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Аннотация
Мы все хотим верить в магию. Надеемся, что есть люди,

которые помогут в трудную минуту. И при этом отчаянно боимся
попасть в лапы шарлатанов. Поэтому, чтобы собрать достоверную
информацию о настоящих профессионалах, был создан проект
«Проверенные маги ВКонтакте. Лучшие авторские ритуалы». В
него попали только те, кто ведет практику ВКонтакте более года,
имеет положительные отзывы от реально существующих людей и
готов поделиться своими знаниями в открытом доступе. Каждый
претендент прошел тщательную проверку. Поэтому в сборнике
нет магов с однодневными страницами, мошенников и прочих
«менеджеров от магии».
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Оксана Макс
Проверенные маги
ВКонтакте. Лучшие
авторские ритуалы

 
Введение

 
Главные ценности этого сборника
Информация только о проверенных специалистах, к кото-

рым можно обращаться без опаски.
Семь авторских ритуалов, которые показали хорошие ре-

зультаты.
Советы от практикующих магов в разных сферах жизни.

Основные принципы создания сборника «Прове-
ренные маги ВКонтакте»

В данной книге опубликована информация только о тех
магах, которые подходят под следующие условия:

1. Специалист занимается магией профессионально, о
чем можно понять из информации на его страницах ВКон-
такте.

2. Личные страницы и группы существуют более года, а



 
 
 

следовательно не нарушают правил ВКонтакте и не имеют
жалоб о мошенничестве.

3. Результаты ритуалов и обрядов подтверждены отзыва-
ми от реальных людей.

Было получено более 30 заявок на публикацию в этом
сборнике, но только семь профессионалов прошли отбор.

Читайте, знакомьтесь, выбирайте своего специалиста в
магии.

Несколько советов, чтобы облегчить вам выбор.
1. Внимательно посмотрите на фото. Первые ощущения

будут самые правильные. Вы сразу почувствуете, подходит
ли вам этот человек или нет.

2. Прочитайте разделы «Специализация в магии» и «О се-
бе» – так вы лучше поймете, в каких вопросах вам может
помочь тот или иной специалист.

3. Перейдите по указанным ссылкам ВКонтакте и изучи-
те то, что человек пишет сам о себе и о том, что делает. По-
пытайтесь понять его личность и характер. Задайте себе во-
прос: «Если бы это был доктор/психолог/консультант, вы об-
ратились бы к нему? Доверяете ли вы ему? Хотите ли вы об-
суждать свои проблемы с этим человеком?»

4. Обязательно прочитайте отзывы. Перейдите на страни-
цы авторов отзывов, чтобы проверить, не фейк ли это, ре-



 
 
 

альный ли это человек.
И только после всего этого, приняв решение, пишите ма-

стеру, которого выбрали.

Рекомендации, если вы решите воспользоваться
магией для улучшения жизни.

1. Все начинается с осознания проблемы.
Вы должны четко понимать, какая у вас проблема, от че-

го именно вы хотите избавиться или что хотите привнести в
свою жизнь.

Если вы сами не можете это сформулировать – мастер вам
ничем не поможет.

2. До обращения к мастеру попробуйте сами сделать все
возможное для разрешения ситуации.

Если не попытаетесь, Высшие Силы не дадут мастеру вне-
сти изменения в вашу жизнь.

Это Закон! Сложности и проблемы даются для личного
роста, для развития и воспитания вашей души!

3. Ищите своего мастера! В этой книге есть семь прове-
ренных специалистов по разным направлениям.

Но не обращайтесь к разным магам одновременно – ни-
чего хорошего не получится.

Так как несогласованные магические воздействия от
нескольких человек только усугубят вашу ситуацию.



 
 
 

4. В лице мастера вы обращаетесь к Высшим Силам, что-
бы они помогли вам через него. Поэтому, обращайтесь к
нему почтительно! Даже если в дальнейшем вы не восполь-
зуетесь его услугами!

Это для вашей личной безопасности!
Вы никогда не знаете, какие Защиты на нем стоят, какие

Хранители рядом с ним. Все Высшие Силы оберегают своих
проводников.

Выразить благодарность за внимание к вашей просьбе –
это правило элементарной вежливости.

5. Настоящий мастер знает свои границы.
Что он может, а что нет.
Поэтому, первое, что он вам скажет – возьмется ли он за

решение вашей задачи.
И потом назовет свою цену.
Вы можете согласиться или не согласиться – это ваше пра-

во.
Но торговаться – НЕЛЬЗЯ!
Мастера не завышают свои ценники, но и работать чисто

за идею не будут.
Слишком много они вкладывают в свои знания и умения,

в свои силы, в свой инструментарий.
Поэтому не удивляйтесь, если за снятие Родового прокля-

тия на нищету назначат цену от 30 000 руб.



 
 
 

Скидывают цены неофиты, неуверенные в своем мастер-
стве, и, как ни странно – мошенники.

Подумайте, готовы ли вы выложить свои кровные за
непредсказуемый результат?

Особенно должно настораживать, если при торге вам
уступили в цене.

Значит, возьмут не деньгами.
Возьмут другими благами: удачей, молодостью, красотой,

годами жизни, женским счастьем, просто жизненной силой
и т.д., и т.п.

А еще есть ресурс, на который обычно не обращают вни-
мание – благоприятные возможности.

6. Ритуал или обряд.
Мастер либо создает для вас Личный Магический Арте-

факт, который будет постепенно изменять ваше простран-
ство и энергетику для решения поставленной задачи.

Либо непосредственно воздействует на пространство и
ваши энергоструктуры.

Магическое воздействие обычно содержит следующие
элементы:

– Чистка. Устранение негатива. Устранение препятствий.
– «Программирование» – внесение положительных изме-

нений на тонком плане .



 
 
 

– Закреп. Установка защиты.

7. И, наконец, благоприятное завершение – получение же-
лаемого.

Правило, известное уже всем: не распространяйтесь о
том, что вы сделали для своего счастья. Радость должна быть
тихой.

Постарайтесь более не допускать в свою жизнь те причи-
ны, которые привели к проблемам ранее.

Удалите от себя недоброжелателей, измените образ жизни
и выполняйте другие рекомендации, которые вам даст ма-
стер.

Будьте благодарны мастеру и Высшим Силам за помощь.
Благодарность можно выразить как дополнительным по-

дарком , так и рекомендацией своим друзьям.
Или иным, посильным для вас способом.

8. Что делать, если ритуал не сработал?
– Для начала разберитесь, какой именно результат вы за-

казывали. Дословно. Может вы имели ввиду одно, а получи-
ли то, что озвучили? Например: «Хочу, чтобы у меня все бы-
ло».

– Достаточно ли прошло времени после проведенного ма-
гического воздействия?

– Также проверьте, все ли рекомендации мастера вы вы-
полнили, все ли условия соблюли?



 
 
 

– Не создаете ли вы сами препятствия для реализации ва-
шего желания?

Например, провели ритуал на возвращение мужа, а сами
переехали в другую страну или состоите в счастливых отно-
шениях с новым мужчиной.

Еще один пример. Заказали ритуал на достаток, а сами
уволились и лежите на диване, ожидая денежный дождь с
потолка.

И только, если с вашей стороны нет никаких огрехов, свя-
житесь с мастером.

– Сохраняйте спокойствие и уважительное отношение.
– Максимально подробно опишите, что у вас происходит

или не происходит.
– Постарайтесь мирным путем решить возникшую ситуа-

цию.
–  Обычно специалист предлагает несколько вариантов

дальнейших действий.

Помните, гарантии 100% результата в магии никто не да-
ет!

Точно так же, как и в медицине, психологии и в других
сферах, связанных с человеческим организмом и психикой.

Будьте реалистами!
Магия – лишь помощник в ваших реальных делах и по-



 
 
 

вседневной жизни.
А не панацея от всех бед!

А теперь улыбнитесь и посмотрите на будни мага с другой
стороны.

ТЫЖЕМАГ (с просторов интернета)
1. Тыжемаг знает все обо всех сразу, прошлое, будущее,

политическую ситуацию, курс валют на 2020-ый год, причем
не напрягаясь. Даже если в глаза не видел этих людей – ты-
жемаг обязан знать о них все, начиная с яслей, а лучше с яс-
лей позапрошлой жизни.

2. Тыжемаг не имеет личных проблем, никаких, никогда.
Не болеет, не грустит, не устает.

3. Тыжемаг лично знаком и лично несет ответственность
за всех других магов. За тех что по телевизору и в сериалах
– особенно. Их репутация – общая репутация – тыжемаг.

4. Тыжемаг знает всевозможные эзотерические течения,
любой точки планеты. Он может ответить на любой вопрос
по любой религии по любому ритуалу. Главное – спросить
об этом прямо посреди сеанса.

5. Тыжемаг знает наизусть всю астрологию, алхимию, тра-



 
 
 

воведение, все заклинания Натальи Степановой и значения
всех карт Таро. Поэтому нужно позвонить ему ночью и спро-
сить. Просто так, для проверки.

6. Тыжемаг питается солнечным светом, не нуждается в
инструментах и книгах, черпает знания напрямую из эгре-
гора, следовательно, полностью безразличен к мирским бла-
гам.

7. Тыжемаг решит все ваши проблемы за один сеанс бес-
платно.

8. Тыжемаг работает безвозмездно и с радостью. Брать
деньги за божий дар – грех. Ведь тыжемаг не ест, не пьет,
ходит обнаженным, не платит коммуналку, не имеет детей, и
разговаривает с вами не по купленному за деньги телефону,
а по прямому космическому каналу.

9. У тыжемага по волшебству появляются свечи, кристал-
лы, благовония, эфирные масла. И конечно, бесплатно – ты-
жемаг!

10. Тыжемаг горит желанием поговорить с вами на любые
темы. Будь то квантовая физика или таланты вашей собачки.

11. Тыжемаг готов с вами общаться днём и ночью. Веж-



 
 
 

ливо и имея под рукой хрустальный шар, ритуальный нож,
святую воду и перо черного павлина, чтобы сразу провести
ритуал.

12. И последнее. Тыжемаг не имеет права отказывать ни-
кому, ведь это грех – не использовать свой дар, когда у вас
потерялась любимая красная помада.



 
 
 

 
Оксана Макс

 



 
 
 



 
 
 

Личная страница ВКонтакте https://vk.com/oksana_maks
Группа ВКонтакте https://vk.com/maks_moneymagic
Все книги Оксаны Макс https://www.litres.ru/oksana-maks/

Опыт помощи людям:  13 лет

Направления в магии:
Денежная магия
Бизнес-магия
Проводник Денежного Эгрегора
Инициатор и тренер магических способностей
Диагностика и нейтрализация магических воздействий
Зельеварение
Энергокорректор физического, эмоционального и энерге-

тического состояния
Таролог
Работа с Родом

Образование в сфере эзотерики:
Универсальная энергия (15 уровень).
Биоэнергетика (1.1 уровень).
Целительство Древней Руси.
Русские руны.
Личная энергозащита.

https://vk.com/oksana_maks
https://vk.com/maks_moneymagic
https://www.litres.ru/oksana-maks/


 
 
 

Энергозащита помещений.
Исцеление кармы и судьбы.
Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных

возможностей человека по методикам спецслужб.



 
 
 

 
Оксана Макс о себе

 
Искренне считаю, что денежный маг в первую очередь сам

должен быть успешен в бизнесе.
Я владею собственным косметическим производством,

поставляющим продукцию в известный онлайн-гипермаркет
WildBerries.

Съела две собаки на собственном бизнесе, одну при от-
крытии, вторую – при реорганизации.

Так что мои консультации и рекомендации по увеличению
доходов не пустые теории, а проверенные временем и опы-
том реалии.

Бизнес-маг, денежный коуч.
Писатель, автор девяти книг по вопросам денежной магии

и личностного роста.
Автор и ведущая тренингов «Деньги+», «30+1 шаг к бо-

гатству», «10 уроков денежной магии», «Неделя денежной
магии», «Неделя денежных чисток».

Автор энергопрактик по Родовым и денежным вопросам.

