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Изучив эту книгу, вы узнаете о собственных психологических и магических возможно-

стях.  

Вы будете заранее знать, на что способен тот или иной человек из вашего окружения, а, 

следовательно, сумеете выиграть в любой психологической, энергетической и магической 

войне без помощи специалистов. 

Также вы узнаете, как знаки Зодиака проявляют себя в семье, любви, бизнесе, в чем они 

уязвимы и в чем сильны. 

Кроме этого, из этой книги вы узнаете, какие знаки являются наиболее сильными в магии, 

а какие знаки боятся магию и избегают её. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вы держите в руках уникальную книгу, в которой тесно переплетены астрология, пси-

хология и магия, из которой узнаете, как год рождения влияет на психологические и маги-

ческие способности человека. 

Вся наша жизнь – сплошная магия. По сути дела, магией является любое воздействие 

людей друг на друга. Сознательное или бессознательное – без разницы. Ведь все люди 

только и делают, что с разной степенью успешности манипулируют друг другом, пытаясь 

приблизиться к желаемой цели. Поэтому информация о собственных психологических и 

магических возможностях нужна каждому человеку. Хотя бы для того, чтобы знать, каки-

ми скрытыми талантами он владеет по праву рождения. И как на него могут воздейство-

вать окружающие, пользуясь уже своими природными способностями. 

Развивая и используя сильные стороны своей натуры, вы сможете изменить качество 

жизни в лучшую сторону, ваша жизнь заиграет новыми свежими красками. Вы скорректи-

руете свое поведение и научитесь жить по Судьбе. 



 4 

Прочитав главу «Как воздействовать на знак?», вы узнаете о собственных уязвимых 

местах, которыми, возможно, «на всю катушку» пользуются некоторые наблюдательные 

люди из вашего окружения. Зная о своих «слабых точках», вы уже никогда не попадетесь 

в ловушку. 

В качестве отправной точки в общей характеристике года рождения мы взяли исследо-

вания известных астрологов (зачем изобретать велосипед, когда он уже есть). Время, од-

нако, идет, знания о магической природе человека расширяются. Поэтому в книге мы дали 

и свою собственную характеристику каждому году рождения человека. Обладая получен-

ными знаниями, вы будете заранее знать, на что способен тот или иной человек из вашего 

окружения, а, следовательно, сумеете выдержать любой удар судьбы, вплоть до преда-

тельства. 

Мы не сомневаемся в том, что эта книга станет настольной как для новичка в магии, 

так и для профессионала. В ней заложено много информации о природе человека, психо-

логии и, конечно, магии. 

 

Истинная магия – это духовная мудрость, ведущая к познанию единства природы 

и человека. Тот, кто всерьез занимается изучением магии и хочет разбудить собственные 

энергии, знает об этом. Но кроме знаний необходимо обладать еще и магическими (пси-

хическими) способностями. Уже в глубокой древности было известно, что есть люди, спо-

собные заниматься магией, и есть – не имеющие магических способностей. Между этими 

крайними категориями располагаются двенадцать знаков Западного и Восточного Зодиа-

ка. Сочетанием планет в момент рождения человека и определяется его способность 

к успешным занятиям магией. Не имея природной предрасположенности, вообще бес-

смысленно тратить усилия на заучивание непонятных формул, заговоров и заклинаний. А 

также, без знания природы объекта, на который воздействуешь, невозможно добиться же-

лаемого результата. 

Например, один упорно штудирует книги с различными заговорами, все заговоры пе-

репробует на практике по нескольку раз, но ничего у него не получается. Или результат 

совершенно неадекватен усилиям. А другой не знает ни одного заговора, но поплюет в 

форточку в полночь, скажет: «Хочу, чтоб то-то и то-то исполнилось» – и желание его 

исполняется незамедлительно. Он и не сомневается в том, что оно исполнится. 

Не трудно догадаться, что первый из этих двоих – магических способностей и знаний о 

законах магии не имеет. Зато другой и законы магии чувствует интуитивно, и природные 

способности к магии имеет. 

