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В этой книге дана уникальная информация о боевой и техногенной магии, жертвопри-

ношении, полтергейсте, зомбировании, венце безбрачия, а также о влиянии энергети-

ки помещений на судьбу человека. 

Изучив эту книгу, вы сможете дать отпор любому магическому нападению и сумеете 

найти достойный выход из любой сложной ситуации. 

Из книги вы узнаете, как с помощью магических и психологических техник быстро и эф-

фективно решить многие жизненные проблемы, как победить в магической войне, из-

бавиться от одиночества, снять алкогольную зависимость, притянуть любимого, 

решить проблемы на работе и т.д. 

А также к каким последствиям приводят любые магические действия. 

Каждый читатель поймет, что используя магию, он, с одной стороны, быстро решает свою 

конкретную проблему, но, с другой стороны, он несет моральную ответственность за свои 

действия. 

В книге есть много полезных советов для тех, кто хочет понять магию. У человека, ко-

торый изучает магию, постепенно расширяется мировоззрение, раскрываются способно-

сти, он поднимается на более высокую ступень духовного развития. 

Рано или поздно каждый человек, практикующий магию, понимает, что события внешнего 

мира зависят от его внутренней гармонии. Вместе с расширением сознания он получает 

Силу, Энергию и сверхспособности. 

Информация, заложенная в наши книги, уравнивает вас с любым профессионалом магии. 

Прочитав книгу, вы перестанете испытывать страх при слове "магия", поймете истинное, 

позитивное значение этого слова. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Магия реальна. Чем стремительней развивается технократическое общество, тем силь-

нее стремление людей понять древние истины. Одни люди окунаются в магию для того, 

чтобы развить свои способности, другие обращаются к магии за счастьем, здоровьем, лю-

бовью, справедливостью – в общем, за мечтой. 

Магическая тема очень популярна. В настоящее время с подачи телевидения даже ма-

ленькие дети мечтают стать ведьмами и демонами, чтобы решать свои детские проблемы 

волшебным способом. 

Многие люди думают, что их неурядицы носят магический характер. Но это не так. В 

большинстве случаев у людей, которые обращались к нам за помощью, проблемы психо-

логические. Гораздо легче поверить в козни злопыхателей, чем в собственное несовер-

шенство. Кому нужна правда? Правда о себе (откуда именно появились проблемы?) нуж-
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на только думающим людям. Если они не находят ответ на свои вопросы самостоятельно, 

они ищут хороших специалистов, чтоб им прямо указали в чем корень их проблем, над 

чем работать и что изменить в себе. 

К сожалению, девяноста процентам людей правда не нужна. Они ищут виновных в 

своих неприятностях где угодно, только не в себе. Все плохие: начальник, супруг(а), дети, 

родители, соседи – не любят, не понимают, не ценят. А раз в проблемах виноват кто-то 

другой, эти люди выискивают объявления в газетах, где пишут: 

«Решу за вас все ваши проблемы. Любую беду  разведу руками. Устраню врагов, конку-

рентов, разлучниц. Гарантия 100%». И попадают к шарлатанам, ходят по кругу, теряют 

деньги. А проблемы как были, так и остались. И невдомек им, что с себя надо начинать. 

Перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств. Взять на себя всю ответственность за 

свою жизнь. И вот только тогда проблемы начнут уходить. 

В наших книгах мы раскрываем истинные причины проблем и показываем пути выхо-

да, описываем типичные жизненные ситуации, которые чаще всего повторяются. Наши 

книги направлены на оздоровление психологической атмосферы в обществе, на укрепле-

ние взаимопонимания и доверия между людьми. Они помогают людям в решении личных 

психологических проблем, помогают более осмысленно относиться к себе и к миру. 

Становясь на путь духовного развития, человек стремится раскрыть свои способно-

сти и познать основы мироздания (сущность бытия). Если человек стремится развить спо-

собности и накопить энергию, чтобы эффективно воздействовать на окружающий мир 

(добиваться целей) – он становится магом. С помощью магии он делает карьеру, завое-

вывает сердце любимого человека, расправляется с врагами, достигает материального 

благополучия и всего, чего пожелает. 