Инициатор и тренер магических способностей.
Помогаю людям с потенциалом открыть и принять свою

личную магию.
Составляю план обучения и развития, исходя из характе-



 
 
 

ра вашего дара.
Поддерживаю и наставляю при первых опытах в практике.
То есть, организовываю индивидуальный Хогвартс он-

лайн.
Есть опыт инициации денежных магов, целителей, кор-

ректоров судьбы и родовых практиков.
Если вы чувствуете, что вы способны на большее, чем

предлагает вам реальный мир, тоскуете по чему-то неведо-
мому, может быть у вас есть магические способности?

И они просятся наружу?
Напишите мне и мы проведем подробную диагностику ва-

шего потенциала.

По каким вопросам обращаются ко мне:
1. Улучшение финансового положения (ритуалы и обуче-

ние).
2. Расклады на Таро по вопросам денег и бизнеса.
3. Развитие ваших магических способностей (диагности-

ка, энергопрактики и обучение).
4. Очищение вас и помещений от негативных воздей-

ствий.



 
 
 

 
Ритуал на улучшение

финансового положения
 

Из курса 10 уроков денежной магии

Цель:
Увеличить доходы, создать накопления.
За один ритуал вы создадите:
– денежный магнит,
– активатор денежного потока,
– аккумулятор роста денежной энергии,
– денежного охранника.

Время проведения:
Полнолуние.

Что вам понадобится:
– три купюры одного достоинства,
– три монеты по 10 рублей,
– шкатулка или коробка для хранения денег (если у вас

ее еще нет),
– простой карандаш,
– тарелка диаметром не менее 20 см.,
– горшечное растение, сильное и здоровое, которое уже

стоит у вас в доме,



 
 
 

– 20 минут времени.

Усилители:
Это то, что может сделать ритуал эффективнее, но не яв-

ляется обязательным.
Применять их или нет, зависит от наличия данных пред-

метов (ингредиентов) и вашего желания.
– свечи зеленые, желтые или золотые;
– эфирные масла бергамота, корицы, апельсина;
– бумага золотого цвета;
– вместо простого карандаша можно использовать ручку

с золотыми чернилами.

Порядок действий:
1. Если вы приготовили свечи и эфирные масла – смажьте

свечи эфирным маслом и зажгите.
2. Нанесите по одной капле масла на купюры.
3. На одной напишите простым карандашом или золотой

ручкой «К себе мани», на второй «С собой храни», на тре-
тьей – «Кругами ходи, с собой приводи».

4. Красиво разложите на тарелке подписанные купюры и
приготовленные монеты.

5. Прочитайте 3 раза над тарелкой следующее заклина-
ние-обращение:

Госпожа Полная Луна,



 
 
 

Гляди – вот моя казна.
Одна деньга к себе манИт,
Вторая – мошну хранит,
Третья – денежную реку открывает,
Монетка – деньговую силу взращает.
Даруй силу свою,
Чтобы освятить казну мою.
Мое слово, твой свет.
Богатство мне на много лет.
Кто заговор перебивает, тот его в семь раз укрепля-

ет.
Да будет так!

6. Погасите свечи.
7. Оставьте деньги на тарелке до утра на подоконнике
8. Утром монеты закопайте в цветочном горшке со здоро-

вым цветком.
9. Купюры с надписями «К себе мани» и «С собой храни»

положите в шкатулку для денег.
10. Купюру с надписью «Кругами ходи, с собой приводи»

потратьте сегодня же, одну купюру или монету со сдачи по-
ложите в денежную шкатулку.

11. Заведите себе правило, с каждого денежного поступ-
ления (наличными или на карту) класть в эту шкатулку хотя
бы еще одну банкноту.

12. В следующее полнолуние повторите обряд с новыми



 
 
 

деньгами.
Денежку-магнит и денежку–охранника положите в шка-

тулку к деньгам с предыдущего обряда.
Будет отлично, если новые купюры будут большего досто-

инства, чем прежде.
Когда вы дойдете до банкнот наивысшего достоинства

(5000 руб), их можно будет использовать в ритуалах повтор-
но.

Монетки можно закопать в том же горшке, что и раньше.
Или на своем участке.

13. Сделайте этот ритуал минимум 12 раз.



 
 
 

 
Отзывы

 
Ксения Каленюк
«Ввиду отсутствия всякой дружбы с деньгами, решила

пройти этот курс и взять, наконец, управление денежными
потоками в свои руки. Каждый урок очень жду, интересно –
а что же дальше? Авторская методика дает о себе знать.

Для новичка уроки вполне по силам, ничего затратного
в любом смысле нет, есть открытия и откровения о себе са-
мой. Оксана всегда на связи, как невидимый наставник, это
приятно. Мысли упорядочиваются, ритуалы затягивают, так
недолго и настоящей ведьмой стать.

Думаю, курс будет полезен любому человеку, не только
развивающего свой бизнес и самозанятому, наёмникам то-
же, особенно связанным с продажами и реализацией. И даже
работникам бюджетной сферы».

Анастасия Жилякова
«Поражаюсь тому, как много все таки в нашей жизни за-

висит от правильного отношения. У меня с деньгами отно-
шения были несколько натянутыми, да, я читала, что это
просто энергия, но как же мешали стереотипы из общества.
Ломать их чисто разумом не всегда получалось, а вот прак-
тики из курса помогают обходить такие препятствия и уста-
навливать связь с денежной энергией напрямую.



 
 
 

Отдельно хочется отметить обучающие материалы – все
четко, подробно, по полочкам, просто бери и делай. А если
возникают вопросы (а у кого их нет, с нашим то багажом
установок, привычек и традиций), Оксана Макс подробно
все объясняет. Я уж молчу про огромную поддержку, кото-
рую она даёт после отчета по каждому проведенному риту-
алу. После этого ещё сильнее веришь в то, что все делаешь
правильно. Возникает ощущение, что спина распрямляется
и появляется больше сил.

Я однозначно рекомендую этот курс каждому, кто хочет
разобраться в своих отношениях с деньгами, повысить до-
ход, улучшить общее качество жизни. Мир магии – это неис-
сякаемый источник энергии, а Оксана Макс – лучший про-
водник в нем, которого я знаю. На благо мне и всему миру».

Алевтина Григорьева
«У меня не те доходы которые мне нужны, постоянно чув-

ствуется зажатость в деньгах, а столько всего нужно. Я хочу
увеличение доходов. Рекомендую в первую очередь тем лю-
дям, кто хочет увеличить свой денежный потенциал нетра-
диционным способом.

Все материалы для ритуалов – самые обычные, мне ниче-
го не пришлось докупать – все было дома, в наличии. Прак-
тики безобидны – больше похоже на приятное детское чу-
дачество, легкость, в которые ты веришь и мир отзывается.
Кроме этого Оксана очень подробно объясняет в своих уро-



 
 
 

ках что нужно делать. Благодарю, желаю благополучия, здо-
ровья, счастья!!!».

Ирина Понамаренко
«Чувство, когда ты становишься Ведьмой – волшебницей,

и это такое волшебное чувство, приходит много понимания,
начинаешь понимать свои страхи.

Курс подаётся очень легко, все понятно, а если что не по-
нятно, то Оксана всегда подскажет, вообще с Оксаной легко
проходить курсы.

Все материалы для ВОЛШЕБСТВА доступны, и практи-
чески все есть дома.

Благодарю от всей души, что сегодня я Здесь и Сейчас!»



 
 
 

 
Полезный совет. Магия и бизнес

 
Как получается их совмещать?
По-моему опыту, их не надо насильно соединять, они до-

статочно органично и так сосуществуют в жизни.
Посудите сами.
Магия делает мой бизнес более результативным: обеспе-

чивает лучшую отдачу при тех же вложениях сил и началь-
ного капитала.

А прибыльная работа не только дает деньги и время на
изучение и занятия магией, но и прокачивает мою личную
силу как мага.

Ведь как растет наше могущество?
Поставил цель, добился ее – вырос личный потенциал.
Ставим новую, более амбициозную задачу.
И так всю жизнь.

Для меня, как денежного мага, любое бизнес-действие –
часть большого ритуала, который длится до тех пор, пока
конкретная задача не будет решена.

Раскрываю секреты внутренней кухни. Пошаговая
инструкция.

1. Берем ежедневник, дневник или просто лист писчей бу-



 
 
 

маги, записываем цель, задачу, проблему, которую надо ре-
шить. Делать это нужно либо в воскресенье, либо в первый
лунный день, либо 31 декабря. Все зависит от масштаба ра-
боты – на неделю, месяц или год.

2. Проводим ритуал на успех дела. Если нужно справиться
с неприятностями – чистку себя, пространства и полей со-
бытий от негатива.

3. Выбираем себе помощника – амулет, оберег, талисман.
Это может быть ручка, брелок, рисунок, украшение, кукла,
просто камень с берега моря и т.д. Он будет давать силы и
советы.

Конечно, не вслух! Просто на заданные ему вопросы
неожиданным образом в нужное время поступит необходи-
мая информация.

4. Подбираем себе аромат-поддержку. Тот, который ассо-
циируется с достигнутой целью. И тут все средства хороши:
духи, эфирные масла, ароматические свечи, саше и т.д. За-
пах цели не даст вам сбиться с пути, как гончей, преследую-
щей свою добычу.

5. Каждое утро начинаем с чашки нужного чая.
Им же можно поддержать свои силы и в обед.
Есть рецепты денежного чая, чая на удачу, чая силы и про-



 
 
 

чие.

Я предпочитаю Чай двойной удачи
(рецепт из книги Оксаны Макс «Зельеварение. Рецепты

богатства, удачи, успеха»)

ЧАЙ ДВОЙНОЙ УДАЧИ
Бывает, что в каждодневной суете нам не хватает капель-

ки удачи. Вроде бы вы сделали все, что нужно, но, по неза-
висящим от вас причинам, дела стопорятся. Выпейте чашку
чаю, попросите Вселенную о помощи, и попробуйте снова
достичь своей цели. Вы увидите, что теперь это стало гораз-
до легче.

Назначение:
– Чай привлекает удачу.
– Защищает от неудач.
– Помогает благополучно решать служебные и финансо-

вые задачи.

Время ритуала:
Фаза Луны: Смешивать ингредиенты можно в любой из

трех дней полнолуния (1 день до, день полнолуния и день
после).

День недели: Четверг, воскресенье.



 
 
 

Ингредиенты:
– Сухие лепестки роз 0.5 стакана и 1 стакан листьев чер-

ного чая, либо 1.5 стакана черного чая с лепестками роз.
– Сушеная цедра апельсина 2 ст.л.
– Липовый цвет 3 ст.л.
– Мята перечная 1 ст.л.
– Черный чай листья 1 стакан.

Инвентарь:
– емкость для смешивания,
– банка для хранения с крышкой емкостью 0.5 л.,
– ручка и бумага для этикетки.

Усилители (применяются по желанию):
– лепестки подсолнечника 1 ст.л.

Техника безопасности:
Покупайте лепестки роз только в чайном или продукто-

вом магазине. В цветочных ларьках цветы часто обработаны
консервантами.

Или соберите их самостоятельно на своем участке и вы-
сушите.

Порядок действий:
1. В большой емкости хорошенько смешайте все компо-

ненты.



 
 
 

2. Переложите в банку, где чай будет храниться.
3. Возьмите банку обеими руками и прочитайте закли-

нание, представляя, как ваши слова попадают внутрь нее и
остаются там.

Силой розы удачу зазываю,
Силой липы удачу закрепляю.
Оставайся, удача, со мной,
Неудачи гони стороной.
Всё, как я хочу, разрешится,
Дело нужное мне совершится.
Да будет так.

5. Закройте банку крышкой, подпишите, указав название,
дату изготовления и срок годности – 1 год.

Способ применения:
Чай пить не более, чем по 1 чашке в день. Можно подсла-

стить медом или сахаром.
Внимание! Если вы приготовили этот чай для себя, не да-

вайте его никому другому.

Как пить чай?
Перед началом чаепития думайте о той ситуации, которую

вам нужно развернуть в свою сторону. Какой результат вас
устроит?



 
 
 

При этом обязательно улыбайтесь.
Скажите про себя:

Вселенная, ты всегда даешь мне все, что нужно и даже
немного больше.

Истинно так.