Надеемся, что многие из вас понимают, что для проведения успешных магических ри-

туалов ни дипломы о присвоении степени Магистра Магии, ни учебники магии (книги за-

говоров) не помогут. Нужен Дар, который полностью определяется датой рождения чело-

века. Об этом вам и расскажет книга, которую вы держите в руках. 

Мы надеемся, что наша книга станет хорошим подарком для любого человека. Даже 

для того, кто совсем далек от магии и психологии. 

 

 

 

ВОСТОЧНЫЙ ЗОДИАК 

 

Астрология – наука о человеке. Мистики называют астрологию божественной 

мудростью, сотканной из звезд. 

 

Когда-нибудь астрология перестанет быть наукой для избранных. Элементарные (базо-

вые) знания астрологии нужны каждому человеку. Они помогают избежать многих про-

блем в жизни, экономят время и силы. 

Знание астрологии с точностью до восьмидесяти процентов и выше позволяет предви-

деть судьбу. По дате рождения можно узнать, к чему стремится человек, что для него 
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важно, а что – нет, какие у него сильные и слабые стороны, обладает ли он магическими 

способностями и  какие виды магии можно использовать против него. 

На основе выявленной системы ценностей можно легко определить степень совмести-

мости ваших характеров для дружбы, совместной жизни и делового сотрудничества. 

Необходимо подчеркнуть, что при выборе бизнес-партнера или супруга год рождения 

играет более важную роль, чем месяц. Правильно подобранное окружение неизменно 

приведет человека к успеху, к интеллектуальному и духовному росту, подарит ощущение 

радости и свободы. И наоборот, неправильно подобранное окружение будет оттягивать 

энергию и неизбежно приведет к неудачам. 

Примерно восемьдесят процентов фирм прогорает только из-за того, что партнеры бы-

ли несовместимы по дате рождения (по энергетике). А сколько творчески одаренных лю-

дей деградировали в неудачных браках?! 

Тщательно изучив характеристику каждого года (каждого животного), вы будете зара-

нее знать, стоит ли вступать с тем или иным человеком в тесные отношения или же лучше 

воздержаться от них, чтобы не притягивать к себе будущие неприятности. Ведь внеш-

ность бывает обманчива! Под маской общительного, приятного на первый взгляд человека 

может скрываться кровожадный, опасный зверь. Маски надевать сейчас многие научи-

лись, а вот изменить врожденные черты характера еще не удавалось никому. Вполне воз-

можно, что милая, улыбчивая женщина, которая сидит в офисе напротив вас, в критиче-

ский момент, когда столкнутся ваши интересы, пойдет на все, чтобы выжить вас с рабоче-

го места, и даже воспользуется магией. 

Чтобы знать заранее, на что способны окружающие вас люди, надо всего лишь знать 

дату их рождения. Дата рождения – ключ к судьбе человека. 

Каждый человек имеет индивидуальность. Но в городах, местах большого скопления 

людей, идет взаимное проникновение, сплетение судеб, наложение программ. В деревне 

легче сохранить индивидуальность, чем в городе. Это нужно учитывать при составлении 

прогнозов. Точность деревенского психотипа личности выше, чем в городе. Там душа че-

ловека чище, характер более выражен. 

В отличие от западной астрологии, которая опирается на число и месяц рождения чело-

века, восточная астрология интересуется годом его рождения. Она обобщает особенности  

людей, родившихся в одном и том же году. 

 

Восточный Зодиак состоит из пяти двенадцатилетних циклов. Каждый год симво-

лизирует определенное животное. Это – Крыса, Бык, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Ло-

шадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан. 

 

Согласно древнему преданию, Будда позвал к себе всех животных, обещая награду тем, 

кто придет в числе первых двенадцати. Первые двенадцать животных явились к Будде 

именно в таком порядке, как мы написали выше. А в награду они получили право раз в 

двенадцать лет владеть временем и судьбами людей. 

Древние астрологи выделили двенадцать типов людей, рожденных в соответствующие 

года под знаком того или иного животного. 

В приложении вы найдете свой год рождения и животное, которое над ним властвует.  

Через каждые двенадцать лет определяющее год животное возвращается, но это уже не 

совсем то животное: в полном шестидесятилетнем круге оказываются пять разных Лоша-

дей, Тигров, Собак и т.д. Каждый зверь пять раз меняет свою СТИХИЮ. Порядок смены 

стихий такой: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. 