 Но рано или поздно новоиспеченный маг начинает задумываться: «А зачем нужно 

управлять миром?» Для чего – он знает, – но зачем? Для славы, денег и прочей суеты?.. 

…Эти размышления поднимают его на другую, более высокую ступень духовного раз-

вития. И тогда он встает на путь Мастера. Маг работает над внутренним преобразованием 

себя и через расширение и изменение сознания постепенно меняется жизнь вокруг него. 

Он понимает, что события внешнего мира зависят от его внутренней гармонии. Вместе с 

расширением сознания он получает Силу и Энергию. Поскольку маг уже научился управ-

лять своими мыслями и эмоциями (реакциями на внешние раздражители), он способен 

адекватно управлять полученной Силой. Его энергетическое поле становится сильным. 

Люди и предметы, попавшие в поле этого человека, начинают меняться. 

О чем это говорит? Это говорит о том, что начинать с усиленного освоения техник по 

набору и управлению энергиями – не очень эффективно. 

Силу и Энергию имеет тот, кто более спокоен и устойчив к своим внутренним ре-

акциям. 

Каждый выбирает сам, каким путем ему идти. Любой путь – правильный. Выбор пути 

зависит от накопленного опыта предыдущих воплощений и данной жизни. Он определя-

ется зрелостью души. Человек всегда был составной частью Космоса. 

Дорогие читатели! Мы благодарим вас за письма и рады, что наши книги помогают вам 

изменить мировоззрение, довольно быстро построить новые отношения с миром и стать 

благополучными и счастливыми во всех областях жизни – в любви, бизнесе, здоровье, 

творчестве. 

Все истории, рассказанные в книге – подлинные, имена изменены. Если в наших 

книгах вы не найдете ответ на свой вопрос, то обращайтесь к нам по адресу, указанному в 

главе «Если вам нужна наша консультация». 

 

 

В добрый путь! 
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БОЕВАЯ МАГИЯ 

 

Видов магии много. Боевая магия – это разновидность из всего многообразия. Она 

пользуется наибольшей популярностью среди специалистов, наряду с любовной магией, 

как наиболее доходная. Часто боевую магию путают с астральным каратэ (метанием ог-

ненных шаров), но это не одно и то же. 

Что означает «боевая магия»? С чем ее едят? Может она опасна и не стоит знакомиться 

с ней? Саму магию считают занятием неоднозначным, а тут еще – боевая магия. Но нет 

ничего тайного, что не стало бы явным. 

 

Боевая магия – это магия нападения и защиты (отражения магических атак). 

К боевой магии относятся все виды магических нападений на живые и неживые объек-

ты, а также способы отражения магических нападений. Другими словами, любое магиче-

ское воздействие на живой и неживой предмет – приворот, порча, сглаз, энерговампиризм, 

проклятие, а также снятие магических воздействий – все это имеет отношение к боевой 

магии. 

Почему снятие магического воздействия относится к боевой магии? Потому что при 

снятии магического нападения происходит непосредственное воздействие на сущность, 

напавшую на человека. (Ей может оказаться любая энергетическая структура). 

Для того, чтобы хорошо разбираться в боевой магии, необходимы знания астрологии, 

психологии, медицины. Зная дату рождения, можно мгновенно, с точностью до восьмиде-

сяти процентов, определить характер человека, его сильные и слабые стороны, жизнен-

ную силу. Знание психологии помогает глубже понять мотивы поведения человека. Хо-

роший психолог знаком с методами манипулирования. Знание медицины, умение диагно-

стировать дают полную картину оборонительных рубежей. Для примера, у гневного, раз-

дражительного, агрессивного человека с вероятностью до 95 процентов существуют про-

блемы с сердцем, печенью и желчным пузырем. Такой человек легко поддается провока-

циям, а значит уязвим. 

Но, пожалуй, самое главное в боевой магии – это ваше отношение к объекту напа-

дения. Отношение может быть: 

 

– агрессивным; 

– равнодушным; 

– добродушным (любовь и понимание). 

 

Эффективность магического воздействия напрямую зависит от вашего отношения к 

объекту. Наивысший эффект будет в том случае, если вы находитесь в состоянии любви и 

понимания. Наименьший эффект – если желаете отомстить любой ценой, то есть находи-

тесь в состоянии агрессии. 

