
     КП Темный маг в соединении кармы женского рода и КХ Волшебник.  
     Такое уже было раньше. Она (родственница) уже раньше делала магию, чтобы спасти 
свою маму. И вот ее маму направили снова в больницу на операцию, теперь уже с камнем 
в почках. Но врач в больнице не обнаружил камень. Делал УЗИ по 2 раза в день. Сказал: 
«Я же видел камень собственными глазами, он был см.на два». Другие врачи тоже 
смотрели. Он отпустил ее через неделю. Мама приехала домой, сказала: «Мне Светочка 
помогла». Я говорю:  «По той же схеме , как раньше, через магию?». Она: «Ну да, видишь, 
ведь помогает». Я это чувствовала, что это все магия, но подумать не могла, к чему это 
приведет. И вот недавно у меня  эта вещь случилась (выкидыш на раннем сроке). А сейчас 
умирает папа. Он перестал есть. Ему стало плохо. У нас у всех паника. Мы его отправили к 
врачу. Стала увеличиваться печень. Несколько месяцев назад он делать УЗИ – все было в 
порядке. А сейчас становится плохо. По анализам рака нет. Но по МРТ врач направляет к 
онкологу. Не хочу верить в это, что это магия. Хочется закрыть глаза и не видеть такие 
вещи. У меня ощущение возникло, что я ее (родственницу) где-то понимаю. Она спасает 
любыми способами свою маму. А я сейчас готова любым способом спасти своего папу. 
Понятно , что я не буду заниматься магией. Папа сейчас записан ко все врачам, каким 
можно. 
 
    Темный маг на соединении кармы денег и кармы мужского рода.  
Была черная магия в жизни. Было такое. Потом уже работала по белой магии. Но для 
этого мне надо было сначала снять черную магию. Как сделала?  Меня отчитывали 
вудисты, с куклами. Мне приходилось знакомиться с этими обрядами. Для защиты себя. У 
меня было по легкому, слава Богу. Я бы не смогла никого убить, даже лягушку не смогла 
бы убить. Мне разрешили просто съездить на рынок, купить свежее мясо с кровью. Потом 
надо было ехать ночью на кладбище, читать определенным образом. Отчитками все 
сняла. Все ушло в землю, на плодородие. 
      А история такая. В нашем городе Новосибирске открылся центр «Возрождение». Из 
Казани, Москвы приехали ребята. Они в разных городах тогда открывали свои центры. По 
телевизору их реклама была- «позвоните нам, мы снимем порчу». Это мошенничество. Но 
я это тогда не знала. Они меня пригласили в центр для помощи людям. Инициировали 
меня как белого мага, якобы. У меня был кабинет весь белый, одежда была белая, все 
было белое. Потом я уже увидела, кто у них там работает. Я сказала: «Зачем вы это 
делаете? Людей обманываете?  Я не буду у вас работать». Ушла. Они звонили, 
уговаривали: «Вернись, люди приходят». Я отказалась. Потом открыла свой центр, 
собрала целителей.  
Мы стали людям помогать, кто пострадал от черной магии. С целителями мы стали 
работать по белым энергиям на то, чтобы закрыть тот центр. После этого на нас начались 
нападки. Мы рекламу подавали, а звонков не был. Посмотрели -  на телефонных линиях 
был словно спрут. Мы чистили все молитвами, святой водой. Потом люди говорили, что 
не могли до нас дозвониться. Приходило очень много людей. С сущностями приходило не 
много, их другие люди приводили.  Вытаскивали сущностей молитвами и отправляли 
вверх на трансформацию. Люди платили, кто сколько может, кому даром  помогали. 
После того, как мы проработали 9 месяцев, тот центр закрыли за мошенничество. После 
этого я сразу закрыла свой центр. Потом потихоньку все это сошло на нет , и у меня пошло 
чисто энергетическое лечение людей. 
       Еще тогда было предложение поехать на «Битву экстрасенсов». Для меня уже был 
придуман костюм, сценарий, какие вопросы бы задавались, какие ответы. Меня 
спрашивали– на какое  место хочешь выйти? 1, 2, 3? Но были условия – за 1 место столько 
то лет надо было отработать, за 2 место – столько то и т.д. За рекламу, за все.  Это ты в 



рабство попадаешь, а твой дар уходит в никуда. Я сказал «Не надо». Он говорит: «Ты что 
отказываешься, это же бешеные деньги! У тебя будет квартира в Москве, у тебя будет 
собственная охрана. Ты сейчас живешь на съемной квартире, тебе в следующем месяце 
платить нечем будет». Я сказала : «Жила без тебя до этого и без тебя проживу.  Я тебя не 
звала, не искала. Это ты меня искал и звал. Так что до свиданья!» Вот такое было».  
 
 