Стихия придает своеобразный оттенок характеру одного и того же животного. Напри-

мер, Огненная Коза – активная, деятельная, обладающая творческими способностями, от-

личается от Земляной Козы – сдержанной, сухой реалистки, занятой земными, практиче-

скими делами. Или Металлическая Крыса – агрессивная, стойкая, способная к сопротив-

лению, отличается от Водяной Крысы – интеллектуальной, умеющей приспосабливаться к 

любым условиям. 
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Каждой стихии присвоен свой ЦВЕТ: 
 

Дерево – синий 

Огонь – красный 

Земля – желтый 

Металл – белый 

Вода – черный 

 

Поэтому говорят: год Белой Лошади или год Красного Петуха. 

 

 

Как научиться определять, к какой стихии относится тот или иной год? 

 

 Последняя цифра года всегда указывает на стихию: 

 

· 0;1 – годы Металла (например, 1960 или 1941) 

· 2;3 – годы Воды 

· 4;5 – годы Дерева 

· 6;7 – годы Огня 

· 8;9 – годы Земли 
 

 

ОГОНЬ – наделяет активностью, импульсивностью, оптимизмом. Дарит отличные орга-

низаторские способности, умение принимать нестандартные решения и жизнь, полную 

неожиданностей. 

 

 

ДЕРЕВО – дарит мудрость, желание духовно развиваться, стремление к успеху, которое, 

как правило, вознаграждается материальным благополучием.  

Независимость этих людей уживается с гибкостью. 

 

 

ЗЕМЛЯ – дает инертность, консерватизм, медлительность, эмоциональную сдержанность, 

практичность, материальное отношение к миру.  

Внешне эти люди кажутся холодными. Они зависят от судьбы и не любят перемен. 

 

 

МЕТАЛЛ – дает напористость, настойчивость в достижении целей, острый аналитиче-

ский ум, выносливость, хладнокровие, способность противостоять ударам судьбы, жест-

кость, жестокость, прочность. 

 

 

ВОДА – наделяет контактностью, коммуникабельностью, отличной приспособляемостью, 

эмоциональностью, любопытством.  

Для этих людей характерны метания из крайности в крайность. 
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Д  Р  А  К  О  Н 

 

3 февраля 1916 – 22 января 1917  – год Огненного Дракона 

23 января 1928 – 9 февраля 1929  – год Земляного Дракона 

8 февраля 1940 – 26 января 1941  – год Металлического Дракона 

27 января 1952 – 13 февраля 1953 – год Водяного Дракона 

13 февраля 1964 – 1 февраля 1965 – год Деревянного Дракона 

31 января 1976 – 17 февраля 1977 – год Огненного Дракона 

17 февраля 1988 – 5 февраля 1989 – год Земляного Дракона 

6 февраля 2000 – 23 января 2001   – год Металлического Дракона 

23 января 2012 – 9 февраля 2013   – год Водяного Дракона 

10 февраля 2024 – 28 января 2025 – год Деревянного Дракона 

 

 

Астропсихологическая характеристика Дракона 
 

Драконы – умные, открытые, интеллигентные люди. Они не мелочны, не способны к 

лицемерию и злословию. На них всегда можно положиться. В большинстве случаев вы-

глядят Драконы солидно. 

Уже с самого детства Дракон, будучи самодостаточным человеком, пытается отстаи-

вать свою свободу и независимость. Он стремится побыстрее вырваться из родительского 

гнезда и начать самостоятельную жизнь. 

Большинство Драконов преуспевают в любом деле, они легки на подъем и добиваются 

всего, о чем мечтали. Они рождаются для того, чтобы побеждать и блистать на балу жиз-

ни. Обладая потрясающей способностью налаживать связи, как по горизонтали, так и по 

вертикали, Драконы могут сделать великолепную карьеру, сколотить приличное состоя-

ние, в общем, – занять одно из самых теплых мест под солнцем. 

Драконы от природы наделены многими способностями. Стремление к совершенству 

делает их требовательными к себе и другим. Сами они отдают намного больше и с готов-

ностью идут на помощь. 