Пейте чай по глоточку спокойно, не торопясь. Ведь Все-
ленная уже начала работать над решением вашей задачи.



 
 
 

 
Лучшее для клиентов

 
Курс «10 уроков денежной магии». Введение в ма-

гию денег
Предназначен для тех, кто:
– хочет в разы улучшить свое финансовое состояние с по-

мощью магии и энергетического воздействия,
– желает расширить свой магический арсенал для работы

с клиентами.

Какие результаты вы можете получить?
– Снятие блоков и комплексов в отношении денег.
– Рост личного денежного потенциала.
– Увеличение денежного потока.
– Приобретение новых клиентов и покупателей.
– Новые идеи для заработка.

Подумайте, что принесут вам ТАКИЕ результаты?
Станет ли ваша жизнь лучше, полнее, счастливее?
Как вы будете чувствовать себя, когда получите все это?
Какие новые возможности откроются перед вами?

И если вам нравится то, что вы представили, вам стоит
приобрести этот курс.



 
 
 

Курс разработан таким образом, чтобы вы могли попро-
бовать себя в 10 разных направлениях магии. Со временем
вы поймете, что вам ближе, что у вас получается лучше все-
го.

Программа:
Магия монет и купюр.
Заговорная магия.
Кулинарная магия.
Зельеварение.
Планетарная магия.
Магия камней и самоцветов.
Магия талисманов, амулетов и оберегов.
Магия визуализации.
Магия программирования пространства.
Энергоинформационная магия.

Каждый день, вы будете получать урок и домашнее зада-
ние в личные сообщения ВКонтакте.

Таким образом, весь курс навсегда останется у вас в от-
крытом доступе.

– Урок надо изучить.
– Домашнее задание (определенный ритуал или сеанс) вы-

полнить.

Список всего, что нужно для магических действий, вы по-



 
 
 

лучите сразу же после оплаты. Практически все нужное уже
есть у вас дома.

Цена курса «10 уроков денежной магии» 500 руб.

Для покупки перейдите по ссылке
https://vk.com/app5898182_-146530087#s=1094635

Магический коучинг «Инициация Личной Силы»
Сейчас магических школ развелось как грибов после до-

ждя.
На любой вкус, цвет и запах.

Но, просматривая программу, понимаешь, что там всех
стригут под одну гребенку.

По сути, это те же школы инфобизнеса.
Пошаговые алгоритмы, единые для всех.
Ритуалы, не учитывающие ваши личные способности и

силы.
Рекомендации, ограничивающие развитие в других на-

правлениях.
То есть, это масс-медиа.
Усредненка.

Выдают некий набор знаний и вы сами думаете, что даль-
ше с этим делать.

https://vk.com/app5898182_-146530087#s=1094635


 
 
 

А если данное направление вообще не ваше?
Идете в следующую школу/академию/ковен?

И так методом тыка и перебора медленно продвигаетесь
вперед в познании себя, своих сил и талантов.

Я сама так шла.
Мои вложения в изучение эзотерики составляют около

540 000 рублей.

Пришла, заплатила деньги, получила какие-то знания.
Свободна.

«Приходите завтра за новыми».

Никто не заботился о том, чтобы я узнала, кто я есть на
самом деле.

Всем было глубоко наплевать, на что я способна.

Наоборот, меня всегда «подгоняли» под какую-нибудь
«школу».

И не дай бог, что мои способности оказывались лучше,
чем у преподавателя!

Начиналась банальная травля.
Я не лучше и не хуже!



 
 
 

Я просто – другая!

В магии так и есть.
Здесь все равны.
Просто дары у всех РАЗНЫЕ!

И именно с этого нужно начинать!
Узнать себя, свои таланты, свои способности.
И только потом искать ритуалы, обряды, практики, под-

ходящие именно вам.

Я начала вести личное сопровождение именно с целью по-
мочь в СТАНОВЛЕНИИ людей, как магов.

У меня нет жесткой программы.
Все нацелено на то, чтобы узнать, пробудить и развить

ВАШУ личную магическую силу.

Первые две недели мы занимаемся определением и поис-
ком личных возможностей.

Для этого проводим диагностики, практики и медитации.
Пока не докопаемся до вашей сути.

А дальше – развиваем найденное наиболее подходящим
для вас способом.

Что вы получите за месяц Магического коучинга



 
 
 

«Инициация Личной Силы»:
1. Полное понимание своих магических способностей и

талантов. Многое из того, что происходило с вами раньше,
станет вам понятнее и ближе.

2. Первый положительный опыт в магии. В том направле-
нии, которое вы выберете и которое максимально вам под-
ходит на данном этапе жизни.

3. Знание и практику, как составлять и проводить автор-
ские ритуалы, обряды, энергопрактики.

4. Программу развития в магии на ближайшие полгода.
5. Уверенность в себе и своих силах. Ведь когда мы идем

в одиночку, некому подсказать верный путь и подбодрить по
дороге.

6. Магического помощника – проводника, который оста-
нется с вами навсегда. Он будет помогать получать знания,
силу и энергию.

7. Через 2-3 месяца самостоятельной практики вы уже
сможете работать с другими людьми.

Кем вы можете стать?
Целителем (лечение руками, заговорами, травами).
Денежным магом.
Родовым практиком.
Мастером зелий, кулинарной магии.
Мастером магических артефактов (амулеты,талисманы и

др.)



 
 
 

Специалистом в любовной магии.
Стихийным магом.
Яснознающей, ясновидящей, яснослышащей (все виды га-

даний и прорицаний, вещие сны).
Практиком по снятию негатива.
Заклинателем (магия слова).
Мастером рунной магии.
Мастером энергопрактик.
Медиумом.
Шаманом.
И много еще кем.

Одновременно веду не более 2-3 человек.
Чтобы были силы и время на каждого.

Хотите наконец-то стать настоящим магом или ведьмой?
Тогда перестаньте скупать тоннами ненужные курсы, кни-

ги и тратить сотни часов, в поисках ТОГО САМОГО риту-
ала.

Просто напишите мне, Оксане Макс.

Для вас в подарок – бесплатный курс «Магическое
мышление»

https://vk.com/app5898182_-146530087#s=1094768

Обращайтесь!

https://vk.com/app5898182_-146530087#s=1094768


 
 
 

Личная страница ВКонтакте https://vk.com/oksana_maks
Группа ВКонтакте https://vk.com/maks_moneymagic

https://vk.com/oksana_maks
https://vk.com/maks_moneymagic


 
 
 

 
Ирина Бойко

 



 
 
 



 
 
 

Контакты:
Личная страница ВК https://vk.com/kraftur.rostov
Группа ВК «Магия в Ростове» https://vk.com/

kraftur_magic
Youtube https://vk.cc/aC3E1i
Телефон для записи на прием: +7 988 546 16 59

Опыт помощи людям:  25 лет.

Направления в магии и эзотерике:
Парапсихолог
Кармолог

https://vk.com/kraftur.rostov
https://vk.com/kraftur_magic
https://vk.com/kraftur_magic
https://vk.cc/aC3E1i


 
 
 

 
Ирина Бойко о себе

 
У каждого из нас есть проблема или ситуация, которыми

не хочется делиться с людьми в своей жизни. Партнер, ко-
торый рядом, тоже не советчик, потому что проблема часто
может быть связана именно с ним. И остается только одно –
прийти к специалисту, то есть, ко мне.

Первый этап работы – диагностика.
Он очень важен, для того, чтобы выставить правильный

«диагноз».
Как и при врачебной практике.

На диагностике мы узнаем:
– информацию о ситуации в целом,
– возможные существующие негативные воздействия, ко-

торые привели к кризису в жизни,
– факторы, а также людей, влияющих на ситуацию.
– пути разрешения проблемы.

Также вы получите ответы и конкретные рекомендации
по нейтрализации негативных факторов.

Например, в чем найти себя, как улучшить существующие
отношения, какой партнер вам подходит, как решить финан-
совые трудности, и т.д.



 
 
 

Консультация включает анализ вашей судьбы по ключе-
вым сферам:

– личная жизнь,
– финансы и карьера,
– ваши персональные законы успеха,
– здоровье и риски,
– кармическое предназначение,
– психологические особенности,
– прогнозирование событий,
– ответы на ваши вопросы (вопросы лучше подготовить

заранее, до нашей встречи).

Основное направление в моей работе – это снятие порч,
деструктивных программ, чистка негатива и установка раз-
нообразных защит.

Порча – это очень серьезный вид магического вмешатель-
ства в жизнь человека, которое имеет крайне негативный ха-
рактер. Как правило, наводит порчу ваш недоброжелатель
или враг, который желает серьезно навредить и испортить
вам жизнь.

Если на вас порча, могут периодически возникать плохие
предчувствия, вы впадаете в состояние тревоги и беспокой-
ства без видимых причин. У человека, на которого навели



 
 
 

порчу, могут возникнуть серьезные проблемы во взаимоот-
ношениях с близкими и не очень людьми. Часто внешность
человека, на которого навели порчу, претерпевает серьезные
изменения. Он может резко похудеть или, наоборот, быстро
набрать вес, не меняя привычного рациона.

Любые проблемы со здоровьем, которые появились без
видимой причины, также могут быть признаком проявления
порчи.

Если вы находитесь в другом городе или даже стране, про-
вести консультацию всегда можно в Whatsapp или Skype.

Дистанционные консультации так же эффективны, как и
персональная встреча дома или в уютном кабинете. В любом
случае, это индивидуальный подход, а не массовое воздей-
ствие с сомнительным результатом.



 
 
 

 
Ритуал «Переклад болезни на землю»

 
Чистка такого вида не сильно распространена.
Она довольно сложна и энергозатратна, зато даёт очень

хороший результат.
По силе можно сравнить с кладбищенскими снятиями-пе-

реносами, которые также делаются с использованием земли.
Во время ритуала вы можете почувствовать дурноту или

головокружение.
Но, несмотря на это, обязательно доведите работу до кон-

ца.
После окончания вам станет значительно лучше.
Также могут появиться ощущения, что немеют ноги, под-

гибаются колени, бросает в пот.
Это признаки того, что чистка хорошо вытягивает всю га-

дость.
Свечи при обряде могут гореть слишком ярко и быстро,

так что лучше брать свечи побольше.

Переклад болезни на землю
Время выполнения:
Убывающая луна.
На закате.

Вам понадобятся:



 
 
 

– Кусок натуральной ткани с неподрубленными краями
(50*50 см).

– 3 свечи с временем горения 1 час.
– На второй день – хлеб и соль. Если умеете печь хлеб

сами – то лучше использовать самодельный.
– Комната, в которую полчаса никто не будет заходить,

кроме вас.

Порядок выполнения:
1. Когда солнце почти сядет, выйдите из дома. Сразу из

входной двери дома или подьезда поверните направо. И идя
в этом направлении, считайте углы. Остановитесь возле тре-
тьего угла. Наберите землю (2-3 пригоршни). Если в этом
месте асфальт, то найдите самый ближайший к углу участок
почвы и возьмите оттуда.

2. Высыпьте землю на подготовленный отрез ткани.
3. Зажгите свечи.
4. Разденьтесь догола.
5. Встаньте на землю босыми ногами.
6. Читайте заговор 3 раза. Внимательно прислушивайтесь

к своим ощущениям.

Встану благословясь, пойду помолясь не до дальней
стороны,

не до каменя Алатыря, до третьего в доме угла.
Соберу от того угла земельки.



 
 
 

Как ты, земелька, на углу дома лежишь,
не маешься, не спотыкаешься, не горишь,
так и во мне, рабе Божией (имя), ничего не болит, не

мает, не зудит.
Как легка земелька под моей ногой, так легко а теле

моем,
как земелька меня не давит, так сердце мое болезнь

не мает.
Как земелька легка и тиха, так легко течет кровь в

жилах и пожилах моих. Лихорадка меня не ломает, ог-
невица не мает, трясавица не трясет.

Сойдите вы, боли и хворости, маета, свербеж, трясо-
вица, огневица, лихоманка, лихорадка с меня, рабы Бо-
жией (имя), на сыру мать землю.

Мать земля на себя приняла мою маету, мою суету,
болезни, хворости, хворобы, насланные, надуманные, по-
гаданные.