Всегда нужно помнить, что в самой информации нет ни минуса, ни плюса. От каждого 

конкретного человека зависит, как и с какой целью, он применит полученные знания. С 

помощью огня можно согреться, приготовить еду, а можно сжечь машину, дом, ценные 

документы и книги. Как огонь, так и магию можно использовать как для созидания, так и 

для разрушения. Магия нейтральна, как нейтральны знания. 

В этой главе мы рассмотрим классические, часто повторяющиеся магические взаимо-

действия, в результате которых происходят быстрые, ощутимые изменения у живых и не-

живых объектов. 

 

Признаки магического нападения 

 

1. Подорванное здоровье, страх, беспокойство, ужас; 

2. Душевные расстройства, депрессия; 

3. Галлюцинации, обмороки, истерия; 
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4. Головные боли, телесные страдания; 

5. Просыпание ночью от ощущения, что кто-то наваливается и пытается душить; 

6. Ощущение, что в доме кто-то присутствует; 

7. Появление ран на теле (ссадины, царапины, отпечаток копыта, знаки и др.); 

8. Явления полтергейста (шум, треск стен, тяжелые удары по потолку, зловещие звуки, 

скрип половиц, лужи слизи, запах разлагающейся плоти и др.); 

9. Внезапное тяжелое заболевание, паралич, безумие. 

 

 

Парадоксы магии 

 

1. Когда человек обращается к колдунам, целителям и другим специалистам за помо-

щью (будь то приворот на любимого, притяжение денег, излечение от болезней и т.д.) и 

получает ожидаемый результат, тогда его жизнь и судьба оказываются в опасности. Даже 

его близкие люди могут пострадать. Дело в том, что без помощи энергии специалиста он 

сам никогда не смог бы этого получить (достичь). А значит, он не готов выдержать этот 

«крест» (деньги, любимого человека, жизнь). Получив одно, он потеряет другое. Известны 

случаи, когда почти сразу после получения наследства люди выбрасывались из окон или 

новую дорогую иномарку в течение недели разбивали вдребезги. Поэтому любая помощь 

специалиста-биоэнергетика должна быть обращена в первую очередь на изменение отно-

шения клиента к миру. Иначе специалист делая «добро» клиенту, увеличит количество 

«зла» в этом человеке. 

 

2. Известно, что во время стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, тайфуны, 

пожары и т.д.) непосредственно от стихийного бедствия погибают только 20-30 процентов 

людей от общего числа погибших. Остальные 70-80 процентов людей погибают от стра-

ха. Так и в магии. В 70 % случаев люди сами нападают на себя. Они погибают от страха, 

что на них воздействуют, а не от внешнего магического воздействия. Впечатлительные 

натуры накручивают себя, воображение рисует страшные картины. Был такой случай: 

женщина-предприниматель, вернувшись с работы, увидела на ручке своей двери сетку с 

куском сала. Перепугавшись, что конкуренты хотят ее извести, она обежала нескольких 

магов в городе, сняла мнимую порчу и  поставила себе несколько «тройных защит». Вско-

ре выяснилось, что в тот злополучный день приходила подруга и забыла сетку на ручке 

двери. Сало она покупала для засолки. 

Не нужно бояться магического нападения. Сильные магические нападения встречаются 

редко. А со слабыми организм справится. 

 

3. Если масса тонущего человека (попавшего в критическую ситуацию) превосходит 

массу спасающего (специалиста, друга, родственника и т.д.) – они либо утонут вместе, 

либо поменяются ролями. Тот, кто больше, останется в живых за счет того, кто меньше. 

Вывод: помогать и сочувствовать надо с умом, предварительно взвесив свои возможно-

сти. Под массой подразумеваются не килограммы, а суммарная энергия всей структуры 

под названием «человек». 

 

4. Иногда, наводя порчу, нападающий невольно снимает с жертвы часть негативной 

информации (программы на уничтожение) и забирает ее на себя. Если бы этот человек не 

навел порчу, то жертва уже погибла бы (например, в аварии). Таким образом, порча – мяг-

кий способ наказания жертвы. Фактически, в некоторых случаях, порчей спасают жизнь. 