Драконы – благородные, великодушные, достаточно волевые люди. Они умеют тонко 

чувствовать, легко возбудимы и эмоциональны. Чем бы они не занимались, они стремятся 

вникнуть в суть вопроса. Как талантливые руководители, они умеют слушать (и слышать), 

убеждать и переубеждать. Они любят быть на виду, любят «показать себя», блеснуть 

умом и остроумием. 
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Драконы – любимцы в любом обществе. Они мгновенно покоряют окружающих широ-

той кругозора, шармом и способностью к психоанализу. Их слушают, они интересны, они 

умны и влиятельны. При этом они всегда умеют держать дистанцию, что только усилива-

ет их магическую притягательность. 

Драконы обладают большой жизнестойкостью и активностью. Если им отрубить одну 

голову, вырастает две. Обычно они точно оценивают обстановку в своем окружении (с 

высоты птичьего полета), и быстро и четко решают все проблемы. 

Драконы имеют сильный Дух. Многие из них склонны к философии, мистике и рели-

гии. Блестящий ум и природное любопытство заставляет их задумываться над устрой-

ством Вселенной и великими тайнами бытия. Привлекает их также и магия. 

Дракон – целеустремленная личность. Поставив цель, он идет к ней, не сворачивая с 

пути и не размениваясь на пустяки. Мелкую работу он старается переложить на других, а 

вот плоды успеха всегда пожинает сам. 

Всего в жизни Дракон добивается своим талантом, разносторонними способностями, 

тонко продуманной тактикой игры, хорошей интуицией и даже хитростью, если понадо-

бится. Но в целом, Драконы – это честные, искренние люди. 

В делах любви Дракон обычно набирает «крейсерскую скорость», да так и летит по 

жизни без ярких вспышек и падений. В душе, конечно, он понимает, что ему подчас не 

хватает ярких любовных впечатлений и даже переживает по этому поводу, но ум удержи-

вает его от безрассудных поступков. 

По природе своей Драконы холодны (большая часть их энергии находится в голове, а в 

мочеполовой сфере энергии не хватает), поэтому у многих Драконов возникают проблемы 

в сексуальной жизни. Многие женщины-Драконы безуспешно снимают «венец безбрачия» 

в магических салонах, жалуются на свою холодность, которая создает им немало проблем, 

не понимая, что такова особенность драконьей энергетики. В целом же, Дракон – хороший 

семьянин и друг. Он стремится к браку, предпочитает постоянство и ясность в отношени-

ях. Друзей он всегда поддерживает. Детей опекает. 

Дракон в любви и в жизни всегда стремится к победе, он очень любит производить 

впечатление на окружающих. И если это ему с ходу не удается, он очень огорчается. 

В общении с Драконами следует учитывать, что они не любят нерешительных, выжи-

дающих, вечно колеблющихся людей. Консерваторы и бюрократы также вызывают у них 

неприязнь. Драконам нравятся такие же яркие, сильные, незаурядные личности, как и они 

сами. Среди Драконов много мечтателей, романтиков и домоседов. Они удивительным 

образом умеют совмещать мечты с лежанием на диване и ничего не делать для их реали-

зации. 

Большинство Драконов доверчивы (как и все сильные люди), их легко можно обма-

нуть. Если они узнают о предательстве, то сначала впадают в депрессию, а потом берут 

себя в руки и могут испепелить врага. Дракон наносит  удар беспощадно. Поэтому явных 

врагов у него практически не бывает, а если таковые все-таки найдутся, то они действуют 

исподтишка. Враги прекрасно понимают, что в честном поединке они проиграют. Побе-

дить Дракона можно только изощренной хитростью, заманив его в ловушку, из которой 

он не сможет вырваться, то есть отрезать ему пути к отступлению. 

 

 

Слабые места 
 

Драконы часто страдают от неудовлетворенности собой и своей жизнью. Внешне они 

неуязвимы и горды, но в душе много беспокоятся по пустякам. Они не любят концентри-

ровать свое внимание на мелочах, поэтому упускают важные вещи из виду. 

Эгоизм, надменность, внутренняя нервность и нетерпимость мешают им увидеть цен-

ность других людей. 

