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– Негативное воздействие на че�
ловека бывает разной «мощности».
Мне не очень нравятся слова «пор�
ча» и «сглаз», но вряд ли без них
можно обойтись, так как в какой�то
степени они характеризуют силу воз�
действия. Вообще, все люди влияют
друг на друга; наши энергетические
поля взаимодействуют; это сложный
процесс, в котором есть свои плюсы
и минусы.

Сама по себе негативная мысль
достаточно безобидна. Например,
если подчиненный, нагруженный ра�
ботой, подумает про начальника: «Ка�
кой же ты гад, завалил меня делами,
а я футбол хотел посмотреть» – на�
чальник не заболеет, не попадет в
неприятную ситуацию. Потому что в
этом случае не задействованы силь�
ные эмоции. Но если в душе закипа�
ет жгучая эмоциональная волна, при�
ходят на ум все обиды, возникает
ярость из�за упущенных возможно�
стей, и на пике такого эмоциональ�
ного накала подчиненный пожелает
шефу нехорошего – то негативное
воздействие возможно. Это так на�
зываемая «серая магия», которой на
бытовом уровне все мы владеем. Это
и есть тот самый сглаз, который при�
сущ высокоэмоциональным людям.
В этом плане женщины намного опас�
нее мужчин: их захлестывают эмо�
ции, а у мужчин между мыслями и

эмоциями все�таки есть барьер. Кста�
ти, я открыл свои экстрасенсорные
возможности именно тогда, когда
понял, что со всеми людьми, на кото�
рых я обижался, происходили непри�

ятности. Осознав, что могу силой
мысли нанести людям вред, я стара�
юсь контролировать свои эмоции.
Хотя, конечно, не всегда удается.

Считается, что порча – это нега�
тивное воздействие при помощи ри�
туала, проведенного самостоятель�
но или при помощи колдуна. Но это
не совсем верно. Бывает, что и пос�
ле сильного сглаза у человека оста�
ется мало энергии, а порча, сделан�
ная при помощи мага, не является
такой опасной. Большие неприятно�
сти причиняют именно искренние
эмоции; колдун же, делая ритуал, их
в такой степени не испытывает, хотя
и усиливает воздействие.

Чаще негативное воздействие
оказывается на область наиболее

уязвимой второй чакры человека –
это почки, половые органы, деторож�
дение и благополучие. Такое воздей�
ствие обусловлено наиболее частой
причиной боли и ярости – несложив�
шиеся личные отношения. Также ча�
сто встречается ослабление пятой
чакры – это то, что называется «жаба
душит»: такому воздействию особен�
но часто подвергаются творческие
люди, у них появляются болезни гор�
ла и легких.

Все эти книги с заговорами и опи�
саниями ритуалов – к счастью, ерун�
да полнейшая. Но силой эмоций мож�
но причинить вред – вот почему так
важно ими управлять.

– Какие последствия наступают для
человека, который пытается причи�
нить неприятности другим силой мыс�
ли?

– Если с той стороны не будет про�
тиводействия – то никаких послед�
ствий. Представьте, что вы ударяете
молотком по стакану. Стакан разби�
вается – и все. Но так бывает редко.
Как правило, конфликт не является
тайной для обеих сторон, успешные
люди понимают, что могут вызывать
зависть и т.д. В этом случае услов�
ный стакан становится резиновым, и
удар молотка с большей силой воз�
вращается к тому, кто наносил удар.
Лучший способ защиты от того, кто
оказывает на вас негативное воздей�
ствие, – это полюбить такого челове�
ка. Тот, кого вы любите, к кому вы
испытываете положительные эмо�
ции, просто не может нанести вам
вред. Отрицательное или нейтраль�
ное отношение – это врата проникно�
вения проблем. Иногда может пока�
заться – полюбить обидчика невоз�
можно. Каждый день нас обижают в
магазине, в транспорте, нас ранят
близкие люди. Как ответить на такое
любовью? Очень просто. В троллей�
бусе толкают кого? Не вас – ваше

тело. Словами оскорбляют не вас –
ваше имя, ваш образ в представле�
нии обидчика. Душа каждого чело�
века прекрасна и неуязвима, обидеть
нас изначально невозможно. Под�
держание в себе такого эмоциональ�
ного состояния делает жизнь намно�
го проще.

– Я уверена, что многие наши чита�
тельницы, пережившие крушение лич�
ных отношений, возразят: предатель�
ство мужчины ранит именно душу!

– Все это так, и я уже говорил, что
часто негативное воздействие ока�
зывают женщины на определенную
так называемую личную область…
Контролировать эти эмоции непрос�
то. Но такая боль ослабляет прежде
всего человека, который ее испыты�
вает. И надо пытаться создать себе
эмоционально спокойное состояние,
чтобы не терять собственные силы.
Мерзавец, которому посылают про�
клятия, все равно страдает меньше,
чем та сторона, что их посылает.
Любовь – это путь к свету и очище�
нию, ненависть – к новой ступеньке
боли. Любовь защищает и исцеляет.
Только открытость и доброжелатель�
ность делают нас сильными. Когда
мы открыты миру – наша аура сияет,
как солнце. Негатив и стремление
защититься, противопоставление
себя миру – все это сужает нашу
ауру, делает ее меньше размеров
тела, и это опасно.

