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В этой книге раскрываются энергоинформационные механизмы приворота. 

Прочитав книгу, вы узнаете о видах приворотов, сумеете определить: сделан ли на 

человека приворот и с какой силой, что чувствует тот, кого приворожили, и вообще, 

как заранее узнать: сработает приворот или нет. 

Также вы узнаете, что такое самоприворот, признаки самоприворота, и к чему 

самоприворот приводит. 

Книга расскажет вам о счастливых и печальных последствиях приворотов, о том, как 

ведутся "приворотные войны" между женой и любовницей, и о том, чего категорически 

нельзя делать, воздействуя на любимого человека. 

 

В книге раскрываются многие секреты любовной магии. 

Вы поймете, что любовная магия – это занятие далеко не безопасное для вас и для 

человека, сердце которого вы решили покорить с помощью приворота. 
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Введение 
 
Эту книгу мы написали для тех, кто попал в ситуацию приворота, для тех, кто соби-

рается сделать приворот, для тех, кто втянулся в магическую войну, а также для специ-

алистов в области любовной магии и для всех желающих понять законы, по которым 

работает магия. 

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

магии. Прочитав и изучив эту и другие наши книги, вы сможете дать отпор любому ма-

гическому нападению, и сумеете найти достойный выход из любой сложной ситуации.  
Наши книги помогут вам обрести знание и уверенность – в магическом, психологи-

ческом и энергетическом плане. Вы перестанете испытывать страх при слове «магия». 

Наоборот, вы поймете истинное, позитивное значение этого слова. 

Наша цель – помочь человеку выйти из трудной ситуации и научить его быть сво-

бодным и счастливым, а не нападать и подавлять окружающих. Вы поймете, что лучше 

жить в мире и любви, чем в ситуации войны, потому что в магической войне победите-

лей не бывает. 

Для сравнения приведем пример. Две супердержавы имеют ядерное оружие. Напа-

дение любой из сторон неизбежно приведет к катастрофе. Обе стороны знают об этом, 

поэтому сохраняют мир. Так и в жизни. У человека, попавшего в ситуацию магической 
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войны, без четкой информации о законах и механизмах магии, практически мало шан-

сов на выживание, а бывает, что их вообще нет. Только Знание дает Спокойствие и Си-

лу. 

Почему магия так популярна в наше время? Почему огромная масса людей посещает 

различные энергоинформационные курсы? Потому что люди хотят научиться управ-

лять энергией, хотят влиять на события, а значит, хотят овладеть магией. (Магия – это и 

есть управление энергиями для притягивания нужных событий). Вопрос о магии  – это 

вопрос о власти. 

Чем больше развивается технократическое общество, тем больше стремление людей 

понять древние истины. С глубокой древности и до наших дней люди пользуются ма-

гией и колдовством. Искусство магии имеет тысячелетнюю историю. Ни инквизиция, 

ни указы правителей не смогли искоренить огромное желание людей заниматься маги-

ей, постигать ее тайны, добиваться с помощью магии своих целей. 

Магия была и продолжает быть существенной частью нашей жизни. Каждый чело-

век без исключения бессознательно пользуется магией. И если интуитивно он угадал ее 

механизмы, то желание быстро сбывается. Он думает, что произошло чудо, а это не чу-

до, это – магия. 

Литература по магии издается огромными тиражами и мгновенно раскупается. Но 

никто из авторов толком не знает механизмов, на которых работает магия. Настоящие 

Мастера Магии ревностно хранят свои секреты и не спешат поделиться ими с людьми. 

Практикующим мастерам не выгодно делиться своим «куском хлеба». Именно поэтому 

настоящие знания по магии найти сложно. А настоящие Мастера крайне редко набира-

ют учеников, и то – несколько за всю жизнь. Чтобы стать учеником настоящего Масте-

ра, человек должен быть готов, то есть его Дух, его Душа должны быть кристально чи-

стыми, и от Мастера требуется только лишь огранка этого «алмаза», чтобы превратить 

его в «бриллиант». А чистота Духа и Души зависят от прошлых воплощений. 