Драконам хочется руководить, вести за собой других, но они быстро выдыхаются и 

нуждаются в передышке. Поэтому дистанции должны быть короткими. 
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Мужчины-Драконы 
 

Индивидуалист и мыслитель. На него всегда обращают внимание. Сам он считает, что 

создан для высших целей, прозаические занятия его не привлекают. Он целиком поглощен 

своим делом. Работу обычно выбирает такую, где есть возможность руководить другими. 

Но вообще в жизни он редко занимается чем-то одним. Подобная распыленность иногда 

выходит ему боком. 

Многие считают мужчину-Дракона занудой, его поведение часто шокирует. Но при 

всем этом он – неплохой друг. Любит компьютеры, электронику, интересуется психологи-

ей и магией. И в семье, и в коллективе всегда стремится стать центральной фигурой. 

В любви мужчина-Дракон галантен, легко теряет голову, но удержать его интерес 

надолго – задача почти нереальная. Если хотите, чтобы он всегда был рядом с вами, по-

стоянно внушайте ему, что он – исключительный мужчина (других таких не существует).  

Будьте нежной, периодически вызывайте его ревность. 

Женится и заводит любовниц мужчина-Дракон чаще всего по расчету. Женщины быст-

ро начинают понимать «что к чему», но на удочку Дракона все равно попадаются. 

Для мужчины-Дракона любовь – это верная дружба, поэтому сказать, что он умеет глу-

боко и страстно чувствовать – нельзя. 

 

 

Женщины-Драконы 
 

Имеет сложную натуру. Она умна и практична. Иногда кажется жесткой и строгой, но 

это лишь видимость: у нее доброе сердце. В то же время, когда нужно чего-то добиться 

или защитить свой бизнес, она всем задаст жару и поступит так, как считает нужным. Она 

умеет бороться за власть, людской молвы и критики  не боится. 

В жизни женщине-Дракону обычно везет. Она успешно делает карьеру, у нее много 

друзей и знакомых. Правда, некоторые считают ее высокомерной и холодной, но чужое 

мнение ее не волнует. 

Дома она устанавливает свои порядки и требует, чтобы домашние неукоснительно под-

чинялись им. 

Женщина-Дракон охотно флиртует с мужчинами, но делает это исключительно тактич-

но по отношению к мужу. Благодаря эффектности и хорошим манерам, она неизменно 

пользуется огромным успехом у мужчин. Слабого мужчину она тут же «проглатывает». В 

течение всей ее бурной жизни ей не раз предлагают руку и сердце. Остается только сде-

лать правильный  выбор. 

Некоторые женщины-Драконы имеют психологический венец безбрачия. Причина – 

мужской тип энергетики, много логики и рассудка, мало чувств. 

 

 

Астромагические возможности Дракона 

 
Что за чудо, что за птица, как летает в облаках! 

Но постойте, ведь у птицы нет чешуек на боках? 

Три головки, один хвост. У него огромный рост! 

В облаках летает он. Кто? Конечно же, – Дракон! 

 

Сильные чакры Дракона:  

6-я чакра – Луна – середина лба  

5-я чакра – Меркурий – проекция на горло 

Кундалини – Уран – проекция на копчик 
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Во всех сказках и гороскопах пишут о небывалых возможностях Дракона. На самом ли 

деле он так страшен, как о нем пишут? Может быть, у него потрясающие магические воз-

можности и от рождения он – колдун? 

Пожалуй, мы разочаруем вас. Да, действительно, Дракон – это сильная личность. Он 

все делает сам. Но в то же время он не лишен душевной доброты. Если его обидит чужой 

человек, Дракон расстроится, конечно, но простит его и полетит дальше по своим делам. 

Предательство постороннего человека не заденет его. А вот если Дракона предаст близкий 

человек, – Дракон смертельно обидится и не простит никогда. Впрочем, и здесь есть вари-

анты. Если Дракон все-таки любит этого человека, он не причинит ему зла, а просто пере-

станет с ним общаться, вычеркнет его из своей записной книжки и из жизни. 