Вот только пострадавший думает наоборот. 

 

5. Если человек бросает пить, начинает работать над собой, читать Дао дэ Цзин, Биб-

лию и другие мудрые книги, его энергетика меняется. И тогда супруг(а) – человек, кото-

рый был рядом в качестве тормоза, воспитателя, наказания – уходит сам. Происходит 
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освобождение. Сам же человек не понимает, что он стал свободен, избавился от оков. Он 

всеми силами пытается вернуть ушедшего, думает, что его бросили. В данном случае надо 

понять, что произошла коррекция судьбы…. И стать, наконец, счастливым. 

 

 

Печать жизни и смерти 
 

Использование цигун в магии 

 

В начале сентября 2001 года мы посетили Международную книжную ярмарку на 

ВДНХ. Осмотрев все стенды, поняли, что на данный момент серьезной литературы по ма-

гии нет. Самое лучшее из того, что было – это энергопрограммирование, а самое раскупа-

емое – это сказки про любимый зуб зеленого дятла. После трехчасового хождения мы, 

наконец, присели отдохнуть. На лавочке возле фонтана уже сидел серьезный мужчина. 

Энергетика его была на редкость чистой. По его любопытному взгляду мы почувствовали, 

что он нас тоже «видит», а еще через некоторое время мы уже разговаривали, как старые 

знакомые. Мужчина рассказал нам о необыкновенном случае из своей жизни. Для просто-

ты изложения назовем его Александром. 

По году рождения Александр – Водяной Тигр, по знаку Зодиака – Овен. Когда ему бы-

ло 25 лет, он женился на молоденькой девушке Алле. Алла – Земляная Обезьяна (1968г) и 

Рак. Александр долго сомневался, жениться ему или нет, так как большой любви к Алле 

он не испытывал, да и во всех гороскопах было написано, что Тигр-Овен и Обезьяна-Рак 

никогда не уживутся вместе. Но Александр, к сожалению, в то время не очень-то доверял 

гороскопам, все-таки рос он при «развитом социализме», где не то, что астрология, даже 

религия была под запретом. Однако, проведя с Аллой несколько ночей, он таки женился 

на ней. Она нуждалась в его постоянной поддержке, а ему нравилось покровительствовать 

слабой женщине. 

Проходили годы, у Александра стало накапливаться раздражение. Алла вечно опазды-

вала, хитрила, лгала там, где можно было не лгать. Александр стал замечать некоторые 

странности в ее поведении, особенно когда они занимались сексом. 

Как-то раз Александр вернулся домой пораньше (попросил друга, чтобы тот подменил 

его на работе). Дома он застал Аллу в объятиях любовника. Парочка занималась сексом 

прямо на обеденном столе. (Когда Александр вспомнил эту сцену, его энергия  увеличи-

лась в несколько раз – настолько, что даже голуби, клевавшие неподалеку от нас засох-

шую булку, испуганно вспорхнули). Измена жены нанесла Александру сильнейшую, ду-

шевную травму. Но он пережил и даже не убил жену на месте преступления, хотя желание 

было огромным. 

На следующий день он подал заявление о разводе и пошел на работу. К его возвраще-

нию двухкомнатная квартира была почти пуста. Осталась только люстра в большой ком-

нате, книжные полки, в свое время прочно прикрепленные к стене, старый маленький хо-

лодильник, тумбочка, табурет и раскладушка. Дорогая итальянская мебель, ковры, ви-

деоаппаратура (большинство вещей подарили его родители, чтобы сыну хорошо жилось) 

– все было вывезено. 

В тот момент Александр подумал, что никакого Бога нет, раз Он допустил такую не-

справедливость. Но, как оказалось, на этом его бедствия не закончились. Через несколько 

месяцев после развода Алла стала претендовать и на саму квартиру. Как выяснилось, она 

была уже беременна от любовника, но главное – у нее были связи в милиции. Александр 

оказался загнанным в угол. Он всю жизнь помогал людям, он никого и никогда не преда-

вал, а тут получил «нож» в спину! 

Александр решил подкопить немного денег и уйти жить в тайгу. Он хотел пожить в ле-

су год-другой и надеялся, что потом все образуется. 