Забери, мать сыра земля, все напасти с меня.
Дай мне леготы, дай мне силы, дай мне здоровьица.
Мать сыра земля, кладу тебе за доброту твою хлеб-

соль.
Как тебе, земля, не страдать, не болеть, не свербеть,
так и мне с часу сего хворобы не знать, сердцем не ма-

яться, телом не тужиться.
Всякие хворобы с меня, рабы Божией (имя), с сего часа

свалятся.



 
 
 

Аминь. Аминь. Аминь.
/Заговор взят из книги сестер Соболь/

7. Свечи оставьте догореть. Огарки спустите в унитаз.
8. СРАЗУ ПОСЛЕ РИТУАЛА землю завяжите в кусок

ткани, отнесите и высыпьте на то место, с которого брали.
9. Не заходя домой, выбросьте в мусорку или сожгите ис-

пользованную ткань.
10. На следующий день на первой дневной заре (на рас-

свете, как только солнце встает) отнесите три куска хлеба с
солью на третий угол. Положите угощение на землю.

11. Три раза мысленно поблагодарите землю за помощь:
«Мать сыра земля, кладу тебе за доброту твою хлеб-соль»
– Возвращайтесь домой.

Дополнительные рекомендации по ритуалу:
– При серьезном заболевании этот ритуал можно сделать

три раза, но не чаще, чем один раз в месяц.
– Если вы живете в частном доме и брали землю со свое-

го участка – по весне посадите на этом месте лекарственное
растение, помогающее при вашей хворобе.



 
 
 

 
Отзывы о работе

 
Александр
«Обратился за помощью к Ирине Юрьевне, все мне гово-

рили, что со мной что-то не так. Ирина сделала диагности-
ку, и выявила причины моих проблем. То, что я узнал из
диагностики, было действительно правдой, и в том, чём я
сомневался, в последствии оказалось правдой. Только этот
факт говорит сам за себя, – Ирина Юрьевна – профессионал
своего дела. Порча была снята и мои мозги встали на своё
место. Благодарен Ирине за помощь, она меняет мою жизнь
в лучшую сторону.»

Ольга
«Большое Спасибо Ирине Юрьевне! В жизни бывают мо-

менты и остановки, когда ты не знаешь куда идти дальше,
просто плывёшь по течению. Помощь специалиста помога-
ет взять себя в руки и понять своё предназначение. После
консультации наступает лёгкость и ясность, а самое главное,
что отвечаешь с помощью Ирины Юрьевны, на свои вопро-
сы. Спасибо большое! Процветания и Долгих лет счастли-
вой жизни! Это точно ваше предназначение помогать людям
разобраться в себе и в сложившихся обстоятельствах! До но-
вых встреч!»



 
 
 

Елена
«Благодарна очень Ирине! Обратилась со своей пробле-

мой. Ожидала услышать совсем другое, но Ирина "вытащи-
ла" на свет, то что внутри меня было спрятано и к чему я
подсознательно готова, но признаться себе, а тем более сде-
лать очень сложно. Ирина, благодарна Вам, что "открываете"
глаза и даёте шанс на счастливую жизнь."



 
 
 

 
Полезный совет

 
В наше время уровень стресса просто зашкаливает. И

нужно быть чутким к своему организму, так как влияние
стресса на здоровье человека имеет незаметный, но весьма
разрушительный характер.

B peзультaтe в opгaнизмe чeлoвeкa нaчинaeт выpaбaты-
вaтьcя гopмoн кopтизoл. Иммуннaя cиcтeмa дaeт cбoй, увe-
личивaeтcя выбpoc aдpeнaлинa.

Такое явление мoжeт cтaть причиной:
– гипepтoничecкoгo кpизa,
– нapушeния paбoты ЖKT,
– oбщeй cлaбocти,
– повышенной потливости,
– ухудшения состояния кожи, волос.
#
Стресс также может негативно сказаться и на психоэмо-

циональном фоне и вызвать следующие нарушения:
– истощение душевных сил, что приводит к неврозам, де-

прессии и другим психическим заболеваниям;
– потерю интереса к жизни, отсутствие каких-либо жела-

ний;
– нарушение режимов сна и бодрствования;
–  эмоциональную неустойчивость: приступы агрессии,



 
 
 

вспышки гнева, раздражительность;
– беспричинное ощущение тревоги.
#
Таким образом, очень важно следить за своим эмоцио-

нальным и физиологическим состоянием. Но в случае невоз-
можности исключить раздражающий фактор, обращайтесь к
специалистам.



 
 
 

 
Самые сильные

ритуалы для клиентов
 

Венчание с удачей
Удача – это и объект вожделения, и предмет предрассуд-

ков. Так, считается, что существует два типа везунчиков: те,
кто «коллекционируют» благоприятные случаи просто пото-
му, что родились под счастливой звездой, и те, на кого сва-
лился подарок с неба (лотерейный выигрыш, судьбоносная
встреча, необъяснимое излечение и т.д).

Действительно, случайное везение встречается, но есть и
другой вид удачи, которую можно «подтолкнуть» и культи-
вировать, и это доступно всем.

И тот, и другой вид удачи имеет пять составляющих:
– своевременная встреча (правильный человек в нужный

момент);
– ключевая информация, оказавшаяся кстати;
– открытость новому (возможность приобретения поло-

жительного опыта);
– неожиданный запрос и судьбоносное событие, наруша-

ющее обычное течение жизни.

Чтобы привлечь удачу, нужно подготовить почву, в кото-



 
 
 

рой зерна благоприятных возможностей смогут развиться и
укрепиться. Для этого существует ритуал под названием "
Венчание с удачей"

Ритуал открытия дорог
В магии существует направление под названием "Откры-

тие дорог".

Это значит – перескочить на новый уровень, изменить ка-
чество жизни, добиться необходимого скачка в нужной сфе-
ре – финансах, карьере, отношениях и т. д. С помощью ри-
туала "Открытие дорог" можно разблокировать энергетиче-
ские потоки и открыть дорогу к счастью и благополучию.

Также возможно исполнить свои желания и избавиться от
препятствий на жизненном пути.

Цены рассчитываются индивидуально, в зависимости от
сложности работы.

Для заказа этих ритуалов обращайтесь https://vk.com/
kraftur_magic

https://vk.com/kraftur_magic
https://vk.com/kraftur_magic


 
 
 

 
Аллеейя Дан

 



 
 
 



 
 
 

Личная страница ВКонтакте: https://vk.com/alleeyyadan
Группы ВКонтакте:
Международная Академия Духовного развития Человека

и Естественных Методов Оздоровления "Новые Энергия –
Новая Земля" https://vk.com/zemlyanew

Руны осознанности https://vk.com/club180843548
Световые трансформационные символы https://vk.com/

public173173329
Курс «Древо столпа» https://vk.com/drevostolpa

Опыт помощи людям:  30 лет.
Направления в магии и эзотерике:
Ясновидящая.
Парапсихолог.
Гипнолог.
Ведущий Прогрессор Новых энергий.
Мастер-Учитель Рейки разных систем.
Сертифицированный практик Access Bars.
Сертифицированный целитель, практик продвинутого

уровня (специалист по поиску и удалению негативных и
ограничивающих убеждений, целитель тела и души).

Контактёр с внеземными цивилизациями.

Автор блоков:
Плазменный Блок,
Серебряный Блок,

https://vk.com/alleeyyadan
https://vk.com/zemlyanew
https://vk.com/club180843548
https://vk.com/public173173329
https://vk.com/public173173329
https://vk.com/drevostolpa


 
 
 

Звездный путь,
Божественный Блок,
кристаллические энергии и т.д.
Создатель:
Рун Осознанности.
Световых Трансформационных символов.
Метода Древо Столпа.



 
 
 

 
Аллеейя Дан о себе

 
Работаю с теми, кто хочет и уже готов:
* узнать, что привело к проблеме, болезни или невезению,

что стопорит вашу жизнь,
* наладить отношения с родителями, партнерами, детьми,
* исцелить душу после неудачных или болезненных отно-

шений,
* пройти очищение от сексуальных связей с бывшими

партнерами,
* увидеть, в чем причина заболеваний и наладить работу

женской репродуктивной системы, мужской половой сферы,
* узнать, в чем причина недугов и устранить болезни ор-

ганов,
* запрограммировать тело на омоложение на уровне ДНК,
* нейтрализовать энергопоражения и гармонизировать

энергококон,
* очистить помещение от негативных энергий,
* убрать обеты, клятвы, договора, магические воздей-

ствия,
* увеличить денежные доходы,
* погрузиться в прошлые воплощения с целью исцелить

настоящее,
* убрать из своего подсознания негативные и ограничи-

вающие убеждения, которые мешают быть обеспеченными,



 
 
 

гармоничными, любящими и просто счастливыми.



 
 
 

 
Практика от Аллеейи Дан

 
Структура выравнивания позвоночника

Из курса «Сакральное построение архитектуры тела на
энергетическом уровне» или «Древо столпа»

Назначение:
Избавление от болей в спине.
Профилактика болезненных состояний позвоночника.

Порядок действий:
1. Лягте на спину на ровную поверхность.
2. Вытяните руки вдоль тела.
3. Ноги вместе.
4. Голову держите прямо.
5. Закройте глаза.
6. Мысленно проведите от головы до ступней золотые ли-

нии вдоль боков.
7. Внутренним взором начертите золотые линии над голо-

вой и под ступнями. У вас должен получиться золотой пря-
моугольник, в котором вы удобно лежите.

8. Проведите две воображаемые серебряные линии.
Первую – от одного плеча до другого на уровне ключиц. Вто-
рую – соединяющую крайние точки бедер на уровне тазобед-



 
 
 

ренных суставов.
Внимание! Возможно легкое подергивание туловища,

словно оно пытается выровнять позвоночник. Придется
немного потерпеть.

9. Лежите до чувства достаточности. То есть, пока ваше
тело само не скажет: «Хватит».



 
 
 

 
Отзывы о практике

 
Елена Кравчук
“Благодарю Мастера Аллеейю за обучение САКРАЛЬНО-

МУ ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ТЕЛА НА ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОМ УРОВНЕ и посвящение в энергию СВЕТОВОЕ
ТЕЛО!

Само обучение длилось около трех часов. Мы получили
посвящение в систему Световое Тело.

Мастер показала, как проводить диагностику, как прово-
дить сакральное построение архитектуры тела на энергети-
ческом уровне.

Потом мы тренировались друг на друге.
Было безумно интересно.
И неожиданно.
Вроде все просто, сама процедура занимает минут 15-20,

а результаты просто фантастические! Лично у меня много
лет болела шея.

Не могла запрокинуть голову назад и с трудом поворачи-
вала ее влево.

Курсы массажа и остеопат не помогали.
Я просто привыкла к этому.
Если надо было посмотреть налево, просто разворачива-

лась всем телом.
Аллеейя провела мне сеанс сакрального построения.



 
 
 

Всего несколько минут и годы мучений и неудобства в
прошлом.

Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не могу к это-
му привыкнуть.

Могу вертеть головой в разные стороны!
Помимо этого, у меня выровнялась линия плеч и несколь-

ко дней не болит спина (у меня грыжа в грудном отделе).
Вот такие чудеса.
И теперь Я САМА МОГУ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ ЖЕ ЧУ-

ДО!
Благодарю Вас, Аллеейя, от всего сердца.”

Лариса Колодина
“Хочу сказать спасибо Мастеру Аллеейи за обучение СА-

КРАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ТЕЛА.
Как только я прочитала об обучении, я без сомнения ре-

шила, что мне это надо.
И не ошиблась. Было очень интересно.
Аллеейя объяснила все очень четко, до мелочей.

Показала на нас как работать с другим человеком.
Мы практиковали друг на друге и нам, конечно было мало

двух выделенных часов.
Постоянно возникали вопросы, на которые терпеливым и

чутким мастером были даны ответы.



 
 
 

Для меня само знакомство с Аллеейей было радостью.
Потому что я хотела познакомиться и побывать у нее на

живом обучении.
Сама методика проста в проведении, но дает замечатель-

ный эффект для позвоночника.
Я приехала с болью в спине, которая в течение двух лет

не уходит.
Были пройдены и массажи и остеопаты, но боль остава-

лась.
После проведения СПАТа боль ушла и сейчас , уже более

двух недель этой боли нет.
Я продолжаю применять те приемы, которыми поделилась

с нами Аллеейя на обучении.
И это работает.
Благодарю Мастера за щедрость души и очаровательную

улыбку.”