Дракон обладает трезвым умом, желанием  и умением управлять не только своей судь-

бой, но и своим окружением. Почти всегда Дракон стоит над ситуацией (с высоты птичье-

го полета лучше видно), поэтому он трезво оценивает обстановку и дает дельные советы. 

Люди, попавшие под магическое обаяние Дракона, стараются выполнить все его указания, 

потому что чувствуют его правоту. При желании Дракон способен договориться с любым 

человеком, так как отличается спокойствием, чувством собственного достоинства и рас-

судительностью. А кому не нравятся спокойные люди? При всей значимости своей фигу-

ры Дракон не стремится унизить или оскорбить слабейшего. Он так умело строит обще-

ние, что без лишних слов все понимают, «кто в доме хозяин». Обладая таким набором 

сильных качеств, Дракону нет надобности специально заниматься магией, ведь у него и 

так все получается. 

Но жизнь непредсказуема, и даже у Дракона бывают дни нелетной погоды. Вот в такие 

критические дни он может прибегнуть к помощи магии. 

Итак, на какую магию способен Дракон и чего от него можно ожидать? 

Внешне Драконы очень представительны и даже грозны, многие к ним относятся с 

опаской. Но в душе Драконы – добрые, поэтому жертвоприношением и черной магией за-

ниматься не будут. Не из страха, а по доброте своей. 

Драконам очень нравятся любые виды гадания, спиритизм, предсказания и любого рода 

мистика. Некоторые Драконы, обладая высокой интуицией, свободно считывают инфор-

мацию хоть по картам, хоть по кофейной гуще, хоть по форме облаков. Это им без разни-

цы. 

Драконы суеверны, верят в приметы, даже если имеют техническое образование. Они 

обожают волшебство и подсознательно верят в Божественное Провидение. 

Ритуальной магией Драконы не занимаются. В лучшем случае, они подумают, просчи-

тают варианты, и будут жить дальше, ничего не предпринимая. 

Заряжание талисманов и амулетов, заговаривание предметов и продуктов, энергетиче-

ская чистка помещений и людей – Драконов не вдохновляет. Для них это мелочи. Им 

нужны масштабы, поле для деятельности, место, где могли бы развернуться их таланты и 

способности. 

И любовная магия не смогла прижиться среди Драконов. Большинство Драконов пред-

почитает добиваться любви не с помощью приворотов, а в честном соперничестве с кон-

курентами. 

Секс-магия – это тоже не драконье дело. Секс – это не их сильная сторона. Драконы 

сильны своей эффектной внешностью, умением себя подать и в целом сбалансированной 

энергией. Этим они и пользуются для достижения целей. 

Кстати, Драконам редко везет с сексуальными партнерами, хотя им хочется не только 

платонической любви, но и самого обыкновенного секса. 

Драконы – энергетические доноры для всего своего окружения. Они считают энерго-

вампиризм делом унизительным и никогда этим не занимаются. 

Зато высшей магией Драконы владеют в совершенстве. Захотят получить «звезду с 

неба» – и обязательно получат. Причем окружающие сами, без подсказки, выполняют 

требования Драконов. Все получается само собой. Если, к примеру, Дракону не нравится 

кто-то из его подчиненных, то ему нет нужды говорить: «Ты уволен». На небесах все увя-



 11 

зывается само собой, и бедолага увольняется под любым предлогом. Если Дракону не 

нравится его начальник, то его ждет такая же участь. Дело в том, что люди, вызывающие 

неприязнь у Дракона, не выдерживают его сильной негативной энергии и спасаются бег-

ством. 

В целом, Драконы – существа миролюбивые (какими бы звероящерами их не рисова-

ли). Для своих близких они могут сделать много хорошего. А от избытка чувств могут 

щедро одарить и незнакомых людей, нуждающихся в помощи. 

У Драконов обширные связи и лучше с ними все-таки дружить, чем конфликтовать. 

Дракон и на Северном полюсе Дракон. Пламя его гнева растопит любой лед и испепелит 

мучителя. Хорошо бы об этом помнить, прежде чем затевать какое-либо дело против Дра-

кона. 

С магической точки зрения, самым опасным считается Огненный Дракон. Он не при-

емлет обман даже в мелочах и всегда жестко наказывает своего врага. Он не постесняется 

применить даже самую черную магию. Для него не существуют преграды, и  в борьбе с 

врагом он использует всю мощь своей огненной натуры. 

