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В этой книге мы продолжаем раскрывать тайны приворота. Вы познакомитесь с но-

выми видами приворота, узнаете, как нельзя делать приворот, почему бывают измены, 

как ведутся приворотные войны и что делать, если, несмотря на все усилия, у вас ничего 

не получается. Благодаря полученным знаниям, вы сумеете сохранить и защитить свой 

семейный очаг без помощи специалистов. 

Практика показывает, что чаще всего воздействию приворота подвергаются обеспечен-

ные мужчины. Для многих из них приворотная война является серьезным испытанием в 

жизни. В магической войне связи и деньги не имеют никакого значения. Ближайшее 

окружение мужчины не понимает, что происходит с ним, смеется над ним, тем самым 

нанося ему еще больший урон. 

Во всем мире магия пользуется все большим и большим спросом. Изменил муж и ушел 

к другой женщине – жена возвращает его с помощью магии. 

Нужно выйти замуж – приобретают мужа с помощью магии.  

Разбить семью с помощью приворота? Легко! 

Все колдуют, применяют всевозможную магию, но никто не задумывается о желаниях 

и судьбе человека, вокруг которого танцует колдовской шабаш. 

Каждый человек с детства учится читать и считать, получает азы грамотности в школе. 

Но никто не учит человека любить, ценить и уважать не только свою жизнь, но и жизнь 

окружающих людей, никто не учит элементарным законам энергоинформационного об-

мена, законам магии. Именно поэтому мы раскрываем механизмы магии. 

Мы пишем книги для того, чтобы дать образование людям. Чтобы человек, попавший в 

серьезную магическую войну, смог адекватно оценить ситуацию и выйти из нее побе-

дителем. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вы держите в руках нашу новую книгу на тему приворота. Актуальность этой темы не 

подлежит ни какому сомнению. Об этом говорят тысячи писем, которые мы получаем от 

наших читателей. Практика показывает, что чаще всего воздействию приворота подвер-

гаются обеспеченные мужчины. Для многих из них приворотная война является серьез-

ным испытанием в жизни. Эти мужчины умеют договариваться со всеми – и с государ-

ственными структурами и с мафией, но в магической войне связи и деньги не имеют ни-

какого значения. Окружение мужчины не понимает, что происходит с ним, не верит, что 

ему плохо, смеется над ним. Мужчина остается один на один против невидимых магиче-

ских ударов, которые сыплются на его голову. И только некоторым из них удается до-

стойно выйти из этой сложнейшей жизненной ситуации. 

Во всем мире магия пользуется все большим и большим спросом. Загулял муж – воз-

вращают с помощью магии, нужно выйти замуж – приобретают мужа с помощью магии. 

Разбить семью? Нет проблем! Навести порчу? Легко! Специалистов по такого рода благо-

деяниям развелось нынче много. Все что-то делают, но никто не задумывается о желаниях 

и судьбе человека, вокруг которого «танцует» колдовской шабаш. 

Каждый человек с детства учится  читать, писать и считать, получает азы грамотности 

в школе. Но никто не учит человека любить, ценить и уважать не только свою жизнь, но и 

жизнь окружающих людей. Никто не учит элементарным законам энергоинформационно-

го обмена (магии). 
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Именно поэтому мы раскрываем механизмы магии. Мы пишем книги для того, чтобы 

дать образование людям. Чтобы человек, попавший в серьезную магическую переделку 

(войну), смог адекватно оценить ситуацию и выйти из нее победителем. 

Многие читатели пишут, что именно наши книги являются лучшим помощником в 

критических жизненных ситуациях. Это и есть основная цель серии «Тайные учения». 

 

 

 

ПОД ПРИЦЕЛОМ ПРИВОРОТА 
 

Предлагаем вашему вниманию записи преуспевающего бизнесмена, попавшего в ситу-

ацию приворотной войны: 

«Все, что будет изложено в этом рассказе, верно и ни что не придумано. Пишу для тех, 

кто хочет сделать приворот или другое магическое воздействие. И для тех, кто занимается 

магией. 