Алла упорно продолжала злобствовать. Она оклеветала Александра и пыталась поса-

дить его в тюрьму, но за него вступились друзья. Мир не без добрых людей. В общем, он 
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остался на свободе. Однако Александр хорошо понимал, что это только временная пере-

дышка. Надо было что-то предпринимать. 

Раньше Александр не занимался магией, зато хорошо знал и понимал Цигун. Цигун – 

древняя китайская система взаимодействия человека с мировой энергией. Человек, доста-

точно долго практикующий эту систему, всегда бодр, здоров и долго живет. 

Однажды утром Александр, как обычно, приступил к занятиям. Сначала все шло по 

плану: равномерное, спокойное дыхание, плавные движения. Затем его дыхание стало за-

медляться, движения почти прекратились. Александру показалось, будто бы он попал в 

другой мир. Кругом был ослепительный свет, и сам он тоже излучал этот свет. Вдруг к 

нему подошел (подлетел?) высокий старец, от которого исходило такое сияние, что на не-

го было больно смотреть. В этот момент у Александра появилась четкая, ясная мысль: 

– Все будет хорошо, успокойся. Мир справедлив. Сделай то, что я скажу тебе, и враги 

от любви твоей падут. 

Александр в точности выполнил все указания старца. Когда, наконец, он пришел в се-

бя, то был очень удивлен. За окном была глубокая ночь. Книжная полка лежала на полу. 

Он включил свет – оказалось, что три лампочки из пяти в люстре перегорели. Часы оста-

новились на отметке 11.26. А на полу, в том месте, где он занимался Цигун, белым пеплом 

был начерчен какой-то знак. Откуда взялся пепел, Александр так и не смог вспомнить. 

Когда он подошел к знаку поближе, то обнаружил в центре его три капли крови. Он тут 

же вспомнил слова старца: 

– Если ты хочешь усилить Печать Жизни и Смерти, то соедини ее со своей  жизнью! 

Правая рука Александра в тот момент поднялась, и из его указательного пальца вытек-

ло три капли крови. 

Александр еще раз прочувствовал всплывший в памяти эпизод и посмотрел на свой 

указательный палец, там едва виднелась маленькая красная точечка. До этого момента 

Александр, конечно, любил слушать «сказки» о великих магах и мудрецах, но чтобы 

участвовать в них самому, об этом он даже не мечтал. «Чего только не бывает в жизни» – 

подумал он и опять вспомнил наказ старца: 

– Когда придешь в себя, ничему не удивляйся. Уходи из квартиры. Вернешься на вось-

мой день до восхода солнца и хорошенько вымоешь пол. От Печати Жизни и Смерти не 

должно остаться видимых следов. Затем отправляйся, куда задумал. О квартире своей за-

будь, как будто ее и не было. Обратно возвращайся не раньше, чем через год. Как при-

дешь – воочию увидишь силу и могущество Печати Жизни и Смерти – по людям, которые 

тебя предали, и которые пытаются завладеть этой квартирой. Ты должен понять, что вся-

кое действие равно противодействию. Чем сильнее люди будут давить на тебя, тем быст-

рее будет разрушаться их судьба. Ты же будешь жить, как сторонний наблюдатель, накап-

ливая Божественную Любовь и понимание мира. Как нельзя победить ветер, свет и ночь, 

так невозможно победить тебя, когда ты растворен в мире. Запомни слова мои! 

Александр сделал все так, как сказал старец. На восьмой день, до восхода солнца, он 

пришел в квартиру, вымыл пол, прибрался и уехал, но только не в тайгу, а к своему другу 

детства в деревню. 

В свои края Александр вернулся через два года. Домой сразу не пошел – остановился у 

друзей. Они ему все и рассказали. Оказывается, Алла нашла себе доброго лопоухого пар-

ня. Окрутив его, сказала, что носит под сердцем его ребенка, и тот женился на ней. Она 

всем показывала свой паспорт, где был поставлен штамп о регистрации нового брака, но 

за обложкой паспорта по-прежнему лежала фотография Александра. Жили «молодожены» 

в «отвоеванной» квартире (они вселились туда после отъезда Александра), но им там было 

плохо. Они долго чистили квартиру молитвами, окропляли ее святой водой, вызывали яс-

