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                                        Здравствуйте, дорогие друзья! 

  Меня зовут, Михаил Мальцев. Я, автор МАГИЧЕСКИХ КНИГ: «Странный 

попутчик», «Странный попутчик-2 (версия 2.0) и «Странный попутчик-3 

(только, для магов) и основатель МАГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ СВАРОГОВ, но 

правильнее и честнее было бы сказать, что автор этих книг СВЕТОГОР, 

который вошёл в моё тело, чтоб дать ЗНАНИЯ О МАГИИ, всем ЛЮДЯМ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

  Эти, ЗНАНИЯ, вы не найдёте ни в одной книге, ни в одном ЭЗОТЕРИЧЕСКОМ 

УЧЕНИИ, их нет и в мировой паутине ИНТЕРНЕТА. ЗНАНИЯ О МАГИИ 

тщательно скрываются, их смешивают с эзотерическими практиками и 

упражнениями, которые, сейчас не работают, простые вещи объясняются 

сложным МАГИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ и ЗАМЫСЛОВАТЫМИ ТЕРМИНАМИ. 
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  Одни и те же, ОТГОЛОСКИ МАГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (как правило, это СТАРЫЕ 

ЗНАНИЯ МАГИИ АТЛАНТОВ), ходят по кругу из одной МАГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ в 

другую. Те, кто даёт такие «ЗНАНИЯ», добавляют от себя отсебятины 

(ОТСЕБЯТИНА – это добавить ОТ СЕБЯ ТИНЫ или ГРЯЗИ) и тем, ещё больше 

делают МАГИЮ, какой-то ЗАГАДАЧНОЙ и НЕ ДОСТУПНОЙ для простого 

человека. 

  А, ведь, всё НАМНОГО ПРОЩЕ, чем вы думаете и вам, об этом говорят. 

Просто, ВЛАСТЬ БОГОВ, что держит эту планету, очень НЕ ХОЧЕТ, чтоб вы 

ПРОСНУЛИСЬ и стали МАГАМИ, а потом и ЗЕМНЫМИ БОГАМИ - СВАРОГАМИ. 

Вот, поэтому в МАГИИ столько ТУМАНА и ЗАГАДОЧНОСТИ. 

  МАГИЯ – это КОНЫ МЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ и взаимодействия различных 

ЭНЕРГИЙ в МИРАХ ТВОРЦА. МАГИЯ – это МАГ и Я, где МАГ – это БОГ в теле 

ЧЕЛОВЕКА, а Я – это ваш ОСОЗНАННЫЙ РАЗУМ. Когда, вы поймёте АЗЫ 

МЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ, то МАГИЯ для вас, станет ПОНЯТНОЙ и ПРОСТОЙ. 

  Давайте, расскажу теперь немного о себе, СВЕТОГОР, что хотел ВАМ 

СКАЗАТЬ, он это сделал. На определённых этапах, я уже не различаю, когда 

он во мне и ВЫХОДИТ в моё ТЕЛО. Это, слияние РАЗУМА и СВЕТОГОРА, 

происходит всё чаще и чаще, скоро я сам, стану СВЕТОГОРОМ, но для этого, Я 

ДОЛЖЕН РАЗБУДИТЬ ВАС, выполнив свою ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ. 

 Итак, зовут меня Михаил Мальцев, он же Ратибрат Глубинный, он же 

Ратибор, он же и Светогор, как мой РАЗУМ и МОЁ НИЗШЕЕ Я (ХРАНИТЕЛЬ).  

  Родился, я в городе на Урале. Закончил школу десятилетку и технический 

ВУЗ. Работал на авиационном заводе инженером-конструктором, пока не 

грянула ПЕРЕСТРОЙКА и ПУТЧ ГКЧП. После этого женился и ушёл в челноки, 

наполняя разными товарами из-за границы нашу «голодную страну». Потом 

рынки, сеть магазинов и прочее.  

  Рождение дочери, своя квартира, загородный дом в РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ, 

своя первая машина «копейка», потом иномарки с салона, зарабатывание 

денег, отдых за границей, пагубные привычки и моя первая эзотерическая 

книга Сергея Коновалова, прочитанная мной впервые в 2000 году, на 

ПЕРЕХОДЕ ЭПОХ. 
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  Более 15-ти лет, огромный ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ПУТЬ, начиная с книг 

БЛАВАТСКОЙ и её «Тайной доктрины» и заканчивая Зеландом, с его 

«Трансерфингом реальности». Это, был ПУТЬ ИСКАНИЙ и ДУХОВНОГО РОСТА.    