 
 
 

 
Полезное для клиентов

 
Описание курса «САКРАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

АРХИТЕКТУРЫ ТЕЛА»
Метод "Древо Столпа". Эксклюзив от Аллеейи.
Основан на энергетическом выравнивании и построении

сакральной архитектуры тела.

Что такое СТОЛП?
Это массивная внутренняя опора, поддерживающая сво-

ды (голову).
Древо – это не только растение, но и рост, а также древо

жизни.

Друзья, открыт набор на обучение профессии Нового вре-
мени – Мастер Древо Столпа на энергетическом уровне!

Обучение занимает всего 3 часа.

Есть возможность провести обучение индивидуально в
удобное для Вас время, пишите https://vk.com/alleeyyadan

Метод Древо Столпа на энергетическом уровне
проходит в пять этапов:

1. Диагностика.
2. Выстраивание Осей тела

https://vk.com/alleeyyadan


 
 
 

3. Выравнивание на энергетическом уровне позвоночни-
ка и постановка Атланта, без дополнительных инструментов.
Коррекция длины ног, постановка тазобедренных суставов.

4. Выравнивание Векторов (Практика коррекции судьбы).
5. Энергетическая система оздоровления всего организма

"Световое Тело".
6. Организация ментальной ленты исцеления.
7. Построение кристаллической структуры.

Проблемы в позвоночнике возникают в результате родо-
вой травмы и различных повреждений в течении жизни. Это
приводит к тому, что появляются

– компенсационные искривления позвоночника,
– боли в спине, голове и пояснице,
– грыжи,
– нарушение кровоснабжения,
– неврологические расстройства,
– быстрая утомляемость,
– повышенное давление,
– вегето-сосудистая дистония,
– и другие нарушения.

Метод ДРЕВО СТОЛПА:
* Позволяет вылечить все заболевания позвоночника.
* Устраняет заболевание суставов.
* Исцеляет заболевание сердца, кишечника.



 
 
 

* Убирает страхи.
* Ставит на место первый шейный позвонок (Атлант), ко-

торый сдвинут у большинства людей.

Всего за один сеанс Вы сможете:
* Выровнять позвоночник.
* Поставить Атлант на место.
* Убрать проблемы ЖКТ.
* Восстановить нервную систему.
* Улучшить работу центральной нервной системы.
* Убрать навязчивые эмоциональное состояния.
* и многое другое.

Что будет на обучении:
– Диагностика (Вы узнаете как правильно проводить ди-

агностику).
– Настройка Светового Тела.
– Обучение методу.
– Практика друг на друге.
После обучения методу «Древо Столпа» вы сможете про-

водить его не только для себя, но и для других людей!

Сам сеанс «Сакральное построение архитектуры тела» за-
нимает около 15 минут.

Этого достаточно, чтобы
– построить архитектурные нити,



 
 
 

– привести мышцы в норму, а позвоночник в естественное
положение.

При этом не осуществляется физическое воздействие на
кости, связки и артерии.

Все происходит на энергетическом уровне.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКУЮ СИСТЕМУ "СВЕТОВОЕ ТЕЛО", включающую
в себя три мощнейших энергии!

Получена Мастером Аллеейей от Вознесенных Учителей
для повышения вибраций, для помощи перехода на новый
вибрационный уровень.

Это кристаллическая и в то же время плазменная энергия.

1. Тело Света.
При наполнении, энергией пропитывается каждая клеточ-

ка тела.
При этом идет исцеление и увеличение жизненной энер-

гии.
Время как будто начинает идти вспять – эффект омоло-

жения происходит на всех уровнях.
Сразу после получения первой настройки, вы увидите,

что не только ваша кожа преобразилась, но и улучшилось
состояние всего тела.



 
 
 

2. Световое дыхание.
Эта настройка дает здоровье, физическую силу и силу ду-

ха.
Это дыхание каждой клеточки вашего тела, каждого орга-

на с целью пробуждения памяти на клеточном уровне и пре-
образования физического тела.

Вы сможете впитывать свет в себя, вбирать его, наполня-
ясь всё больше и больше.

Это станет для вас дополнительной помощью на пути со-
вершенствования и возвращения назад, в истинный Свет ва-
шей Души и Божественной сути.

3. Световой Ихор.
Эта энергия работает со всеми железами внутренней сек-

реции и жидкостями в теле: кровью и лимфой.
Происходит обновление клеток, омоложение, исцеление

многих заболеваний, изменение состава крови, улучшение
циркуляции в лимфатической системе, ускорение метаболи-
ческих процессов.

Практика коррекции судьбы
Исправление Векторов Судьбы для улучшения всех сфер

жизни
(для всех участников курса)

* Вектор РАЗВИТИЯ:



 
 
 

внутренняя ровность и доброта,
любовь и принятие себя и мира,
желание жить и двигаться вперед,
решительность,
выход на высший социальный уровень и т.д.

* Вектор 3ДОРОВЬЯ:
абсолютное здоровье,
ровный гормональный фон,
хороший иммунитет,
увеличение физической силы и рельефа мышц,
молодость,
сжигание подкожного жира,
отличное зрение и здоровье глаз,
восстановление репродуктивной функции и рождения де-

тей,
и многое другое.

* Вектор ОТНОШЕНИЙ:
доброта,
правдивость,
гармоничные отношения в семье,
привлечение любви и идеального партнера,
хорошие коммуникации с социумом.

* Вектор СПОСОБНОСТЕЙ:



 
 
 

быстрое реагирование на ситуации,
способность к анализу и правильным выводам,
обостренная интуиция,
творческая реализация и проявление талантов,
развитие паранормальных способностей,
рост осознанности,
улучшение памяти и умственных способностей.

* Вектор ДОХОДА:
генерация идей для заработка и быстрого зарабатывания

денег,
успех в бизнесе,
карьерный рост,
увеличение числа благодарных щедрых клиентов, желае-

мых подарков, успешных поездок,
удачные покупки и сделки,
везение,
улучшение качества жизни,
наличие собственной недвижимости и автомобиля,
и многое другое!

3аписаться на участие в семинаре, вопросы оплаты и лю-
бые другие вопросы: https://vk.com/alleeyyadan

Заинтересовала информация?
Подпишитесь на рассылку от Аллеейи Дан по ссылке:

https://vk.com/alleeyyadan


 
 
 

https://vk.com/zemlyanew?w=app5898182_-98262667

https://vk.com/zemlyanew?w=app5898182_-98262667


 
 
 

 
Ангелина Луночарская

 



 
 
 



 
 
 

Личная страница в Вконтакте: https://vk.com/id359911600

Основатель и жрица международного Круга Силы Coven
Magnum Opus и оккультной школы Magnum Opus с 2015,
СПб. https://vk.com/club94108295

https://www.instagram.com/coven_magnum_opus/?hl=ru

Почётный член Международной Языческой Федерации
(PFI) и МЯФ (Московской Языческой Федерации) с 2018 г.
https://ru.paganfederation.org/ru/

Выпускница Восточно-Европейского Института Психо-
анализа в г. Санк-Петербурге (2005-2011), присвоена ква-
лификация «Психолог-психоаналитик, преподаватель пси-
хологии». Специализация: клиническая психология.

Почётный диплом от НИИ Ритмо-Резонансных процессов
за большой научно-практический вклад в изучение и внед-
рение в жизнь Ритмо-Резонансных процессов Единой Систе-
мы., 2015, СПб.

Сертификаты: изумрудный, серебряный, золотой от Фон-
да развития искусства "Сезон счастья" за прохождение ма-
стер-классов "Я художник своей жизни или 12 чудо-квадра-



 
 
 

тов", 2016 г, СПб.

Сертификат об окончании курса "Тренинг развития голо-
са" от НИИ Психотравм личности 2011 г., Спб

Опыт помощи людям:  16 лет

Направления в магии, психологии и оккультизме:
Клиническая психология.
Психоанализ.
Парапсихология.
Специалист по психо-драме, сказкотерапии, арт-терапии,

ритмо-пластике и ритмо-резонансной импровизации по-
средством танца, голоса, рисунка, стихов и др. видов твор-
честв.

Специалист в таких областях, как: когнитивно-поведен-
ческой психотерапия, танатология и экзистенциальный пси-
хоанализ.

Специалист по изменённым состояниям сознания и про-
работке негативных программ, информаций, блоков, устано-
вок.

Спиритизм (Медиум).

Контактер с духами из различных миров и измерений,
внеземных цивилизаций.

Таро и оракул.



 
 
 

Природная магия (стихийная магия, знахарство, шама-
низм, жречество).

Высшая некромантия (изучение состояний смерти и об-
щение с умершими духами, освобождёние, изгнание духов
из тел и жилища).

Родовая магия (почитание духов Рода).
Женская магия (лунная магия, Единая Богиня Матерь).
Специалист по изучению мифологии и культов связанных

с Богиней Матерью и Древних Богинь,
Ведущая канала Magnum Opus на YouTube и Instagram о

путешествиях по местам силы и обучающий мастер.
Ведущая мастер классов и тренингов, наставник Между-

народной школы магии Magnum Opus

Создатель:
Авторские практики родовой магии.
Авторские практики стихийной магии.
Авторские практики защиты.
Авторские медитации.
Авторские практики женской магии.
Авторские практики очищения.
Авторские практики гармонизации и исцеления.
Авторские магические сигиллы.
Авторские практики ритмо-резонансной импровизации в

танце.



 
 
 

 
Ангелина Луночарская о себе

 
* Очищаю от всех видов энергетического негатива: сущ-

ностей, некро-привязок, привязок, присушек, проклятий,
сглазов, порч, подчинов, крадников и др.

* Осуществляю практики с Родом (с вашим Родовым по-
лем)

* Чищу биополе, чакры, дома, офисы и др.
* Помогаю заручиться поддержкой Сил, а также делаю от-

крытие дорог к успеху и помогаю войти в канал благососто-
яния.

Провожу обряды:
* Защита вас, близких, жилища и бизнеса.
* Исцеление и самовосстановление.
* Гармонизации (баланса) с самим собою и окружающими

людьми и пространством.
* Любовные на улучшение семейных и любовных отно-

шений. В особых случаях, снимаю привязки к объекту "во-
жделения".

* Деревенская магия. Силу заговорной родовой молитвы.
Провожу демонстрации на мероприятиях – диагностика че-
рез стихию огня и свечную магию.

* Работа с проблемой одиночества (привлечение партне-
ра, снятие венца безбрачия и др. ).



 
 
 

* Диагностика и снятие приворота.
* Снятие колдовских и магических влияний, порч, про-

клятий, сглаза, остуд, рассорок, отсушек и т.д.
* Установка защиты от негативных воздействий идущих

извне (энерговампиризм и магические влияния);
* Ритуалы изгнания сущностей, подселений, негативных

программ, выявление и устранение крадников и др.
* Помощь во взаимодействии с энергией изобилия (риту-

алы на удачу и благосостояние).
* Избавление от астральных привязок (страх, похоть, под-

чинение, "любовь", жалость, обида, месть, чувство вины,
привычка, чувство долга, обязанность, зависимость, страсть,
ревность и т.д.).

* Просмотр будущего и прошлого с помощью ясновиде-
ния (по фото или вещи) и таро.

* Вопросы по спиритизму, связь с иным миром, духами,
умершими с помощью автописьма.

* Уникальная наработка техники пандермоторного пись-
ма использующаяся спецслужбами еще со времен СССР.

* Изготовление индивидуальных оберегов для защиты до-
ма, личных амулетов для гармонизации, исцеления и защи-
ты, как личной, так и отношений, семьи, бизнеса и др.

* Изготовление магических артефактов для личного ис-
пользования и практик. Создание картин, которые принесут
удачу и гармонию в ваш дом!



 
 
 

Все желающие могут пройти у меня диагностику на нали-
чие у вас магических и экстрасенсорных способностей или
иного особого таланта данного вам свыше, при помощи ко-
лоды "Таро теней".