новидцев, но им ничто не помогало. По ночам их мучили кошмары, они не высыпались, 

часто ругались. Мальчик, рожденный Аллой, оказался больным. Врачи до сих пор опаса-

ются за его жизнь. У Аллы обнаружили рак груди. Общие знакомые Александра и Аллы, 

вставшие на ее защиту, тоже расплатились своим здоровьем. Кто сломал руку, кто ногу, а 

кто и вовсе погиб. Складывалось такое впечатление, что у предателей был подрублен 
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энергетический корень, поддерживающий их. Кстати, некоторые ясновидящие отказыва-

лись работать с Аллой, а те, кто соглашался, потом серьезно болели. 

Александр, слушая друзей, вдруг вспомнил, что время от времени у него поднималась 

температура. День-два постоит и спадет до нормы. Он еще думал, что за странная болезнь 

у него. Теперь же все стало ясно. Температура повышалась в момент работы специали-

стов, но все они оказались «слабы в коленках», как и предсказывал старец. 

Александр не стал выселять Аллу из своей квартиры. Он решил ждать. То есть оста-

ваться сторонним наблюдателем. Как раз одному его другу, жившему в Москве, понадо-

билась его помощь. Так Александр оказался в столице. 

Когда Александр закончил свой рассказ, он был спокоен, его прекрасные синие глаза 

излучали душевное тепло. Мы спросили его, как выглядит Печать Жизни и Смерти. Он 

достал записную книжку, нарисовал ее и подарил нам листочек с рисунком. Потом  доба-

вил, что эта Печать помогает войти в определенное состояние сознания, а сила ее дей-

ствия зависит от самого человека (см. рис.1). 

 

 
 

Пока мы слушали историю Александра, по фантому просмотрели здоровье Аллы, ее 

мужа и ребенка. Все они были в плачевном состоянии. Окончательная развязка истории 

была не далека. Вот уж действительно на чужом горе своего счастья  не  построишь. 

Мы спросили Александра: «Как долго вы собираетесь ждать результатов? Ведь ваша 

бывшая жена может умереть». Александр ответил, что совершенно не думает ни о квар-

тире, ни о жильцах, ни о бывших друзьях, предавших его. Их дальнейшая судьба его со-

вершенно не интересует. Но они еще могут поправить свое здоровье. Для этого Алла 

должна выписаться из квартиры. И все они должны в душе попросить у Александра про-

щение, но только от чистого сердца, иначе ничего не получится, уж слишком много зла 

они натворили. Даже если Александр по каким-то причинам погибнет, то это только  

ускорит физический конец его врагов, потому что энергия его духа освободится и сила  

воздействия от этого только увеличится. 

 

Мы уже собирались прощаться с Александром, когда он вдруг предложил нам расска-

зать еще  две  истории, в которых была использована Печать Жизни и Смерти. Мы с удо-

вольствием согласились послушать. 

 

             

Выселение нежелательных квартирантов 
 

У друга Александра в Москве было две квартиры. Одну из них он сдавал приезжей се-

мье. Первый год они платили за квартиру исправно, а потом начались задержки. Друг пы-

тался выселить квартирантов, но все усилия были тщетны. Тогда он обратился за помо-

щью к Александру. Тут надо сказать, что близкие друзья давно уже знали о его магиче-



 10 

ской силе. Александр рассказал другу о Печати Жизни и Смерти, и друг решил использо-

вать ее. 

Выждав момент, когда квартира оказалась пустой, Александр с другом и его женой за-

шли в нее и в каждой комнате на обоях нарисовали магический знак. Причем специально 

подобрали такой цвет карандаша, чтобы Печать была незаметной. В центре каждой Печа-

ти они оставили отпечаток указательного пальца правой руки, сделанный с помощью кро-

ви. 

Затем, войдя в особое состояние сознания, Александр энергетически соединил Печать с 

другом и его женой. Все Печати рисовал друг, а жена вместе с ним шептала: 

 

 «Выселяйтесь! Выселяйтесь! Выселяйтесь!» 