В наших книгах впервые в мире подробно, доступно и ясно изложены механизмы и 

законы, по которым работает магия. 

Эта книга поможет вам приоткрыть завесу таинственного явления «приворот», и по-

нять, что это занятие далеко не безопасное для вас и для человека, сердце которого вы 

решили покорить с помощью приворота. 

Без любви человек не может быть счастливым. Каждый человек запрограммирован 

на счастье и любовь. Он просто обязан быть счастливым, если хочет быть здоровым, 

активным и долго жить. Человек, живущий без любви, быстро изнашивается, становит-

ся скептиком, двигается с медленной скоростью по жизни, часто и много болеет. Для 

того, чтобы реализовать свой потенциал в жизни, необходимо любить и быть люби-

мым. И находиться в состоянии гармонии. Любовь – самый дорогой и волшебный по-

дарок от жизни. Она дарит восторг, счастье, радость и наслаждение. 

Любовь может сделать с человеком все: вдохновить, окрылить, иссушить, довести до 

самоубийства. За любовь всегда, во все времена было принято сражаться. Мужчины 

бились за любимых женщин на дуэлях и рыцарских турнирах. Женщины боролись за 

любимых мужчин с помощью интриг и магии. За тысячи лет ничего не изменилось. Во 

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

рассудных поступков. Борьба за личное счастье ведется любой ценой. Сильнейший ин-

терес к привороту проявляют мужчины и женщины всех возрастов – с 15 до 65 лет. 

Именно поэтому область любовных чувств всегда была полем деятельности магов, 

колдунов, целителей и гадалок. 

С помощью несложных магических действий можно вызвать любовь различную по 

глубине чувств: от романтической любви и состояния повышенного интереса – до ис-

сушающей душу и тело страсти (смертной тоски), от которой человек тает на глазах из-

за сильнейших, эмоциональных переживаний. 

В этой книге мы раскроем многие секреты любовной магии. 
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Все истории, рассказанные в этой книге – подлинные. Все имена изменены, места 

действия – тоже. 

 

 

Что такое приворот 
 

Приворот – это энергоинформационное воздействие на человека с целью по-

давления его воли и подчинения другому человеку, обычно противоположного 

пола. 

     

Привороты делают как на мужчин, так и на женщин. Механизм наведения приворота 

для мужчин и женщин практически одинаков. 

Для того, чтобы понять суть приворота, необходимо иметь представление об энерге-

тической структуре человека. Об этом говорилось и писалось уже достаточно много. 

Мы напомним вам основные понятия, без которых не обойтись. 

У каждого человека вдоль позвоночника проходит энергетический поток. Он состо-

ит из двух потоков, которые формируют энергетику человека. Один поток – восходя-

щий – идет из Земли, второй – нисходящий – идет из Космоса (см. рис.1). Эти потоки 

проходят не в физическом теле, а в тонкой энергетической структуре человека. Если 

энергия восходящего и нисходящего потока проходит нормально, не встречая препят-

ствий на своем пути, то человек здоров и счастлив. Если работа потоков нарушена, то у 

человека появляются проблемы в жизни. 

Кроме двух энергетических потоков в энергетическом теле человека находятся ча-

кры – энергетические центры (см. рис.2). Чакры предназначены для того, чтобы преоб-

разовывать энергию двух потоков, идущих из Земли и из Космоса, в несколько другую 

форму. С помощью чакр энергия распределяется и усваивается организмом. У каждого 

человека семь основных чакр. Они расположены вдоль позвоночника, и каждая чакра 

связана с определенными органами человека. Вся жизнь человека – его физическое 

здоровье, карьера, материальное благополучие, удача, семейное счастье – напрямую 

зависит от того, хорошо ли работают его чакры. 