Магия – это часть жизни, это воздействие при помощи энергии. Одни верят в это, дру-

гие нет. Я тоже не верил в это,  до сорока  лет я был в числе тех  других. 

Не буду рассказывать о привороте. Расскажу, что было после него. Через полтора ме-

сяца после приворота на глаза мне попалась книга «Приворот». Я прочитал ее. Симптомы, 

как говорят врачи, один к одному. Пришлось обратиться к специалистам. В том, в чем я 

как-то еще сомневался, оказалось ПРИВОРОТОМ! Приворот с меня сняли. И все не так 

страшно, как мне  казалось в начале. 

То, что вы видите на телеэкранах, в передачах с магами и экстрасенсами, на пятьдесят 

процентов просто надувательство. Одетые в балахоны, обставленные свечами и иконами, 

они наводят на людей такую тьму. Эти мои слова не относятся ко всем, кого вам показы-

вают на телеэкранах. Есть очень серьезные специалисты. Неподготовленным людям очень 

трудно отличить, кто есть кто, но если проанализировать, то можно определить. 

Внимание – это обычный бизнес! И не надо смотреть на этих людей, как дети на Деда 

Мороза! Если вы очень захотите, то сможете, многое из того, что могут они. Просто за-

платите деньги магу-профессионалу, как вы платите за курсы бухгалтеров, и в скором 

времени вы будете владеть магическими приемами. Выбор есть! – Закона нет! 

Ну а теперь рассказ. Итак, приворот с меня сняли. Но помогло не надолго. Через корот-

кий промежуток времени мне его опять нахлобучили. Так продолжалось много раз. Спе-

циалист, к которому я обратился и который снимал с меня привороты, научил меня, как 

снимать приворот самому. 

Но против меня работала публика серьезная, с большим опытом и стажем. И мне при-

ходилось ежедневно снимать с себя приворот. Я позвонил девушке, для которой эти при-

вороты делали. Она надо мной посмеялась и дала совет обратиться к врачу. 

Видимо их колдовская семейка поняла, что не может меня одолеть. Поэтому спустя ме-

сяц к работе против меня подключили еще одну женщину-мага. 

Приворотами они меня мучили пять месяцев, я еле держался. В начале мая 2002 года их 

шабаш приговорил меня к смерти. Наверное, они устали от меня, и сделали жертвопри-

ношение на смерть. Веселая семейка. 

Специалист, к которому я обращался, помог мне и на этот раз. В сорок лет пришлось 

заняться бегом и системой цигун. Говорю вам откровенно, я ленив и не герой, но так хо-

телось выжить и нормально жить. 

Но люди, которые меня убивали, были неутомимы. Их подгонял страх: а что будет зав-

тра? Я ведь знал, где они живут и где работают. Можно было решить этот вопрос силовым 

методом, насильственно. И я уже был готов к этому. Но специалист сказал: «Подумай, за-

чем тебе это? Как ты будешь жить дальше?» Я подумал и решил не брать грех на душу. 

Вернемся к тому, от чего отошли. Мать этой девушки просто не унималась. Пенсио-

нерка, времени свободного много, развлекалась со мной как хотела (как Тайсон в боксе). 

Я чувствовал каждый ее магический укол. 



 5 

По субботам и воскресеньям надо мной трудилась другая тетя, кстати медработник. Ее 

сестрица, любитель бульварного жаргона, ежедневно присылала мне на сотовый вульгар-

ные сообщения. 

Я терпел и усердно проходил азы магии. Педагоги были серьезные специалисты. В 

процессе магической войны на выживание выяснилось, что из всего арсенала магии лучше 

всего у меня получается техногенная магия. Я освоил ее в совершенстве. 