 

Эту магическую процедуру они проделали утром, а к вечеру у друга и его жены резко 

поднялась температура до 38 градусов, голову сжало, будто тисками. Тогда Александр 

начал выполнять свой любимый комплекс Цигун, и через час состояние его друзей улуч-

шилось. Но ночью приступ повторился. Так продолжалось неделю. 

Потом к ним пришла женщина-квартирантка. Вид у нее был испуганный и жалкий. Она 

отдала деньги, сказала, что нашла другую квартиру и просила простить ее за некорректное 

поведение. Она с испугом посмотрела на Александра и, видимо, что-то почувствовав, по-

просила больше на них не воздействовать. Затем она быстро ушла. Денег оказалось в пол-

тора раза больше, чем нужно. 

В тот же вечер состояние здоровья друзей Александра нормализовалось. На следующий 

день они втроем посетили квартиру. В тех местах, где была нарисована Печать, остались 

обугленные обои. Все лампочки в квартире перегорели, стоял непонятный запах. Друзья 

содрали обои и быстро сделали ремонт. Александр им  в этом помогал. Запах исчез в пер-

вый же день, лампочки больше не перегорали, в квартире стало уютно и легко. Им каза-

лось, что Дух квартиры празднует победу вместе с ними, радуясь за своих хозяев. 

 

 

Возврат мужа 

 

Однажды к знакомой Александра обратилась за помощью ее давняя подруга. От нее 

ушел муж. По знаку зодиака подруга была – Скорпион, а ее муж – Близнецы. Видимо, она 

очень уж сильно его допекала, если он после двадцати лет совместной супружеской жизни 

решил уйти. Однако остались общие дети, которых надо было кормить, одевать, дать им 

хорошее образование. Сама женщина таких средств не имела. А вот ее муж всегда имел 

хороший заработок. Теперь же его деньги достались совсем молодой девчонке-

любовнице. Как женщина ни билась, как ни умоляла мужа вернуться, он не возвращался. 

Тогда она обратилась за советом, что ей можно сделать еще. 

Не спросив разрешения, знакомая Александра рассказала ей о Печати Жизни и Смерти. 

Женщина воспряла духом. А как же еще, ведь по характеру она Скорпион, а Скорпион го-

тов драться до последнего за сохранение семьи. В общем, она нашла способ достать сов-

местную фотографию мужа и любовницы, и между ними нарисовала Печать Жизни и 

Смерти. Пока рисовала,  непрерывно повторяла заклинание: 

 

«Милый мой, любимый мой! 

Ты вернись домой, долгожданный мой! 

Бог – судья, я навеки твоя! 

Возьми кровь мою, 

Возьми жизнь мою! – 

Но приди домой, я тебя молю!» 
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Закончив рисовать, она проткнула иголкой указательный палец на правой руке и три-

жды капнула своей кровью в центр Печати. В этот момент вдоль ее позвоночника пробе-

жали мурашки. Ей даже показалось, что волосы у нее на голове встали дыбом. Фотогра-

фию она обернула в полиэтилен и закрепила у себя на груди (лицевой стороной к себе). 

Через несколько часов температура у женщины резко подскочила, голова раскалывалась, 

сердце будто кто-то сжал в тисках. Но она эти признаки уже ожидала (подруга рассказала 

о них) и мужественно терпела боль. На что только не пойдет брошенная женщина! 

В страшных мучениях она провела три дня. Потом муж вернулся. Смущаясь, он попро-

сил у нее прощения. А в знак примирения подарил огромный букет алых роз. Конечно же, 

она простила его и приняла обратно в семью. Да и дети снова обрели заботливого отца. А 

о том, что было, решили забыть. «Жить надо с чистого листа» – эта фраза стала для них 

символом всепрощения. Здоровье женщины нормализовалось. А через несколько дней она 

пришла в гости к своей спасительнице и принесла ей много разных вкусностей. Она по-

дробно рассказала ей, что и как делала, и что в итоге получилось. 

Наконец Александр закончил говорить. Был уже вечер. Прощаясь, мы взаимно пожела-

ли друг другу успехов. 