А теперь вернемся к теме приворота. В зависимости от того, кто делал приворот и 

каким способом, у жертвы приворота подавляются те или иные энергетические центры 

(чакры). См. рис. 3. 

 

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

или женщины несут только к тому человеку, который сделал или заказал приворот. 

Подавление второй чакры – приводит к тому, что жертва может заниматься сексом 

только с тем человеком, который сделал приворот. Все сексуальное влечение жертвы 

направлено на одного конкретного человека. Другие лица противоположного пола 

жертву приворота просто не интересуют. 

Подавление третьей чакры – лишает жертву силы воли, он (или она) становится 

легко управляемым, «тряпкой», о которую все вытирают ноги. Жертва приворота теря-

ет основные ориентиры в жизни, интерес к жизни угасает. 

Подавление четвертой чакры – лишает жертву возможности любить, либо вся  

любовь жертвы принадлежит хозяйке или хозяину приворота. 

Подавление пятой чакры – приводит к тому, что у жертвы приворота на устах 

только предмет его обожания. 

Подавление шестой чакры – приводит к тому, что жертва приворота может думать 

только о человеке, сделавшем приворот. Он (или она) никого не видит, словно в шорах, 

и все  мысли направлены только к объекту любви. 

Подавление седьмой чакры – перекрывает Божественную связь, и с этого момента 

жизнь жертвы полностью зависит от объекта любви. 
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В зависимости от того, кто делал приворот и каким способом, у жертвы приворота 

подавляются те или иные энергетические центры (чакры). 

Любой приворот блокирует, в первую очередь, вторую и третью чакры, то есть по-

давляет волю и создает сексуальную привязку, подавление остальных чакр – по выбору 

того, кто делает приворот. 

Но в любом случае, даже самый слабый приворот наносит вред биоэнергоинформа-

ционному телу человека. 

 

Воздействие на чакры определяется способом и мыслеформой приворота. 
Например, слова заговора: «… (имя), с этого дня, с этого часа, с этого момента ты ду-

маешь только обо мне, ты говоришь только обо мне, твое сердце принадлежит только 

мне, ты подчиняешься только мне, ты желаешь только меня, твои ноги несут тебя толь-

ко ко мне, вся твоя жизнь принадлежит только мне!..» Мыслеформа этого заговора по-

давляет с 1 по 7 чакры человека. 

 

По методам привороты делятся на: 

- магические 

- психологические 

- комбинированные. 

               

По силе воздействия привороты делятся на: 

- сильные 

- слабые. 

 

Сильные привороты – вызывают неодолимое, не контролируемое сексуальное вле-

чение к хозяину приворота. Страсть настолько поглощает жертву, что он (она) не в си-

лах сопротивляться ей. 

 

Слабые привороты – вызывают любовное томление и повышенный интерес к хозя-

ину приворота, нежную, пьянящую истому чувств. 

Как показывает практика, сильные привороты используют жесткие люди, которые 

привыкли подчинять окружающих своей воле, прогибать этот мир под себя. Для них 

достижение цели любой ценой – это норма жизни. 

Слабые привороты, основанные на чувстве любви, говорят сами за себя. Если вы 

любите человека и уверены, что он тоже любит вас, но колеблется с принятием ответ-

ственного решения, с помощью слабого приворота можно мягко подтолкнуть его. 

Не торопитесь сразу делать сильный приворот. Дайте вашему любимому человеку 

шанс выбрать. Слабый приворот вызовет его интерес (симпатию) к вам, сориентирует 

его мысли и чувства на вас. А дальше пусть он сам решает. Сильный приворот не дает 

выбора, он полностью подчиняет волю жертвы хозяину приворота. 

Люди, которые применяют психологические привороты, обладают предприимчиво-

стью, хитростью, артистизмом и хорошо разбираются в психологии. Как правило, это 

искусные манипуляторы. 