Природа сама подсказывает, что нужно делать, как запустить то, что вроде бы и не 

должно работать, а оно работает. Людям, не связанным с магией, трудно понять, что я 

имею в виду. Специалисты поймут. Прибор, который я придумал, был прост, но без мыс-

ли он ничто. В течение недели счет по состоянию здоровья моего и этой девушки (мише-

нью была выбрана она) сравнялся. 

Через несколько дней запускаю вторую установку. К сожалению, там иногда нужно 

было мое присутствие, но какой эффект! Человек, на которого было направлено магиче-

ское нападение, вскрикивал от боли, не мог нормально работать, есть и спать. 

Третье изобретение я даже не стал запускать, там за двадцать часов дух вылетит, и не 

надо никаких жертвоприношений. Но это не было моей целью. 

Шабаш заволновался. Пошли звонки домой, на работу. Им было не понятно, как с их 

девочкой работают круглые сутки. Но самое главное, самочувствие мое и этой женщины 

было плохое. Через полтора месяца битва прекратилась с той и с другой стороны почти 

одновременно. 

Я написал это больше для специалистов. Людям, далеким от магии, без объяснений 

трудно понять все нюансы магической войны, в которой я побывал. 

Попытаюсь объяснить: у вас болят почки, невозможно пошевелиться – все анализы 

нормальные. У вас болит сердце, оно как в тисках, ему тяжело биться – приборы показы-

вают: все в норме. Врачи, лучшие специалисты города, смотрят круглыми глазами и гово-

рят, что такое в их практике встречается впервые. И объяснить это не могут. 

 

Вот так, дорогие мои, по телевидению бабы в балахонах вам мозги пудрят. А ответ 

настолько прост. Но я вам его не скажу. Магия – штука серьезная, но это не самое главное 

в жизни. Есть вещи намного важней. Каждый выбирает свой путь и тут без советов. Вам 

крупно повезет, если попав в магическую войну, вы вовремя найдете профессионала. 

 

Эпилог. Семь месяцев спустя после окончания «боевых действий» в популярной маги-

ческой газете читаю объявление: «Великая колдунья, стаж 30 лет, делаю чудеса» и зна-

комый телефон. Я позвонил по этому номеру и услышал голос мамаши. 

Делайте выводы сами! 

Не надо чудес! 

Не давайте повода на себе заработать! 

Эти творцы чудес отнимут у вас счастье, ухудшат вашу судьбу и заработают на вашем 

незнании. 

Если вы решили идти к специалисту, будьте внимательны и умны, не делайте ошибок. 

Их 100% – это фикция». 

Георгий 

 

Георгий оказался мудрым и дальновидным человеком с сильным духом. Он проявил 

себя не только как талантливый ученик и прекрасный человек, но и стал нашим другом. 

За время приворотной войны Георгий постиг на своем опыте многие законы магии, 

научился диагностировать энергетику живых и не живых объектов, находить уязвимые 

места противников и воздействовать на них с любой силой. 

За короткий срок уровень его мастерства вырос от новичка до хорошего профессиона-

ла, а его энергетика возросла в несколько раз. Теперь он умеет не только отражать любые 

магические нападения. Георгий пошел еще дальше. Он научился использовать силу напа-
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дающих на него магов для процветания своего бизнеса. А это, согласитесь, уже о многом 

говорит. 

 

       

 

ЧТО ЧУВСТВУЕТ ЖЕНЩИНА, 

КОГДА НА НЕЕ СДЕЛАН ПРИВОРОТ? 

  

Предлагаем вашему вниманию рассказ Вероники: 

«Я люблю очень молодого человека. Он моложе меня на пятнадцать лет, но до недавне-

го времени разница в возрасте не ощущалась. И я болею этой любовью так, что в букваль-

ном смысле не хочу жить. Просто действительно не могу физически выдерживать это 

наваждение. 

