шансы на счастливую судьбу увеличатся многократно.
………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, вы перевернули последнюю страницу. Надеемся, что книга помогла вам разобраться во многих непростых вопросах.
Многим людям мешает развиваться и строить жизнь в позитивном ключе мысль, что
судьба несправедлива к ним, и они заслуживают лучшего. Но откуда они могут знать, что
заслуживают лучшего, если они не знают ни своего прошлого (прошлых воплощений), ни
будущего?
В жизни нет ничего случайного. И события и людей вы притягиваете сами – своими
мыслями, чувствами, действиями. Вы заслуживаете всего того, что с вами случается. Все
кажущиеся несправедливости на самом деле справедливы. Во всем есть высший смысл.
Тяжкие испытания посылаются человеку, чтоб он понял некоторые божественные истины. В несчастьях трудно разглядеть высший смысл, но он всегда присутствует. Стоит
привести свой внутренний мир в порядок, как трудности исчезают.
Но большинству людей до сих пор нужна «лягушачья лапка». Они хотят, чтобы за один
день с помощью колдовских приемов кто-то решил их проблемы, которые накапливались
годами и воплощениями. Они ходят на сеансы, но ничего в их жизни не меняется. И только пройдя несколько кругов собственного ада, некоторые приходят к мысли – нужно менять себя.
Многие спрашивают: «Что значит работать над собой?» Если вы считаете, что окружающие люди не справедливы к вам и хотите, чтобы они изменились – это пустые мечты.
Ничего, кроме агрессии, такие мысли не дают. Если же вы ищете причину в себе и пытаетесь изменить себя – это работа над собой.
Если вы твердо решили работать над собой, но у вас не получается, и изменения не
происходят – продолжайте работать! Глубокие преобразования не происходят сразу. Для
этого нужно время.
Когда другие почувствуют, что вы изменились, они тоже изменятся. Поскольку изменится качество вашей энергии, а с ней и ваша способность влиять на события. Вы должны
рассчитывать только на вашу внутреннюю работу.
…..
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Полную версию книги вы можете приобрести у нас.
Электронная версия книги стоит 100 рублей.
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 профессия, регулярная работа или свободный график, и другое).
Подробнее ознакомиться с нашими услугами вы можете на нашем сайте –
www.waylux.ru
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Предлагаем вам приобрести книги О. и В. Световид:
1. Энергия фамилий
2. Энергия европейских фамилий
3. Энергия камня
4. Магические нападения и их последствия-1
5. Магические нападения и их последствия-2
6. Магические нападения и их последствия-3
7. Магические нападения и их последствия-4
8. Жизнь, любовь, приворот-1
9. Жизнь, любовь, приворот-2
10.Звезда мага - 1
11.Звёзды и магия
12. Приворот и его последствия
13. Родовая магия - 1
14. 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 письмо 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
www.privorotway.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 уровня подготовленности.
Членство в клубе – платное.
Подробную информацию вы можете узнать на наших сайтах, указанных выше.
Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович
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