Но в реальной, повседневной жизни чаще всего используют комбинированный при-

ворот, даже не осознавая того, что он является комбинированным. Например, когда вы 

смотрите телевизор, вам крайне редко приходит в голову мысль из каких деталей он 

состоит. Вы просто включаете телевизор и смотрите его. Комбинированный приворот 

применяют в тех случаях, если по каким-то причинам хотят ускорить воссоединение со 

своим любимым или любимой. 
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Как правило, среднестатистический человек имеет хорошую биоэнергоинформаци-

онную защиту, и для того, чтобы внедрить программу приворота, необходимо «взло-

мать» систему защиты, либо полностью ее подавить, или обхитрить защиту. 

  

Существует несколько способов внедрения программы приворота: 

1. Через пищу и напитки (магический); 

2. Через личные вещи (магический); 

3. Через домашних животных (магический); 

4. Через растения – травы, цветы, деревья (магический); 

5. Через минералы (магический); 

6. С помощью явлений природы – привороты на радугу, снег, дождь, гром, молнию, 

падающую звезду, утреннюю и вечернюю зарю (магический); 

7. Используя силы Луны и Солнца (магический); 

8. Через молитвенное обращение к эгрегору вашей религии (магический); 

9. Воздействуя на энергоинформационное поле человека на расстоянии (магический);   

10. Воздействуя на сознание человека, например, навязывая чувство вины (психологи-

ческий); 

11. Манипулируя детьми, родителями, родственниками, друзьями (психологический). 

 

 

Психологический приворот, основанный на чувстве вины, наиболее опасен для бла-

городных, порядочных людей. Именно порядочные люди чаще всего поддаются на та-

кие привороты. 

Наиболее простая форма магического воздействия на любовные чувства – это заго-

воры. Большинство заговоров наговаривается на еду, воду или алкоголь, после чего за-

говоренная еда или питье предлагается ни о чем не подозревающей жертве. 

Из всего разнообразия пищи готовят именно те блюда, которые любит потенциаль-

ная жертва. Желательно, чтобы еда была высококалорийной (пироги, блины, мясо, шо-

колад, конфеты, варенье и др.). 

Привороты на алкоголь проверены временем и срабатывают почти всегда. Дело в 

том, что алкоголь быстро всасывается в кровь и является идеальным носителем любой 

информации. Кроме этого, спиртное растормаживает сознание человека. Принципы, по 

которым его воспитывали – стираются. Из всего арсенала алкогольных напитков для 

нанесения приворота отдают предпочтение водке, красному крепленому вину, шампан-

скому, бальзаму, коньяку. Пиво, самогон и сухие вина используют реже. 

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

Эта информация выступает диверсантом в тылу врага, то есть в организме жертвы. Еда 

попадает в желудок и блокирует силу воли жертвы. Не зря в народе говорят: «Сначала 

накорми и напои, а потом проси, что хочешь». 

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

вы нужную вам информацию. Кроме того, специалист по любовной магии, воздействуя 

на биоэнергию жертвы, внушит чувство любви к вам. 

Бывают случаи, когда сделанные вами, либо специалистом, привороты, не срабаты-

вают. «Не гоните лошадей!», остановитесь и призадумайтесь: «В чем тут дело?» Здесь 

вступает в силу Божественный Закон: «Все, что ваше – легко дается». Вполне возмож-

но, что вы – несовместимая пара, и ваше совместное будущее будет драматичным. Если 

после неудачной попытки вы будете продолжать делать привороты на этого человека, 

вы можете добиться успеха, этот человек будет рядом с вами, но и ответственность за 

это будет больше и серьезнее. Лучше прислушайтесь к голосу Божественного Прови-

дения, расслабьтесь и доверьтесь Судьбе. Позвольте человеку, которого вы любите, уй-

ти из вашей жизни. Говорят же в народе, что насильно мил не будешь. И тогда у вас 

появится шанс встретить свою родную половинку. Ведь «свято место пусто не бывает». 
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Более подробно узнать о том, как делают привороты, как определить заранее, что 

приворот сработает, как снимают привороты и о том, какими бывают последствия при-

воротов, вы сможете, прочитав эту книгу. 