Его отношение бывает разное: от равнодушия до страстной тяги ко мне. И главное, у 

меня семья – отличный муж, прекрасные дети. Я всегда гордилась своей семьей, но в по-

следнее время не хочу думать о ней. Все мои мысли только о нем – этом голубоглазом 

мальчике. Если он не пришел ко мне на работу или не позвонил, или пытается отвязаться 

– мне становится так плохо, что я бессмысленно смотрю в окно и думаю: «Хорошо бы со 

мной что-нибудь случилось, и я не терпела бы эти муки души и сердца». 

Мне скоро исполнится сорок два года. Конечно, в силу своих физических и внешних 

данных я выгляжу очень хорошо, активна по натуре, занимаюсь аэробикой. Характер у 

меня, как считает мой муж, от очень хорошего до совершенно невыносимого. Но в кол-

лективе и дома меня любят, очень скучают без меня. С деньгами у меня проблем нет. Мы 

с мужем оба работаем и на хлеб с маслом хватает. Подруги мои говорят: «Бесишься с жи-

ру!» Я все это понимаю, но ничего не могу с собой сделать. Это как наркомания. И в этой 

депрессии я нахожусь уже год. 

Как только мой любимый мальчик стал общаться с другими, я стала медленно умирать. 

В начале наших отношений он общался со мной одной, друзей практически у него не бы-

ло. А теперь он стал очень уверен в себе, избавился от многих комплексов. Он свободен. Я 

даже боюсь подумать, что он может жениться на ком-то. Я его уважаю и ценю как друга, 

человека, товарища, мужчину. Наши отношения больше похожи на платонические, чем 

сексуальные. Но в его улыбке, взгляде, голосе – вся моя жизнь, все мое сердце. Вот от это-

го я и хочу избавиться. Я подошла к тому этапу в моей личной жизни, что молю Бога 

только об одном: «Боже! Помоги мне выкарабкаться из этой кабалы, из этой рабской 

зависимости от телефонных звонков, от неожиданных или все же долгожданных его 

приходов!» 

Я уже начинаю забывать какая я была веселая и спокойная в семье, как любила свой 

дом. А сейчас по два часа после работы гуляю по улицам и магазинам, лишь бы не идти 

снова в эту семейную рутину, лишь бы не видеть встревоженные глаза мужа. Меня дома 

любят, я – нет. Я люблю другого мужчину, которому, в общем-то, на меня наплевать. Я 

езжу на машине, по вечерам часто подъезжаю к его дому, только бы узнать: дома он или 

нет, и горит ли в его окне свет. И гадаю: с кем он и чем занимается. 

Я понимаю бесперспективность наших отношений. Все равно природа возьмет свое. 

Как бы я не была умна и красива, здорова и богата, я не смогу сделать его счастливым. На 

чужом несчастье своего счастья не построишь. Но как мне выкарабкаться из этих вечных 

слез, из постоянной бессонницы, из оков на сердце, что не дают даже дышать. 

Как страшно проснуться! Первая мысль: «Он меня не любит!» Я уже почти год читаю 

газеты магического направления. Пытаюсь в них найти какое-то спасение, хоть какой-то 

выход из создавшейся ситуации, но ничего не получается. Мне нужно вырваться на какой-

то другой уровень, но я не могу…» 
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ ПРИВОРОТА? 

 

Успех приворота зависит не только от мастерства и силы специалиста. 

В большей степени он зависит от выбранной «мишени» и охотника. А также от уровня 

гармонии вашей души и вложенных усилий. Чем гармоничнее душа, тем «богаче» чело-

век, тем больше у него возможностей в реализации своих планов. 

Другими словами, у семнадцатилетней девчонки практически нет шансов приворожить 

очень богатого человека, который к тому же и не подозревает о существовании этой де-

вушки. Мишень должна быть не сказочной, а самой что ни на есть реальной. И если была 

интимная связь продолжительное время, то шансы резко возрастают. 