Очень полезно, чтобы защитить
себя от негативного воздействия,
посещать «места силы», святые ме�
ста, где находятся храмы и монас�
тыри. Например, Жировичский мона�
стырь обладает колоссальной силой.
Находясь в таких местах, человек
эмоционально открывается, напиты�
вается положительной энергетикой.
Также хорошо регулярно посещать
церковь. Только не превращать это
в рутину, а проводить духовную ра�
боту, стараться стать лучше, понять
что�то важное и новое. Без такого
порыва в церкви делать нечего, луч�
ше уж с друзьями на шашлык: дру�
жеский коллектив и отдых тоже спо�
собствуют накоплению сил и энер�
гии.

– То есть верующий человек, кото�
рый считает, что ерунда все это – пор�
чи и сглазы, который верит, что не надо
ему других защитников, кроме Бога, не

подвержен влиянию порчи?
– Практически нет. Только вера

должна быть искренней. А если то�
чит червяк сомнения – это ослабля�
ет. Хотя совершенной защиты все�
таки у людей не существует. Абсо�
лютная сила и неуязвимость есть
только у Бога, а люди, хоть и созда�
ны по образу и подобию, не обладают
всем могуществом Божественной
силы.

– Существуют ли амулеты, которые
могут защитить от сглаза?

– То, что продается в сувенирных
лавочках, – совершенно обычные
вещи, в них не заложена сильная
энергия. Но каждый человек может
сделать себе амулет из любого пред�
мета, используя его как матрицу для
наложения сильной энергии. Предмет
обязательно должен нравиться – это
условие того, что получится напитать
его энергией. Вещи надо дать имя.
Кстати, вот именно поэтому полезно
давать имена автомобилям; если у
машины есть имя – она становится
еще и астральным существом, кото�
рое будет помогать хозяину. Очень
хорошо использовать в качестве
амулетов свои детские игрушки; чем
дольше вещь существует, чем боль�
ше ее любят – тем сильнее воздей�
ствие. Недавно купленный предмет,
из которого будет изготовляться аму�
лет, надо закопать в соль – соль сни�
мает чужие энергии производителей
и продавцов; потом нужно бросить эту
соль в реку. После этого амулет на�
чинает впитывать энергию того че�
ловека, который с ней контактирует.
Важно общаться с амулетом, просить
его о помощи и защите. Показывать
амулет кому�либо постороннему не�
желательно. В этом плане мусуль�
манские амулеты сильнее христиан�
ских. Крест висит на шее, и его иног�
да могут видеть посторонние; му�
сульманский амулет находится в
мешочке, и это делает его работу
сильнее.

– Валекс, сегодня такая сложная
экономическая ситуация – она прово�
цирует недовольство…

– Да, сейчас остро начинает ощу�
щаться нелюбовь народа к прави�
тельству и правительства к народу.
С точки зрения энергетики мы наво�
дим порчу на свою страну и тем са�
мым еще больше усугубляем эконо�
мические проблемы. Помочь в этой
ситуации мы сможем себе только
сами, когда почувствуем себя час�
тью этой страны. Это приведет не к
недовольству по поводу роста цен, а
к пониманию необходимости искать
выход. Так можно направить силу
эмоционального негатива на поиск
новых решений.

Беседовала Ольга ТАРАСЕВИЧ

Мы все владеем «серой магией»
Экстрасенс Валекс:

Участник программы «Битва экстрасенсов» Валекс (Валерий Буяк, в прошлом – руко�
водитель группы компаний «Сэкай», осужденный на 10 лет лишения свободы за неза�
конную банковскую деятельность) о том, что такое сглаз и порча, знает не понаслыш�
ке. Экстрасенсы колдовали друг против друга, рассчитывая устранить конкурентов.
Иногда Валексу казалось, что он физически чувствует удары, – так велика была сила
негативных мыслей, которыми его пытались ослабить. Впрочем, защититься от «дур�
ного глаза» можно. Надо только знать несколько важных моментов…

Каждый день нас обижают
в магазине, в транспорте,
нас ранят близкие люди.
Как ответить на такое
любовью?

Полезно давать имена
автомобилям; если у
машины есть имя – она
становится еще и
астральным существом,
которое будет помогать
хозяину.

Хотите – верьте

По ту сторону

Свидетельство Мингорисполкома 0043187 от 11.01.2005 года. И.П.
Лицензия Минздрава 02040/0311208 от 27.10.2006 года до 27.10.2011 года.

УНП 600357078

Хадоркин
ДОКТОР

Алексей Алексеевич

алкогольной, никотиновой, пищевой
зависимостей

Психотерапия

Справки по тел.:
(8�017) 292�72�73. Моб. тел.: 8�029�617�22�22.

Сочетание 25�летнего врачебного опыта
с современными методиками, позволяющими

снять тягу к алкоголю, никотину, мучному и сладкому.
Гарантия – 1 год.

Валекс: «Все эти книги с заговорами и описаниями ритуалов – к счастью,
ерунда полнейшая. Но силой эмоций можно причинить вред».

Р
ис

ун
ок

 О
.Г

уц
ол

а