 

 

 

Признаки приворота 
                               

Если вы новичок в магии, то для вас не лишним будет ознакомиться с признаками, 

по которым можно безошибочно определить, сделан ли на вас или вашего близкого че-

ловека приворот. 

 

…………………… 

 

Приворотные войны: бои без правил 
 

В реальной жизни часто бывают ситуации, когда сразу две женщины – жена и лю-

бовница – начинают бороться за любовь одного и того же мужчины. Как правило, этот 

мужчина материально обеспечен, и обе женщины мечтают решить свои проблемы за 

его счет. В этой ситуации борьба идет не столько за любовь мужчины, сколько за его 

туго набитый деньгами кошелек. 

 

Приворотные войны разворачиваются по трем классическим сценариям: 

 

……………… 

 

Последствия приворотов 
 

Иногда для того, чтобы достичь быстрого результата и устроить свою личную 

жизнь, человек не задумывается о последствиях того, что он делает. А надо бы. 

В историях, которые вы уже прочитали в нашей книге, были как счастливые концы, 

так и драматические (особенно в главе «Бои без правил»). Приворот может иметь 

счастливый конец в том случае, когда мужчина и женщина подходят друг другу, и од-

ного из них нужно только подтолкнуть с помощью приворота к семейному счастью. 

Но если мужчина и женщина мало подходят друг другу, то мужчина, которого жен-

щина заполучила с помощью приворота, будет с ней недолго. Несмотря на все ее «ста-

рания» он будет чувствовать дискомфорт в ее присутствии и не раз предпримет попыт-

ки уйти от нее. Стоит ли овчинка выделки? Стоит ли силой удерживать около себя 

мужчину, который заведомо несчастлив с этой женщиной и думает только о том, как 

бы ему сбежать? Получит ли она ту любовь, о которой мечтала? А если он и останется 

с этой женщиной, подавленный ее волей, то будет болеть и умирать. А чаще всего пить. 

Таким образом, если женщина делает приворот, а мужчина сопротивляется, – зна-

чит, партнеры несовместимы, счастливый союз в этом случае маловероятен. На этой 

стадии лучше расстаться с миром. Но если женщина продолжает настаивать, то ее род 

закрывается, либо обречен. Если у этой женщины уже есть или появятся дети, то они, 

как правило, имеют слабое здоровье и несчастливую судьбу. (Это Закон: женщина сло-

мала судьбу мужчине – расплачиваются ее дети. Законы, по ее желанию, никто не от-

менял). Зачастую у женщины, получившей мужа с помощью приворота, бывают выки-

дыши, она не может иметь детей. 

Кстати, специалисты по любовной магии имеют те же самые проблемы, ведь они ак-

тивно вмешиваются в судьбу человека и пытаются изменить Божественный Промысел. 

Идти против Бога – … это наказуемо (чревато). 



 10 

Мужчины, на которых делают привороты, тоже страдают от такого грубого вмеша-

тельства в их судьбу. Ведь приворот – это насильственное внушение любви. 

 

В зависимости от вида приворота последствия бывают разными… 

 

…………….. 
 

 

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 близ-

кому 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 хоти-

те 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 

 

 

 

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 

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       
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 

уровня 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


 12 

 
 

 

 

 

 

Олег Петрович и Валентина Владимировна СВЕТОВИД 

 

ПРИВОРОТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

(Отредактированная и исправленная версия – 2019 г.) 

 

 

Наш сайт – www.waylux.ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.waylux.ru%2Findex.html&e=ATMzWKrZzskhjzokG6bSe1EysOUFopp3MYHTK2mYOX10Vj_6CnBQIksPMH1OVXdP3ml6JrpQoamvexJK