Если у вас есть вопросы по вашим прошлым воплощени-
ям или есть желание провести сеанс погружения в прошлое,
для избавления от душевной боли и блоков, что мешают вам
жить, то смело обращайтесь ко мне, я запишу вас к себе на
личный прием.

Мои методы не противоречат вашим религиозным убеж-
дениям, так как я работаю вне религий и эгрегоров. При ре-
шении ваших проблем и разрешении сложных ситуаций я
использую свои знания о законах и принципах магии, а также
силу своего энергетического воздействия на другие планы
бытия.

*Обучение: практики с Родом, стихийная, защита, очи-
щение, призыв, гармонизация, женские практики, общение
с духами, медитативные практики, лунные практики, откры-
тие скрытых способностей и талантов.

*Мастер сакрального ритуального женского танца.



 
 
 

 
Практика

 
Медитация "Родовое Древо"

Назначение:
Избавление от родовых энерго-блоков по мужской и жен-

ской веткам вашего Рода всецело. Очищение и гармониза-
ция.

Выравнивание нисходящих и восходящих потоков из
нижнего и высшего миров.

Формирование защитного родового энерго-кокона и тон-
ких тел, полей, чакр.

Порядок действий:
1. Зажгите фиолетовую свечу перед собою.

2. Сядьте на стул или на пол, подложив под бедра и тазо-
вую область мягкую подушку.

3. Пристально смотрите на огонь свечи. Отпустите все
свои тревожные мысли, эмоции уходящего дня за порогом
дверей вашего дома. Начинайте расслаблять свои пальцы
ног, на вдохе потягиваясь и на выдохе отпуская свое тело:
расслабляйте колени, бедра, тазовую область, живот, груд-
ной отдел, плечи, руки, кисти, шею, голову, лицо. Так вы



 
 
 

сможете полностью расслабиться.

4. После того, как вы полностью расслабились, закройте
глаза. Представьте себе, что вы находитесь среди летней при-
роды и идете по тропинке в сторону многовекового древа,
дуба.

5. Дуб будет означать Род Изначальный, Истинный и Пра-
ведный. Как изначально Древо Игдрассиль или Древо Сефи-
рот, так и дуб Изначального Рода символизирует в себе Пер-
вородную энергию, Прародителя всех Родов соединяющий
мужское и женское в себе воедино, всецело.

6. Итак, ваша цель дойти до дуба и войти в него, как в
дверь, как в портал и стать единым с древом, как одно целое
существо.

7. После того, как вы вошли в Древо, представьте, что вы
на вдохе растворяетесь в нем. На выдохе вы уже Древо Рода,
соединяющего вас с вашим Родом от начала времен.

8. Ваши корни это ваши ноги, соединяют вас с низшим
миром, с нисходящим потоком, уходят глубоко в землю. Ва-
ше тело, ваш позвоночный столб, это ствол дерева, который
содержит в себе память многих поколений. Ваши руки, го-
лова, это ветви древа, которые соединяют вас с высшим пла-



 
 
 

ном бытия, с восходящим потоком.

9. Представьте себе картинку своего древа со стороны.
Как выглядят ваши корни, ствол древа, ветви? Какое небо,
какая погода? Это день или ночь? Какая земля, есть ли тра-
ва? Есть ли листья на ветвях? Какие они?

Все эти вопросы могут указать вам на ваши блоки. Имен-
но сейчас вы можете понять, где у вас основные энергетиче-
ские проблемы.

А теперь представьте себе на вдохе, что из земли вверх
от корней, по стволу древа идет восходящий поток сине-зе-
лено-серебристого цвета уходящий в небо. На выдохе, пред-
ставьте себе как с небес идёт второй луч энерго-потока, уже
нисходящий, фиолетово-сине-золотой и уходит в землю.

Сделайте семь раз практику на вдохе и выдохе с восходя-
щим энерго-потоком и с нисходящим.

После обратитесь к Роду Единому:

Обращаюсь к Роду Изначальному, Предвечному, Ис-
тинному и Праведному!

Прошу очистить меня (имя) и восстановить все мои
энерго-тела, структуры, поля моей энерго оболочки все-
цело!

Как во внутреннем мире, так и во внешнем!
Во благо для меня и для моего Рода Истинного и Пра-



 
 
 

ведного.
Да будет так! Закреплено! Благодарю!

11. На вдохе выходите из древа и идите по той же доро-
ге, что и шли вначале. Ни в коем случае не оборачивайтесь
назад, что бы вам не предлагали некие сущности, какое об-
личие не принимали бы, идите только вперёд. На выдохе от-
кройте глаза. Посмотрите ещё раз на огонь родовой свечи и
можете делать свои обычные дела или готовиться ко сну.

Во благо!



 
 
 

 
Отзывы о практике

 
Лилия Темных
«С Ангелиной мы познакомились при обстоятельствах,

когда я уже не знала, что делать, а делать надо было. Мое со-
стояние было приближено к могильному и выбраться самой
из него я не могла. Я сама ведьма и вот да, и с нами такое
бывает, когда в жизни тебя бьют по самому больному месту.
Ангелина умница, взялась вытянуть меня из этого и вытяну-
ла. Благодаря ей капельку за капелькой я стала восстанавли-
ваться. Ангелина, благодарность моя тебе от сердца. Ты точ-
но на своем месте!»

Ольга Паул
«Медитация Родовое древо крайне проста в исполнении,

но очень действенная и мощная. Помогает познать и усилить
связь со своим Родом. Заручиться поддержкой и защитой
своего Рода, получить ответы на волнующие вопросы. Это
состояние умиротворения и осознания того, что тебя любят,
что ты не один, за тобой весь твой Род-огромная сила».

Евгения Горчакова
«Благодарю Ангелину за медитацию "Родовое древо". В

процессе визуализации я смогла увидеть больные области
моего Рода, что раскрывает возможности к решению про-



 
 
 

блем. Также мне удалось осознать, насколько стар и могуч
Род, в котором мне довелось воплотиться. Благодарю!»



 
 
 

 
Лучшее для клиентов

 
Мастер-класс по обучению магии
Хочешь обучиться магии?
Тогда тебе к нам в ковен круга силы Magnum Opus.

Ангелина Луночарская, медиум, ведающая и жрица круга
силы Coven Magnum Opus, подготовила для вас видео курс
по основам ритуальной и обрядовой магии, который будет
включать в себя:

1. Теория: Полное авторское руководство по параллель-
ным мирам, загробному миру. Что такое Первоматерия,
Первоначальная архаичная Сила, средоточие сил вне матри-
цы, природные стихии, духи, сущности разного порядка и
плана.

2. Теория: Вселенная и Земля, влияние луны и планет на
нас, ваш день силы. Что такое личный тотем. Что такое ангел
хранитель и родовые бесы и их различия. Чистая сила Рода
без поселений. Кто такие высшие иерархии. Что такое анти-
мир. Что такое энергии, чакры, тонкие тела.

3. Практика проработки внутренних блоков: страхов,
неуверенности, жалости к себе, комплексов и др. Как обре-



 
 
 

сти внутреннюю гармонию со своей истинной природой. Как
понять свою энергию, кто ты и откуда пришёл. Как обрести
целостность и баланс между духом, душой и телом. Эмоции,
как управлять своей силой и не разрушить себя.

4. Введение в природную магию: что такое стихии и их
различия, влияние на вас. Какая стихия преобладает в вас.
Дни силы: колесо года.

Что такое природная Сила ведающей.

5. Женская магия: Эсбаты Магия луны. Чёрная луна и её
влияние. Полнолуние Новолуние. Обряды растущей луны:
гармонизация, построение защиты. Обряды убывающей лу-
ны: Как очистить себя и свой дом от негативных энергий.

6. Создание своего первого амулета. Как зарядить, очи-
стить. Чем отличается амулет от талисмана. Виды оберегов
для себя и дома.

7. Свечная магия: отливки воском, диагностика и очище-
ние себя и близких. Очищение с помощью восковых свечей.
Медитация : огненная защита.

8. Как создать свой первый алтарь. Атрибуты ведьмы для
ритуальной магии и обрядов.



 
 
 

9. Магия Рода. Что такое Род, принцип взаимодействия с
Родовой силой. Медитация Родовое Древо.

10. Чем опасны практики на личной силе. Вхождение в
Поток силы. Взаимодействие через Поток. Медитация Поток
Круга Силы.

11. Богиня мать: от архаики до наших дней. Как создать
связь с Богиней матерью. Инициация в Поток. Многоликая,
безымянная первородная Богиня и её дочери, младшие Бо-
гини. Медитация "Триликая Богиня Мать".

Курс продлится два месяца. Раз в неделю будет высылать-
ся видео урок. В конце курса сдача экзамена. Три бесплат-
ных консультации + в конце обучения выдача сертификата –
отправка по почте или e-mail с автографом основателя шко-
лы магии Magnum Opus, Ангелины Луночарской.

Стоимость курса 15 000 р.

Так же вы можете выбрать для себя мини-курс из трех лю-
бых разделов данного курса.

Стоимость 4 500 р.

Обращайтесь!
https://vk.com/club94108295

https://vk.com/club94108295


 
 
 

 
Наталья Светлая

 



 
 
 



 
 
 

Личная страница ВКонтакте https://vk.com/id431249013

Ссылки на группы ВКонтакте
Гадание-Предсказание в СПб https://vk.com/

club148031571
Магические обряды-ритуалы-предсказания в СПб https://

vk.com/club148032045

Опыт практики в магии: 10 лет

Специализация в магии и эзотерике:
Ясновидящая
Белая Ведьма
Таролог

https://vk.com/id431249013
https://vk.com/club148031571
https://vk.com/club148031571
https://vk.com/club148032045
https://vk.com/club148032045


 
 
 

 
Наталья Светлая о себе

 
В своей практике применяю только белую магию, с помо-

щью которой:
– снимаю порчу, сглаз, приворот,
– убираю негативные воздействия,
– избавляю от затяжных депрессий.
– открываю денежный, любовный каналы,
– отвечаю на вопросы, касающиеся прошлого, настоящего

и будущего.
–  привлекаю везение и удачу, меняя тем самым вашу

жизнь к лучшему!

Более 10 лет я помогаю людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, раскрывая и устраняя причины несчастий
и бед, невезения и напастей.

Если вам требуется помощь опытного специалиста в сфе-
ре магии, обращайтесь, и я с радостью помогу!



 
 
 

 
Авторский ритуал

 
Простой ритуал для "избавления от чего-либо" на

убывающую луну
Как избавиться от долгов, привязанностей, вредных при-

вычек и прочего на убывающую Луну?
Я думаю, что в каждом ритуале есть разные составляю-

щие: и энергетические, и психологические. Этот именно та-
кой, действует сразу по двум направлениям..

Время проведения:
В любой день убывающей Луны.

Порядок проведения:
1. Выйдите на улицу и отправьтесь на прогулку. Не дер-

жите цель в голове, просто идите.
2. Во время ходьбы смотрите на землю и ищите камень

небольшого размера, чтобы помещался в ладошку.
3. Как увидели, почувствовали, что вот он тот самый ка-

мень – заберите его и положите в карман. Или можно зажать
в кулаке.

4. Теперь направьтесь к любому водоему. Важно, чтобы
расстояние не было очень коротким, хотя бы 2 километра.
Если ближе – сначала просто прогуляйтесь (20-30 минут).

5. Во время ходьбы представляйте то, от чего хотите из-



 
 
 

бавиться.
* Как это влияет на Вашу жизнь?
* Почему вы хотите это удалить? Не уходите в страдание

или жалость к себе – такой задачи нет. Просто думайте о
негативе, как о субстанции, которая живет отдельно от вас и
почему-то пристала именно к вам.

* Как изменится ваша жизнь,после ритуала?
* Какие эмоции ощущаете? Какие чувства? Постарайтесь

максимально ощутить радость от избавления. Представьте
все в ярких и красочных картинках.

6. Когда поймёте, что достаточно уделили времени про-
цессу – подойдите к водоему.

7. Произнесите слова:

Как этот камень в воде утонет, так и из моей жизни
уйдёт ....

Камень забери все с собою, а вода очисти.

