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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хотим мы того или нет, но магия каждый день вторгается в нашу 
жизнь. Вряд ли есть на земле люди, которые в той или иной степе-
ни не сталкивались с магией хоть однажды. Необъяснимые случаи, 
внезапные озарения, ясновидение, обострение интуиции, помога-
ющие избежать бед, столкновение с энергетическим вампиризмом, 
сглазом и порчей так или иначе встречаются в нашей жизни.

Существуют повседневные магические приемы, помогающие 
справиться с небольшими проблемами, а иногда даже весьма су-
щественно изменить судьбу в лучшую сторону, повернуть колесо 
фортуны, но если на вас наслали проклятие или навели порчу — 
надо срочно обращаться к серьезным специалистам, чтобы снять 
запущенную программу несчастий или смертельной угрозы.

Давайте проведем параллель с медициной. Когда у человека бо-
лит сердце, он может выпить таблетку валидола или валокордина, 
и ему на какое-то время лекарство поможет, но если у человека по-
рок сердца — нужна операция. Так и здесь. Изначально с помощью 
тех методик, которые я буду давать в этой книге, можно уберечь 
себя от негатива на ранней стадии, когда на человека только начи-
нается магическая атака. Если же на человеке уже висит большой 
ком негатива и еще две сумки проклятий в руках, в таких случаях 
самостоятельные действия малоэффективны и «операции на серд-
це» не избежать. Конечно, обращаться к магам или нет — каждому 
решать самому. Некоторые читатели спрашивают: «Скажите, есть 
же карма. Не грех ли это — менять свою судьбу в лучшую сторо-
ну?» Отвечу вопросом на вопрос: «Не грех ли делать операцию на 
открытом сердце и продлевать собственную жизнь?» То есть если 
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какой-нибудь человек утверждает, что на эту землю он пришел, 
чтобы мучиться, — пусть мучается, я ни в коем случае не соби-
раюсь его в этом переубеждать. Кто считает, что жизнь должна 
в 99,9 процента случаев приносить счастье и надо ее проживать 
с радостью, а не влачить жалкое существование, милости прошу.

Я на 100 процентов уверен, что мы пришли на эту землю для 
того, чтобы быть счастливыми. И это возможно, потому что мы 
сами программируем свою судьбу! Грех — это уныние, постоян-
ные жалобы на жизнь при отсутствии стремления что-либо по-
менять только на том основании, что лень, — ведь тогда придется 
меняться.

Грех — это социальные установки, вдалбливаемые нам с дет-
ства: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Деньги даром 
не даются», «Деньги утекают как вода», «Всех денег не заработа-
ешь», а также установки наших бабушек, дедушек, матерей и отцов: 
«Пусть плохонький, но свой» (про мужа), «Замуж вышла — терпи», 
«Считать надо каждую копеечку» и пр. Создается ощущение, что 
все эти установки направлены на то, чтобы люди жили как можно 
хуже и не пытались что-либо изменить.

Я — против!
Я хочу, чтобы вы все были счастливы и довольны жизнью. 

И именно поэтому пишу свои книги.
Поймите, все очень просто. Вселенная изобильна, в ней хватит 

всего и на всех не в ущерб другим. Вам не придется лгать, обма-
нывать, воровать — вы просто получите то, чего хотите. Нужно 
лишь уметь грамотно создавать намерение. При этом абсолютно 
неважно, к какой религиозной конфессии вы принадлежите, за-
коны одинаковы для всех. Я не иду против Создателя, не заклю-
чаю договор с темными силами, я живу в гармонии со Вселенной, 
и именно поэтому она отвечает на мои запросы. Если бы я делал 
что-то противное этим законам, давно бы уже получил «откат» или 
наказание по закону бумеранга.

Я пытаюсь научить вас правильно относиться к миру и жить 
по его законам, которые мои предки познавали столетиями. Я пе-
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Предисловие

редаю вам эти знания, потому что так завещал мне отец. И если 
люди станут счастливее, мир станет лучше, значит, я исполнил 
свое предназначение.

Когда ученик приходит в ПТУ учиться на электрика, мастер 
показывает ему, как обращаться с электричеством. Ученик узнает 
правила, законы, и, если он им следует, все получается как надо. 
Если нет — получает разряд током. Так и здесь. Я учу вас законам 
счастья и гармонии. Если вы поступаете неправильно — получа-
ете болезненный урок. Но главное — сделать выводы и учиться на 
ошибках.

Когда человек рождается, у него есть предназначение, стар-
товая карма, согласно которой уже предначертано — кому стать 
академиком, а кому всю жизнь оставаться плотником. Такая дан-
ность тоже зависит от мудрости души. Бывает наоборот, когда 
мудрая душа не хочет ничего делать. Это уже лень. Душа не раз-
вивается, не растет, а значит, в следующей жизни она опять бу-
дет проходить те же самые уроки. Когда кармический уровень не 
пройден, он повторяется. Если же пройден, то снимается и больше 
не повторяется. И вообще, смысл мироздания, смысл того, чего от 
нас хотят высшие силы или Бог, — чтобы душа дошла до его уров-
ня вибрации, понимания, интеллекта и всего остального. Когда 
души доходят до такого уровня, они переводятся в совершенно 
иное пространство. У христиан они называются святыми. Они 
действительно будут жить вечно, и время для них не имеет ни-
какого значения. Все люди должны дойти до этого уровня. Если 
процесс начинает идти не в ту сторону, высший разум понимает, 
что с этой цивилизацией ничего хорошего не получится, и циви-
лизация уничтожается.

Сейчас идет смена энергий, поэтому вокруг так много смертей. 
Люди умирают, потому что не способны измениться, понять те уро-
ки, которые дает им мироздание. В них нет любви, только гнев, за-
висть, отчаяние, злоба.

Счастливым может быть и академик, и плотник, несчастным — 
миллиардер, известный политик, звездный актер. Мы все одинаковы. 
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Мы все когда-то родились и все уйдем в иной мир. Но жизнь здесь 
и сейчас дает нам шанс на счастье. Используем мы его или нет — за-
висит только от нас.

Итак, все, о чем мы с вами будем говорить в этой книге, будь то 
распознавание порчи или проклятия, управление денежным эгре-
гором или очищение помещений, имеет одну общую цель: сделать 
вас счастливыми. Нам с вами необходимо разобраться, в чем при-
чина ваших несчастий. То ли это ваши кармические долги, то ли 
проклятие, то ли сила неправильных установок... И только поняв 
первопричину, мы сможем начать менять ситуацию в лучшую сто-
рону. Для этого будем использовать коды подсознания, заговоры 
и заклинания. Будем учиться создавать намерение и программиро-
вать судьбу. Станем использовать амулеты и талисманы, инстру-
менты для очищения помещений и денежные магниты. Узнаем, 
как нам могут помочь в этом места силы. И многое-многое другое.