 

 

 

Как воздействовать на Дракона 

с помощью психологии и магии 
 

Слабые чакры Дракона: 

2-я чакра – Венера – проекция – чуть выше половых органов 

1-я чакра – Сатурн – проекция на крестец 

 

Начнем с того, что Дракон – не бабочка, его просто так (за здорово живешь) не пойма-

ешь, и крылышки ему не выщипаешь! Открутит голову, и не спросит ни имени, ни адреса. 

Для того чтобы воздействовать на Дракона с помощью магии, необходимо иметь мощ-

ную личную энергетику (гораздо мощнее, чем у него). А таких людей, к счастью Дракона, 

немного. Поэтому если вы чувствуете, что ваш энергетический потенциал средний или 

ниже среднего, то бесполезно предпринимать что-либо против Дракона. Мышиная  маги-

ческая возня ему не повредит. Как в сказке про Змея Горыныча: на месте одной отрублен-

ной головы у Дракона вырастает три новых. В реальной жизни происходит все точно так, 

как в сказке. Дракон обладает удивительной живучестью. 

Причем, чем сильнее на него давят обстоятельства или недоброжелатели, тем крепче он 

становится. Парадоксально, не правда ли? Что за удивительная личность – Дракон! Чем 

труднее ему выжить, тем лучше он живет! 

Может возникнуть вопрос: «Неужели у Дракона нет слабого места?» 

К сожалению для Дракона – есть! Вспомните детские сказки: в прямом, честном бою 

Дракон неуязвим и непобедим. Но есть-таки глубоко спрятанная золотая игла, в которой 

заключена жизнь Дракона. Нашел эту иглу, сломал – и Дракона не стало! Называется та-

кая золотая игла душой Дракона. А если рассматривать этот вопрос чисто физиологиче-

ски, то слабое место всех Драконов – это сердце, мочеполовая система, почки, сосуды. 

Дракон не все время летает. Как и всем, время от времени ему необходим отдых на «ба-

зе», то есть в кругу друзей, близких ему людей. Поэтому единственные люди на Земле, 

способные победить Дракона, – это те, кого он любит и ценит, в кого вложил много сил и, 

возможно, денег. От них он не ждет удара. Только они могут растоптать и уничтожить 

душу Дракона, а заодно и укоротить ему жизнь. Таким образом, самое уязвимое место 

Дракона – это его друзья и близкие люди. Вот где проявляется слабое место Драконов – 

первая и вторая чакра. 

Люди, знакомые с психологией, в войне с Драконами часто используют следующий ме-

тод (Драконы и Драконята, будьте внимательны!): 
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Когда Дракон встает кому-то поперек дороги и нужно ему «насолить», то потенциаль-

ный враг втирается к нему в доверие, пытается стать ему лучшим другом. Драконы любят 

лесть, для них очень важен внешний вид. И противники Дракона с успехом используют 

эту слабость против него. Дракон умен, он прекрасно понимает, что ему льстят, но слы-

шать лесть ему приятно. Втеревшись в доверие к Дракону, враги не торопятся наносить 

ему решительный удар. Они понимают, что Дракон может выдержать удар и дать сдачи. 

Поэтому недоброжелатели действуют потихоньку, исподтишка. Они наносят нужную ин-

формацию на еду, личные вещи Дракона, его квартиру, машину и т.п. вплоть до нанесения 

сглаза и порчи. 

Однажды к нам обратилась за помощью женщина-Дракон, руководитель лечебного за-

ведения. Коллектив решил избавиться от принципиального, требовательного руководите-

ля. И поскольку честными способами они избавиться от нее не смогли, то стали выживать 

ее с помощью магии. Женщины (врачи и педагоги!) пробовали на практике все магиче-

ские рецепты, которые находили в книгах разных целителей. Они кодировали сахар и сла-

дости (в коллективе практиковались совместные чаепития), вносили информацию в пред-

меты на рабочем столе, подбрасывали ржавые гвозди, взятые с кладбища, в кабинет. Ру-

ководитель долго сопротивлялась, но не выдержала массированного магического удара 

(эффект накапливался постепенно) и серьезно заболела. Пришлось приложить много уси-

лий, чтобы она выжила. 