Влюбляйтесь в равных партнеров, а не в голубые мечты! Иногда молодые девушки 

настойчиво просят нас приворожить знаменитых фигуристов или артистов и клятвенно 

обещают быть хорошими женами для своих избранников. В такой ситуации делать приво-

рот – это все равно, что намеренно разрушать жизнь известному человеку. 

Нужно пойти другим путем. Попытайтесь познакомиться со своим избранником, стать 

его другом, еще лучше – помощником (модельером, стилистом, писать талантливые стихи 

для его песен и т.д.). Нужно стать незаменимой (незаменимым). 

Обычно при встрече двух незнакомых людей в течение первых нескольких секунд про-

исходит узнавание: свой-чужой. Если вам предначертано судьбой быть вместе, то ваш из-

бранник сразу почувствует это. Ваши сердца соединятся без всякой магии и хитростей 

психологии. 

Пожалуй, стоит отметить, что никакой приворот не является вечным. Продолжитель-

ность его действия зависит от нескольких факторов: 

· Имеют ли заказчик и «мишень» семьи; 

· Насколько сильны взаимные чувства заказчика и «мишени»; 

· Противодействует ли кто-либо осознанно совместной жизни этих людей; 

· Как часто встречаются заказчик с «мишенью»; 

· Расстояние между ними в километрах; 

· Совместимы ли эти люди и т.д. 

 

Ко всему надо подходить серьезно и ответственно. Если приворот не получился и золо-

тая рыбка сорвалась с крючка, ни в коем случае нельзя никого в этом обвинять. Тем более 

специалиста, которому вы заказали приворот на любимого. Неподготовленному человеку 

трудно судить об уровне мастерства специалиста. 

Если вы попали к специалисту-шарлатану – это ваша ошибка. Обида или агрессия на 

специалиста может надолго заблокировать удачу и даже разрушить здоровье (конечно же, 

не магу, а вам). 

Если вы сами делали приворот, и он у вас не получился – возможно, ваш избранник 

энергетически сильнее вас. Либо он просто не ваша судьба. И это надо понимать. Даль-

нейшее пробивание этого вопроса может разрушить вашу судьбу и судьбу любимого и 

приведет к закрытию вашего рода. 

 

 

 

ГДЕ И КАК НАЙТИ ЛЮБИМОГО? 

 
Любимый – не гриб, его не ищут, а притягивают. 

Световид 

 

Существует поговорка: «Под лежачий камень вода не течет». Поэтому чаще всего ми-

лые дамы предпринимают активные действия в поисках удачной партии: ходят в рестора-

ны, театры, на всевозможные вечеринки, посещают дома отдыха и курорты, ездят за гра-

ницу. В лучшем случае они встречают подходящего мужчину, но, увы, женатого. Дальше 
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тривиальный роман. Только некоторым, наиболее целеустремленным дамам удается вый-

ти замуж. 

Кроме активных поисков существует и другой способ приобрести любимого мужа и все 

остальное, что к нему прилагается, как говорят, «в нагрузку». Этот способ называется 

«Притяжение любви» или «Принцип женской излучины». 

Представьте большую, судоходную реку. По реке шныряют туда-сюда лодки, катера, 

яхты – это мужчины. Река – это жизнь. Вы, уважаемые дамы – это гавани, кто с пристанью 

и всем обеспечением для корабля, а кто – маленькая излучина. См. рис. 1 

Вы, конечно, понимаете, что в маленькую, даже благоустроенную излучину (невеста с 

квартирой, обстановкой и хорошей зарплатой) большой корабль войти не сможет, его тут 

же снесет течением жизни. Зато в большую излучину может войти не только яхта, но и 

«случайно» проплывающий мимо заграничный океанский лайнер (иностранец-миллионер 

в расцвете сил). 

Возможно вы подумали: «Как превратиться в прекрасную большую излучину-гавань?» 

 

 

 
 

 

Проведем небольшой тест. Выберите, какой из афоризмов больше соответствует ваше-

му отношению к любви: 

 

1. Любовь – это прекрасная алая роза, аромат которой может свести с ума, но стоит лишь 

неаккуратно до нее дотронуться, и вы оставляете капельки крови на ее шипах. 