 

Если вы еще помните, Александр по гороскопу Тигр-Овен, а Алла – Обезьяна-Рак. Тигр 

– ярый противник Обезьяны, Огонь (Овен) и Вода (Рак) также находятся в противобор-

стве. Александр правильно чувствовал, что жениться на Алле нельзя, но не послушал го-

лос сердца. Обезьяна оказалась хитрой и проворной. Пользуясь покровительством влия-

тельных друзей, она вынудила Александра отступить. Знай она Александра получше,  

наверняка побоялась бы не то, что бы отнять квартиру, а даже икнуть в его сторону. Со-

всем не удивительно, что ее здоровье резко пошатнулось. Это произошло бы и без помо-

щи Печати Жизни и Смерти. Нельзя обижать, а тем более предавать близких людей. Как 

говорится: «Не плюй против ветра – сам в себя  попадешь!» 

Теперь о Печати Жизни и Смерти. Печать, конечно, красивая, но! Это всего лишь фор-

ма, то есть сосуд, чаша, а вот содержимое чаши – это энергия самого человека. В зависи-

мости от того, какую энергию и какую информацию он внесет в Печать, она может  пре-

вратиться либо в чашу с ядом, либо в чашу с эликсиром жизни. Печать – это своего рода 

усилитель энергии человека, поэтому просто так рисовать ее на стене нежелательно. Мало 

ли что у вас в голове! 

Друзья Александра воспользовались Печатью в общем-то правильно. Вот только им 

надо было пустить ситуацию на самотек, как учил старец, а они не смогли этого сделать. 

В итоге получился непрерывный энергетический контакт Печати с ее владельцами. Это 

вызвало настоящую энергетическую войну. Именно поэтому у друга Александра и его 

жены подскочила температура, именно поэтому в их квартире сгорели обои, и появился 

запах смерти. Им повезло, что рядом был Александр, чья энергия в десятки раз превышает 

средний уровень, поэтому победа была быстрой. А если бы не было Александра, и посто-

яльцы оказались энергетически сильнее? Тогда мужу и жене пришлось бы совсем туго. 

Теперь о женщине, вернувшей мужа. Помните, она – Скорпион, а ее загулявший муж – 

Близнецы. Будучи Скорпионом, она испытывала чувство вины перед детьми и даже перед 

мужем, потому что прекрасно понимала, что это ее жесткий характер подтолкнул его к 

измене. Скорпионы в момент самопожертвования непобедимы. А справиться с Близнеца-

ми не так уж сложно. Ими руководит стихия Воздуха: чей магический ветер окажется 

сильнее, туда его и понесет. Тем более что за двадцать лет супружества энергии мужа и 

жены пропитываются друг другом. И, слава Богу, что все обошлось без жертв. Хотя моло-

дая любовница в тот момент могла и погибнуть. 

Конечно же, лучше не доводить ситуацию до крайности. Нежнее надо быть и мягче к 

своему окружению. Вспомните русские народные сказки, в которых богатыри отличались 

добротой, умом и силой, а слабые – хитростью и коварством. Запомните, состояние побе-

дителя – это состояние спокойствия, уверенности и любви! И если вы добьетесь такого 
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состояния, то будет уже не важно, в каком году и в каком месяце вы родились, потому что 

тогда вы станете непобедимы! 

 

………. 

 

 

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). 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

1. Энергия имени 

2. Энергия фамилий 

3. Энергия европейских фамилий 

4. 1000 красивых русских фамилий 

5. Энергия камня 

6. Магические нападения и их последствия-1  

7. Магические нападения и их последствия-2  

8. Магические нападения и их последствия-3  

9. Магические нападения и их последствия-4 

10. Жизнь, любовь, приворот-1  

11. Жизнь, любовь, приворот-2  

12. Звезда мага - 1 

13. Звёзды и магия  

14.  Приворот и его последствия 

15.  Родовая магия - 1 

16.  Родовая магия - 2 

 

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

после получения перевода. 

 

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

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

есть). Задайте вопросы. 

 

Дополнительную информацию о наших книгах и консультациях вы можете узнать на 

наших сайтах: 

www.waylux.ru        

https://starway555.ru/ 

 

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

 

 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЬ СВЕТА» 

 

Приглашаем всех желающих в эзотерический клуб «Путь Света». 

Задача клуба – духовное развитие и развитие психических способностей. 

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

ня подготовленности. 

 

Членство в клубе – платное. 

 

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

 

  

 

Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович 

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