Большинство Драконов верят разного рода предсказаниям. Некоторые хитроумные 

приближенные играют на этом, специально нагадав доверчивому Дракону нужные для се-

бя события. От друзей у Дракона секретов нет, для близких людей душа его всегда откры-

та. Остается только умело воспользоваться его откровенностью. При этом недоброжела-

тели Дракона стараются выглядеть «беленькими и пушистенькими». Они знают, что если 

Дракон раскусит их хитрость, второго шанса он не даст. Борьбу с Драконом можно срав-

нить с работой минера: одно неверное движение – и душа в рай! 

Существует еще один способ психологического воздействия на Дракона. Он не любит, 

чтобы его выставляли  дураком, смеялись за его спиной. Особенно люди, которым он до-

веряет. Это для Дракона непереносимо. Гордый и тщеславный, он не выносит никаких 

унижений. Эту особенность Дракона используют в некоторых коллективах, когда хотят 

избавиться от умного и талантливого Дракона, понимая, что не могут составить ему кон-

куренцию в продвижении по служебной лестнице. 

В целом, при общении с Драконом нужно помнить, что непобедимый Дракон – это ил-

люзия. Дракон – существо карнавальное и, по сути дела, несуществующее. Весь его лоск – 

всего лишь внешнее проявление. Внутри он – воздушный шарик. Он любит произвести 

впечатление, любит выглядеть лучше, чем есть  на самом деле. Он вообще любит внешние 

эффекты. Может с большим артистизмом разыграть перед вами целую драму, а внутри у 

него при этом – ничего. 

Если вы не поймете сущность Дракона, то вы, скорее, сами попадетесь в его ловушку, 

чем поймаете его. 

 

 

Совместимость по году рождения 

 

 

ДРАКОН – КРЫСА 
Гармоничный союз. Полное взаимопонимание. Энергетика совместима. 

 

 

ДРАКОН – БЫК 
Совершенно бесперспективные отношения. Две сильных личности борются за власть. 

Победит Дракон. 
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ДРАКОН – ТИГР 
Испытывают уважение и симпатию друг к другу. Возможно сотрудничество, но Дракон 

старается использовать Тигра, а Тигр не любит, когда его используют. 

 

 

ДРАКОН – ЗАЯЦ 
Напряженные отношения. Трудный союз. Дракон сумеет быть хозяином положения и 

подчинить Зайца. 

 

 

ДРАКОН – ДРАКОН 
Великолепный союз двух сильных людей. Энергетическая и психологическая совме-

стимость. Полное понимание, но возможна борьба за первенство. 

 

 

ДРАКОН – ЗМЕЯ 
Средние, ровные отношения, но бесперспективные. 

 

 

ДРАКОН – ЛОШАДЬ 
Отношения бесперспективные, понимания нет. Лошади с Драконом не интересно. 

 

 

ДРАКОН – КОЗА 
Очень напряженные отношения. Дракон будет трудиться в поте лица, а Коза ему ме-

шать во всех начинаниях. 

 

 

ДРАКОН – ОБЕЗЬЯНА 
Энергетика совместима. Противоположности дополняют друг друга. Но многие Драко-

ны интуитивно избегают хитрых Обезьян. Зато Обезьяны всегда очарованы Драконом. 

 

ДРАКОН – ПЕТУХ 
Ровные, спокойные отношения. Дракон будет использовать Петуха в своих интересах. 

 

ДРАКОН – СОБАКА 
Бесперспективные отношения, им трудно понять друг друга. Но при необходимости 

Дракон заставит Собаку служить ему. 

 

 

ДРАКОН – КАБАН 
Они нравятся друг другу, быстро находят общий язык. Но берегись, Дракон! Кабан ся-

дет тебе на шею. Худший вариант для Дракона. 

 

 

Для Дракона: 

 

Идеальные отношения –  Дракон, Крыса, Обезьяна 

Удобные отношения     –  Бык, Заяц, Собака 

Опасные отношения     –  Коза, Кабан 

 

………. 
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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 

 

 

 

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  

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