2. Любовь – это чувство (ощущение) единения со всем миром, с любимым человеком, с 

дождем, идущим за окном, с огнем, пылающим в печи, с вечностью. 

 

Милые «излучинки», если вы выбрали первый вариант, то вам надо усиленно питаться, 

чтобы восполнять потерю крови. Ваша любовь является человеческой, материальной. Вы 

любите внешние формы, красоту, силу, толщину кошелька и т.п. 

Как только вам удается познакомиться с более или менее подходящим «корабликом», 

вы пытаетесь удержать его во что бы то ни стало. Но  в вашей гавани «мелкое дно» с под-

водными рифами (высокими требованиями к мужчинам) и любой «катер» рискует про-

бить себе днище. Чтобы выжить, «катер» спасается бегством, унося своим днищем части-

цы песка (вашей души). Иногда катера-мужчины оставляют очень глубокие раны, на зали-

зывание которых могут потребоваться годы вашей драгоценной жизни. 

Уважаемые дамы, если вам по душе второй вариант, считайте, что половина дела уже 

сделана. Ваша гавань глубока, ваша Божественная любовь не зависит от смены настрое-

ния, и в какую бы сторону не дул ветер, вы являетесь надежным укрытием для любого 

лайнера. О чем мечтают мужчины? О надежных тылах! А это означает: что бы ни случи-

лось в жизни, вы всегда поддержите своего любимого. Рядом с такой женщиной, как вы, 

мужчина расцветает и готов приносить в дом не только цветы и набор сковородок по 
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праздникам, но и все блага мира. Рядом с вами мужчина превращается в сказочного вол-

шебника, готового исполнить любое ваше желание. 

Как же научиться Божественной любви? Может, эту любовь можно накопить через лю-

бовь человеческую? Нет. Любовь человеческая, как бы ее не увеличивали и не углубляли, 

все равно, по сути, останется человеческой. Как не улучшай сорт яблока, оно все равно 

останется яблоком. Необходим качественный переворот вашего мировосприятия, ваших 

чувств. Логикой Божественную любовь не понять, можно только чувствовать. 

Почувствуйте свою любовь к солнцу, к голубому небу, к звездам в ночной глубине, к 

воздуху, которым вы дышите, к сердцу, которое мягко стучит в вашей груди. Вам стано-

вится спокойней. Ваши мысли остановились, осталось одно чувство любви. 

Если вы сумеете хоть раз почувствовать Божественную любовь, считайте, что вы уже 

встали на верный путь. Для сравнения: если вы в детстве научились ездить на велосипеде, 

то и через двадцать лет вы сумеете на нем проехать. Это чувство забыть невозможно, а 

чувство Божественной любви тем более. 

Теперь, когда вы «углубили» и «расширили» свою гавань (излучину), оставьте в сто-

роне мечты о большом заграничном лайнере. Иначе вы можете пропустить свою судьбу в 

виде обычного, на первый взгляд, катера-мужчины. Дайте ему шанс: если его помыть и 

почистить, под слоем грязи может засверкать золото. 

Для примера: если вы купили корову и запланировали сразу надоить с нее три  ведра 

молока и пожирнее, то окажетесь в печали, надоив только половину запланированного. Но 

если вы будете хорошо ухаживать за коровой и любить ее, благодарная корова будет да-

вать молока в достатке. Не бойтесь ошибиться. Не сделаешь яичницы, не разбив яиц! 

Любимого мужчину нельзя вычислить умом. Его можно только почувствовать. Чувство 

любви появляется сразу, подобно вспышке. Любовь нельзя накопить по крупицам: либо 

она есть, либо ее нет. На уровне чувств это напоминает игру «свой-чужой». 

Вспомните свои чувства при виде нового платья, которое было создано именно для вас. 