Если хочется что-то добавить ещё – скажите и это.
8. Бросьте камень в воду, мысленно вложив максималь-

ную энергию в этот бросок.
9. Почувствуйте легкость в теле и ясность в голове.
10. Прямо возле водоема сделайте несколько глубоких

вдохов-выдохов, пока не почувствуете полное расслабление.
11. Улыбнитесь и отправляйтесь в новую жизнь.



 
 
 

 
Отзывы

 
Ирина Владимировна
«Наталья, пишу Вам с великой благодарностью от всей ду-

ши! Пару месяцев назад я обращалась по поводу навязчиво-
го присутствия в моей жизни бывшего мужчины… Сама я
не справлялась уже отбиваться от его нездоровой настырно-
сти( И даже когда дело дошло до вызова полиции, они просто
развели руками и сказали, что ничем помочь не могут… Вы,
как всегда, вселили в меня веру в себя) В подходящее время
я сделала обряд по Вашим чётким инструкциям, и весь этот
кошмар наконец-то прекратился!!!! Я с удивлением наблю-
даю за резкими переменами в своей жизни в лучшую сторо-
ну! Я теперь могу спокойно выйти на улицу, не опасаясь за
свою жизнь! Спокойно сплю и не трясусь от каждого теле-
фонного звонка) Он ушёл из моей жизни, навсегда…

С вселенской Благодарностью Вам, Наталья, за наши спа-
сённые жизни!!!»

Светлана Быхова
«Добрый день, Наталья! Этот ритуал делаю периодически

и очень помогает! Были кредиты, долги, много нервов и пе-
реживаний, делала 3 месяца подряд, и все как то само рас-
сосалось. Делаю и на другие вопросы тоже, очень помогает!

Благодарю Вас за помощь и информацию, много интерес-



 
 
 

ного и полезного от Вас узнаю.»



 
 
 

 
Полезный совет

 
Что такое негатив, откуда он берётся и как его рас-

познать?

Негатив – это отрицательная энергия, направленная на
разрушение и подавление человека, а точнее его физическо-
го и психического состояния.

Подвергнувшись негативному воздействия, объект стано-
вится уязвим для болезней, страхов, опасных ситуаций.

Конфликты и ссоры возникают на ровном месте.
Во всех делах преследуют невезение и неудачи.

Причинами негатива могут являться
– зависть окружающих,
– бытовые стычки,
– личная неприязнь,
– напряженная окружающая обстановка.
Люди с сильной энергетикой меньше подвержены риску

зацепить на себя негатив.

Те, кто не обладает врождённой или приобретенной защи-
той, моментально, как губка, впитывают в себя отрицатель-



 
 
 

ные энергии.

Если негатив есть, от него обязательно нужно избавлять-
ся.

После очищения ауры человеку становится легче дышать,
в прямом смысле этого слова.

Улучшается самочувствие,появляются силы и желание
двигаться вперёд. Открываются новые перспективы, жизнь
бьёт ключём.

Человек становится свободным от страхов, тревог, де-
прессивных мыслей.

Самый простой способ снятия негатива самостоя-
тельно

Обратите внимание!
Будет действовать, если вы сделали это сразу, как толь-

ко почувствовали ухудшение своего состояния (плохое са-
мочувствие, тяжелые или беспорядочные мысли).

– При первых признаках негатива, сразу умойтесь холод-
ной водой особым образом: наберите в пригоршню воды и
направьте ее со лба вниз, как будто смываете что-то с лица.

– При этом проговаривайте:
«Как с гуся вода, так с меня беда»
Умойтесь так 3 раза.



 
 
 

– После этого вымойте руки до локтя.
– Утритесь полотенцем, которое сразу же бросьте в стир-

ку. Или воспользуйтесь одноразовыми бумажными полотен-
цами.



 
 
 

 
Для клиентов

 
Помимо личных приёмов в г. Санкт-Петербурге, Наталья

Светлая работает дистанционно.

Консультации по вопросам:
1. Прошлое, настоящее и будущее.
Отношения.
Финансы.
Карьера.

1  вариант: онлайн-консультация по видеосвязи (Skype,
Viber, WhatsApp).

Продолжительность 60 мин.

2 вариант: онлайн-консультация по фото.
Вы можете отправить свои вопросы и фотографию через

ВКонтакте, Skype, Viber, WhatsApp.
Ответы письменно или устно при созвоне.

Магические предметы
Ведьмины бутылочки, амулеты и талисманы, свечи руч-

ной работы на разные цели:
– здоровье,
– защита от негатива,



 
 
 

– финансовое благополучие,
– личное счастье.

Обращайтесь!
по телефону +7 (981) 826-77-20 (Viber, WhatsApp)
или ВКонтакте https://vk.com/id431249013

https://vk.com/id431249013


 
 
 

 
Марина Савинова

 



 
 
 



 
 
 

Личная страница ВКонтакте https://vk.com/marianastaro
Группа ВКонтакте https://vk.com/savinovacandle
Телефон для записи на прием: +7 (911) 172-84-66

Опыт помощи людям:  15 лет

Направления в магии:
Свечная Магия
Таро
Узелковая Магия – Наузы
Энергопрактики
Начиная с просто советов и легких раскладов до точ-

ной трактовки ситуаций и корректировки с помощью свечей,
карт, считывания информации и поиск путей решения.

https://vk.com/marianastaro
https://vk.com/savinovacandle


 
 
 

 
Марина Савинова о себе

 
С самого детства все было наперекосяк. Карьера не кле-

илась, учеба шла со скрипом, отношения во всех смыслах
трещали по швам.

Единственное, что вдохновляло – колода обычных карт,
книги и поиски себя в этом огромном мире.

Судьба же целенаправленно посылала мне знаки и очень
часто давала понять, что путь мой на этот раз не будет про-
стым.

Подростком я грезила о карьере танцовщицы. Даже за-
нималась танцами. Это была некая отдушина от разных
невзгод.

Писала рассказы и стихи.

Однажды очень снежной зимой я сидела в ларьке на ра-
боте. Вдруг в окошко постучали. Открыв его я увидела ста-
ричка. Но вид его был необычен. Белоснежная борода, седые
волосы и загадочные молодые глаза. Он посмотрел на меня
и сказал

– Красавица, что же ты здесь делаешь? Твое место совсем
не здесь. Помогать людям должна.

Я опешила, а пока приходила в себя, дед тот что то купил
и так же неожиданно скрылся в идущем хлопьями снежном
дожде.



 
 
 

Где только себя не пробовала – продавец, секретарь, ад-
министратор, менеджер, свой бизнес. Постоянно училась.

Но везде что то было не то( И меня словно невидимые си-
лы выталкивали отовсюду, куда я приходила, пытаясь пока-
зать куда то еще.

Но я не до конца понимала, да и не хотела наверное по-
нять…

Между тем ко мне все чаще стали обращаться за помощью
люди. Просили совета, делились своими переживаниями.

И случайно я попала к одной женщине ведунье, которая
за компанию с подругой посмотрела слегка и меня.

И опять было сказано, что мой путь – это помогать дру-
гим, идти дорогой света и любви. А если желание появится,
то и исцелять смогу, поскольку это идет дар по Роду.

Много воды утекло с тех пор. Но стала я все чаще обра-
щаться внутрь себя. Слушать свое сердце.

Прошла множество курсов – Рейки, Тета Хилинг, Свеч-
ное дело, Профессии Нового Времени, марафоны и курсы
по ТАРО.

Очень полюбила медитации. Внутри как то стало спокой-
нее и пазл понемногу начинал складываться)

Много чудес произошло в моей жизни – рождение детей



 
 
 

при диагнозе невозможности их иметь, переезд в чудесный
город Санкт-Петербург, исполнялись многие мои желания)

А как то ночью я словно в бреду оказалась на большой
поляне, где ко мне по очереди подходили разные женщины
и улыбаясь словно благословляли. Внутри я слышала их лег-
кий смех и невероятную Силу. Открыв утром глаза я поня-
ла, что это был мой РОД.

Они дали понять, что рядом и всегда поддержат.

Постепенно после Таро в мою жизнь пришла Магия Огня.
Я обожаю смотреть на языки пламени. Ибо в огне заложена
невероятная мощь и сила, которая может помочь в самых
разных ситуациях.

Обожаю запах сырой земли. Обожаю плавать в любых во-
доемах. И вдыхать энергию воздуха.

Все 4 стихии присутствуют рядом со мной и невидимой
рукой направляют и охраняют меня. Дают энергию и Силы
на новые свершения.

Я не стою на месте. постоянно развиваюсь.
Мое правило – каждый из нас Творец своей реальности.

Кого то просто надо подтолкнуть, показать направление.
Но никогда не делаю добро без спроса. У каждого свой

путь и свое время на осознание и открытие себя.



 
 
 

Впереди много новых дорог, но только к свету. Только во
Благо.

И в подарок всем моя любимая практика с Огнем, кото-
рую я даю всем кто ко мне обращается.

С ее помощью можно раскрыть себя, словить новые ин-
сайты, очиститься от негатива и расширить свое сознание.



 
 
 

 
Практика с Огнем

 
Моя стихия это Огонь.
Волшебно наблюдать, как языки пламени устремляются

ввысь, сжигая все плохое и настраивая пространство на Доб-
рые перемены. Если подружиться с Огнем, можно создать
желаемые события, убрать деструктив, вылечить болезни,
гармонизировать пространство и усмирить свой ум.

Духами и Хранителями Огня считаются Саламандры,
невидимые элементали. Очень красивые и сильные, способ-
ные передавать свою энергию, если посчитают нужным. По-
рой их силуэты можно наблюдать в бликах огня и это зрели-
ще поистине бесподобно.

Хочу поделиться с вами очень важной практикой – Меди-
тация с Огнем.

Я стараюсь давать ее всем, кто проходит у меня консуль-
тации. Несмотря на свою простоту она очень мощная по ре-
зультатам и ощущениям.

Моя бабушка очень любила Огонь и всегда обращалась к
нему в трудные моменты и благодарила в благости.

Какие результаты можно получить делая данную Медита-
цию:



 
 
 

–  Успокоить свой ум, научиться быть концентрирован-
ным.

– Передать свое намерение на исполнение желаний.
– Очиститься от негативных воздействий.
– Раскрыть сердечную чакру.
– Усилить интуицию.
– Оздоровить и наполнить организм теплой живой энер-

гией Огня.

Важно после выполнения медитации чаще быть в состоя-
нии «здесь и сейчас» и наблюдать за реальностью вокруг.

Поскольку пространство будет меняться и давать вам но-
вые возможности и подсказки через события и людей.

Лучше выполнять практику в вечернее время, перед сном.
Свечи это отличные проводники, которые находятся од-

новременно и в нашем пространстве, и в тонком мире.
Поэтому, наладив с ними контакт, можно понять себя,

свое предназначение и свои истинные желания и цели.
Можно использовать любые свечи, но лучше конечно цер-

ковные, где меньше парафина.
А еще лучше – сделанные вручную.

Вам понадобятся:
Время – 5-15 минут.
Восковая свеча в подсвечнике.



 
 
 

Спички.

Порядок проведения:
1. Выберите время, когда вас никто не будет беспокоить

(5-15 минут ).
2. Сядьте как вам удобно, главное быть расслабленными.
3. Зажгите свечу и поставьте ее на расстоянии от себя при-

мерно 30-60 см.
4. Освободите ум от мыслей и погрузитесь в созерцание

пламени. Смотрите в самое сердце огня.
5. Поприветствуйте Духов огня и попросите о помощи в

нужном вам деле:

Приветствую тебя, дух огня Саламандра.
Ко мне явись, во огне проявись, помоги очиститься и

исполнить мои чаяния. Освободи мысли мои от суеты,
направь на путь истинный,

даруй силы и пробуди все самое лучшее.
Да будет так.

Смотрите на огонь стараясь не моргать, дышите ровно.
Наслаждайтесь процессом, погружаясь в чудесное состо-

яние между сном и явью.
Если нужна помощь в решении какого либо вопроса, то

обращаясь к огню, четко представляйте свое желание во всех
тонкостях и деталях, словно проживаете его в настоящий мо-



 
 
 

мент.