Вы еще не успели его потрогать, проверить каждый шовчик, а ваше сердце уже говорило: 

«Оно – мое!» В этом платье вы всегда чувствовали себя королевой бала. Вы были готовы 

заносить это платье до дыр. И даже спустя несколько лет одно лишь воспоминание об 

этом чудесном платье вызывало у вас положительные эмоции. 

А сейчас закройте глаза и почувствуйте: где, в каком месте (районе) вашего тела отзы-

вается чувство «мое!» Запомните это место. Для проверки истинного местонахождения 

чувства «мое!» вспомните несколько аналогичных ситуаций в вашей жизни. 

Следующий этап игры: определите, где у вас находится чувство «чужой». Вспомните 

большого черного жука, ползущего к вашей ноге, или может, вам приходилось стряхивать 

неприятное насекомое  с головы – вы даже не успеваете подумать, настолько сильное  от-

вращение. Лишь одно, но жгучее инстинктивное желание – прихлопнуть насекомое тап-

ком. И только через некоторое время вы приходите в себя. 

Если вы не успели поймать чувство «чужой», поэкспериментируйте. Вспомните назой-

ливых комаров в жаркий летний день. У некоторых из вас в детстве было пролито немало 

слез в мучениях над тарелкой супа с вареным луком, вас не выпускали из-за стола, пока 

тарелка не опустеет. Добейтесь четкого ощущения «чужой». Оно вам пригодится. 

Следующий этап в игре: вспомните ваших знакомых, подруг, посторонних людей, кого 

угодно. Старайтесь во время просмотра ловить ощущения в уже определенных местах 

своего тела. Ваше тело будет вам подсказывать, кто «свой», а кто «чужой». Играйте каж-

дый день, но с удовольствием. Через некоторое время вы станете настоящим профессио-

налом. Вам будет достаточно увидеть фотографию мужчины или узнать его имя, и вы сра-

зу почувствуете, стоит ли предоставлять  ему свою гавань (пристань). 

Кроме игры «свой-чужой» можно воспользоваться знаниями астрологии (совмести-

мость знаков зодиака), либо обратиться к нам за консультацией. О совместимости людей 

по дате рождения мы написали в книге «Звезда мага – 1». 

 

………. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возможно, что многие читатели, прочитав книгу, откажутся от мысли добиваться люб-

ви с помощью приворота. Потому что приворожить любимого – это полдела. Главное – 

суметь удержать любовь. А в этом уже никакая магия не поможет. В любви поможет 

только любовь! 

Поразмыслите хорошенько над тем, что вы прочитали, поскольку необходимо иметь 

абсолютную ясность в такой важной проблеме, как любовь, брак и приворот. Именно в 

этой сфере чаще всего терпят неудачи и несут потери. 

Счастье семьи создается любовью. Учитесь видеть и понимать людей. Чтобы быть 

счастливым, надо бережно, тонко и чутко прикасаться к сердцу близкого человека. 

Любовь должна быть не только красивой и верной – но мудрой и разборчивой. И лишь 

когда она будет мудрой и разборчивой, она может быть красивой и счастливой. 

По тому, как человек любит, можно сделать безошибочный вывод о том, какой это че-

ловек. Потому что именно в любви наиболее ярко проявляются ответственность и нрав-

ственность человека. 

Конкуренция на любовном фронте все усиливается. Люди все больше и больше изуча-

ют магические и психологические техники. В этих условиях победа достается человеку, 

который не только знает все эти техники, но и умеет любить. Чем гармоничнее душа, тем 

выше шансы на создание счастливой семьи. 

 

От вашего понимания любви зависит ваше будущее. 

 

Желаем вам успехов!!! 

 

………… 

 

 

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. 

 

  

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

 
 

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/ 

 

http://www.waylux.ru/
http://www.waylux.ru/
https://starway555.ru/


 12 

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 

 

mailto:osvetovid@bk.ru