7. Если нужно исцеление и улучшение самочувствия, то
просьба к огню выглядит так:

Огонь зажгу, хворь изгоню.
Как огонь мерцает, все сжигает, так и болезнь моя

уходит и растворяется.
Как вода от огня испаряется, как лес выгорает, как

трава исчезает, так и болезнь сгорает, ни следа во мне
не оставляет.

Да будет так. Небо. Ключ. Замок.

Во время чтение заговора представляйте все, что сказано
– как горит лес и трава и вода испаряется от жара.

Наговорите на свечу 7-12 раз и используйте ее в других
практиках для усиления.

8. Постарайтесь открыть свое сердце, пусть пламя посте-
пенно наполняет весь ваш организм, выжигая все ненужное
и деструктивное.

9. Дышите ровно и спокойно, следите за своим дыханием.
Расслабьтесь насколько это возможно. От этого зависит ре-
зультат практики. С каждым разом у вас будет получаться
все лучше и лучше и вы увидите, что реальность меняется
вам во благо.



 
 
 

Очень важный момент – я всегда говорю, что все заложено
внутри нас самих. Только нужно постараться и сделать шаг
к себе, а не от себя.

Двигаться только вперед.
Отсутствие желания и ничего не делание это тоже выбор.

И дает свой результат. Отсутствие результата тоже результат.
И ваш выбор.



 
 
 

 
Бонусная практика

 
Однажды одна цыганка дала мне чудесный рецепт энерге-

тического ёжика, который помогает наполнить ваш дом гар-
монией, создать атмосферу уюта и волшебного аромата.

Дарует перемены к лучшему.
Попробуйте, не пожалеете!

Вам понадобятся:
–  Большой апельсин (несколько штук, если помещение

большое).
– Кипяток в кастрюле.
– Цыганская игла (большая и толстая).
– 1-2 пакетика пряности «Гвоздика».
– Разноцветная тесьма.

Порядок проведения:
1. Опустите большой апельсин в очень горячую воду ми-

нут на 20.
2. Сделайте много дырок по всей поверхности цыганской

иглой.
3. В дырки воткните пряность Гвоздику. Апельсин стано-

вится похож на большого ежа.
4. В таком виде оставьте его в темном и самом сухом месте

квартиры (дома) на 7-12 дней.



 
 
 

5. Украсьте высохший апельсин тесьмой разных цветов.
6. Подвесьте в укромном месте на цветную ленту любого

цвета. Через какое то время пространство наполнится чудес-
ным ароматом апельсина, а все невзгоды и печали раство-
ряться, неудачи уйдут.

7. На большое помещение лучше сделать несколько таких
ёжиков.

8. Такой шар работает до 3-5 месяцев. Старый апельсин
можно выбросить и сделать новый.



 
 
 

 
Отзывы

 
Инга Негруци
«Мариша, радость моя!
Хочу искренне поблагодарить тебя и рекомендовать всем .
Чтоб доверяли и раскрывались
Так как ты очень помогаешь
Благодарю!
За то, что ты есть такой светлячок в жизни каждого из нас.
За то, что Вселенная подарила мне тебя.
За то, что ты не просто помогаешь и откликаешься.
Ты делаешь все от души и с любовью.
Открыта помогаешь, направляешь.
Консультируешь, наставляешь.
И самое важное все что ты делаешь ты любишь и очень

любишь нас, людей.
Чувствуешь интуитивно сердцем все и всех.
Таро или свечи или сканирование.
Так четко описываешь.
Как будто ты жила моей жизнью.
Как будто ты в моем теле.
На столько верно описала и подсказала.
И благодаря тебе теперь аккуратно выхожу на путь свой,
Иду к своему предназначению.
Ведь не зря говорят, Господь помогает руками людей.



 
 
 

И ты мне послана небесами.
Ангел ты наш на земле.
Благодарю!»

Евгения Клименко
«Наконец получила свои свечи.
Конечно пишу отзыв, тк они просто великолепны. Подру-

ги спрашивали, где я заказала себе такую красоту.
Они не только красивые, но еще и на мой сокровенный

запрос.
Говорить не буду.
Получила к ним еще ритуал по работе с огнем. Никогда

не пробовала ничего такого, но все оказалось доступно и по-
нятно.

Даже затянуло как-то.
Потому что вижу результат, да еще какой!»

Евгения Клименко
«Мариночка, я счастлива, что судьба дала мне такого че-

ловека, как ты! То, как ты чувствуешь, твои знания и помощь
просто не оценимы».



 
 
 

 
Полезный совет

 
У меня всегда один самый основной совет: верьте в себя

и свою уникальность!
Каждый из нас неповторим и прекрасен.
Каждый способен на волшебство.
Увеличивайте в себе Свет, Добро и Любовь.
И дарите миру!

Обращайтесь!
Личная страница ВКонтакте https://vk.com/marianastaro
Группа ВКонтакте https://vk.com/savinovacandle
Телефон для записи на прием: +7 (911) 172-84-66

https://vk.com/marianastaro
https://vk.com/savinovacandle


 
 
 

 
Оксана Скрицкая

 



 
 
 



 
 
 

Личная страница ВКонтакте https://vk.com/skritskaya2000
Инстаграмм https://www.instagram.com/oksanaskritskaia/
Телефон для записи на прием: +7 (981) 932-29-01

Опыт помощи людям: 13 лет

Направления в магии:
Родовая Ведьма двурушница
Ясновидящая
Медиум
Экстрасенс
Энергет
Целитель
Работа с сущностями, лярвами, подселами.

https://vk.com/skritskaya2000
https://www.instagram.com/oksanaskritskaia/


 
 
 

 
Оксана Скрицкая о себе

 
Оказываю магическую помощь дистанционно и очно.

То, в чем я буду полезна для вас:
ЧИСТКИ и ЗАЩИТЫ.
Очищение физического и энергетических тел от любого

деструктивных явлений с установкой защиты на год.

БИЗНЕС и ДЕНЬГИ.
Заговоры на торговлю, деньги, карьеру, успех конкретно-

го мероприятия, укрепление бизнеса.

ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ.
Гармонизация пары, возвращение любимых (кроме при-

воротов), остуда, усиление привлекательности, поиск второй
половины.

АМУЛЕТЫ и ТАЛИСМАНЫ.
Заряжаю амулеты под любую ситуацию, время работы та-

кого изделия индивидуально.

ОБУЧЕНИЕ.
Так же провожу обучение в индивидуальном порядке:
– чистка воском,



 
 
 

– защитная магия,
– свечная магия.



 
 
 

 
Авторский ритуал

 
(приводится в не полном варианте)

Время проведения:
Сбор трав для венка – лето на растущую луну, когда солн-

це в зените.
Сушка – 2 недели
Сам ритуал – убывающая луна.

Вам понадобятся:
– луговые травы- охапка,
– красная нить,
– черная свеча и спички,
– соль,
– для подношения: пшено, круглый хлеб, сливки, мед.

Порядок проведения:
1. На растущую луну, когда солнце в самом зените (в наи-

высшей точке) соберите любые луговые травы.
2. Высушите их по всем магическим правилам.
3. На убывающей луне сплетите венок из сухих трав диа-

метром 20-25 см. Перевейте венок красной нитью со слова-
ми:



 
 
 

Нить родовую навязываю,
Род свой к делу привязываю.
Приди, помоги, подсоби.
От беды лихой укрой защити и очисти.

4. Выйдите на улицу. Зажгите черную свечу со словами
(текст заговора не приводится).

5. Дождитесь первого ясного дня и выйдите на улицу. С
собой возьмите венок, соль и спички.

Поднимите венок над головой, чтобы через него видеть
небо и скажите:

Сил День, Сил Свет.
От всякой ворожбы, от всякой беды, от всякого напа-

стия
(громко сказать) ОЧИСТИ

6. Обкатайте себя венком с головы до ног.
7. После бросьте его на землю.
8. Посыпьте его солью и подожгите.
9. Положите дары под ближайшее дерево: пшено, круглый

хлеб, сливки, мед.
10. Поблагодарите по всем правилам.
11. Уходите домой, молча и не оборачиваясь.
12. Сразу же искупайтесь в реке или примите холодный

душ.



 
 
 

 
Отзывы

 
Людмила (г. Тында)
“Хочу поблагодарить Оксану.
Это тот человек, который в корне изменил мою жизнь в

лучшую сторону.
Человек с большим сердцем, который помог своей силой,

энергией, временем во всех моих проблемах, вычистив и
устранив их из моей жизни.

Низкий поклон вам, моя удивительная, чудесная волшеб-
ница!”

Неолина (Чукотка)
“Оксану я знаю давно.
Впервые обратилась в 2017 году. Было много проблем по

работе, я застряла на служебной лестнице. Хотелось вверх,
ввысь и т.п.

Стали работать. Постепенно стали происходить измене-
ния в жизни. Да не просто так. Я прошла очень тяжёлый и
тернистый путь.

И всегда рядом была Оксана и её советы. Прежде чем что-
то делать,она все проговаривает. Так как понимает, что че-
ловек который обратился должен понимать что происходит.
Всегда говорит о последствиях.

Так же проговаривает о самом физическом состоянии. И



 
 
 

т.п.
С работой вроде как все устаканилось, пришла ко мне

личная жизнь. И тут было и весело, и не очень. Но по факту
все что говорила Оксана, так оно и есть.

Все что мы делали дальше очень помогло мне пережить
нынешний момент. Одна бы я не справилась.

И я понимаю, что буду обращаться к ней, так как жизнь
удивительная и непредсказуемая. И очень часто человек сам
не может справиться, хоть и старается.

Оксана, я благодарна жизни, что она нас с тобой познако-
мила. И ты у меня ассоциируешься с улыбкой, заливистым
смехом, вкусной едой, пирогами и чаем. И пусть так и будет.
Крепко обнимаю и желаю только хорошего.”

Вера
“Я благодарна Оксане, за то, что она подсказала мне пра-

вильный путь, я металась…
Картина Репина "Приплыли".
Что делать, куда пойти, куда податься, кого найти, кому

отдаться.
Оксана по полочкам разложила мои действия с покупкой

дома и переездом в Краснодарский край к морю. По проше-
ствии времени, я обдумываю и понимаю, что все, что ни де-
лается, всё к лучшему.

И, благодаря Оксане, образно выражаясь, подстелила со-
ломки под попу.”



 
 
 

Вам огромное спасибо
От души я говорю.
Благодарности нет края,
Сотни раз я повторю.
Для такого человека
Слов моих не подобрать,
Выражаю благодарность,
Чувств моих не передать!



 
 
 

 
Полезный совет

 
Собственно все уже ранее ведь до нас сказали, поэтому

привожу слова Олега Гадецкого «Искусство жить: законы
успеха и счастья»

«Каждая трудная ситуация, которая приходит в нашу
жизнь, является определенным уроком для нас. Судьба ни-
когда не наказывает. Судьба учит. Так устроена вселенная.
В ней действует не закон наказания, а закон любви.

Согласно этому закону жизненные трудности куда-то нас
подталкивают, требуют от нас какого-то внутреннего изме-
нения. Если мы делаем этот шаг, то проблема снимается.
Она уже не нужна. Урок выучен.

Конечно, есть определенная инерция, в силу которой
некоторые кармические ситуации нам придется отрабаты-
вать достаточно долго. Но принцип остается тот же самый:
нас не наказывают, а любят, и поэтому вечного страдания не
существует. Выучил урок – иди дальше».

Обращайтесь
Личная страница ВКонтакте https://vk.com/skritskaya2000
Телефон для записи на прием: +7 (981) 932-29-01

https://vk.com/skritskaya2000


 
 
 

 
Отказ от ответственности

 
Составитель сборника
–  не несет ответственности за действия упомянутых в

сборнике специалистов,
–  не является гарантом безопасности при обращении к

данным специалистам.



 
 
 

 
Для тех, кто занимается

магией профессионально
 

Если вы хотите, чтобы информация о вас была размещена
в сборнике «Проверенные маги ВКонтакте. 2022 год» (дата
публикации – ноябрь 2022 год), сделайте заявку по ссылке
https://vk.com/app5898182_-146530087#s=1094713

https://vk.com/app5898182_-146530087#s=1094713
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