Пройдены десятки ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ШКОЛ и УЧЕНИЙ, прочитано более 100 

книг по этой тематике, среди них БИБЛИЯ, КОРАН, ТОРА, ВЕДЫ и прочее. 

  С головой окунулся в СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, был наречён РАТИБОРОМ в 

далёкой Сибири на ПРАЗДНИКЕ КУПАЛЫ, прикоснувшись к СТАРОЙ ВЕРЕ 

наших ПРЕДКОВ. Изучены КУРСЫ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ СТАРОВЕРОВ. 

  Дальнейшее воспитание ВОЛИ и ДУХА укрепило меня в ДОСТИЖЕНИИ 

ЦЕЛИ, но изучение МАГИИ в различных МАГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ ничего мне 

не дало, никакие МАГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, у меня не открылись. Встреча 

с ГЛУБИННОЙ КНИГОЙ Пятибрата, перевернуло моё МИРОВОЗЗРЕНИЕ, так 

была написана первая книга «СТРАННЫЙ ПОПУТЧИК». 

  И, вот встреча с моим НАСТАВНИКОМ и будущим моим зятем, 

ПЕРЕВЕРНУЛО ВСЁ в моей жизни. ОТКРЫТИЕ, ИСПЫТАНИЯ ВОЛЕЙ, 

МАГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ и НОВЫЕ ЗНАНИЯ, для этого стоило ЖДАТЬ и 

ЖИТЬ. На протяжении уже пяти лет, моя ЖИЗНЬ наполнилась СМЫСЛОМ, в 

меня вошёл СВЕТОГОР, как ВЕЛИКИЙ БОГ и ВЕЛИКИЙ СВАРОГ. 

  ОТКРЫТЫ сотни ЛЮДЕЙ, десятки из них стали МАГАМИ, кто этого захотел. 

Потом, своя МАГИЧЕСКАЯ ШКОЛА и свои УЧЕНИКИ, которые, впоследствии 

стали СИЛЬНЫМИ МАГАМИ. Написаны ещё две МАГИЧЕСКИЕ КНИГИ, 

создаётся и готовится к открытию НОВАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА СВАРОГОВ, чтоб об 

СВАРОЖЬИХ ЗНАНИЯХ СВЕТОГОРА узнало, как можно больше ЛЮДЕЙ. 

  Мной разработана и опробована УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА по МАГИИ. С 

помощью её, следуя ШАГ ЗА ШАГОМ, любой человек может СТАТЬ МАГОМ, 

если этого сам захочет. Главное в этой МАГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ — это 

ОТКРЫТИЕ РАЗУМА и ПЕРЕЗАПУСК АНДРОИДА, как МЕНТАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА тела человека, которое СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ только СВЕТОГОР и 

конечно, УНИКАЛЬНЫЕ МАГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, с помощью которых ваш 

РАЗУМ будет ПРОСЫПАТЬСЯ и ОСОЗНАВАТЬ себя в теле. 

  Занятие МАГИЕЙ на протяжении более 10 000 часов, сделало меня 

ДЕЙСТВУЮЩИМ МАГОМ (АСТРАЛОМ-ПОЛУФИЗИКОМ) в СОЗНАНИИ 
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СВАРОГА и ЭКСПЕРТОМ в этой ТАЙНОЙ и ЗАКРЫТОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ. Эти, 

МАГИЧЕСКАЯ ЗНАНИЯ, являются моим ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ, который 

достался мне через БОЛИ, СТРАДАНИЯ и ВОЙНОЙ С ТЁМНЫМИ БОГАМИ.  

  Сегодня, я делюсь с вами этими БЕСЦЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ о МАГИИ и 

БОГАХ. Давайте ИЗУЧАТЬ их вместе, жду вас на своих МАГИЧЕСКИХ КУРСАХ и 

в ШКОЛЕ СВЕТОГОРА. Отправляйтесь в ПУТЬ за МАГИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ и 

скорее СТАНОВИТЕСЬ МАГАМИ, вы даже не представляете, насколько ЭТО 

ВАЖНО, именно для вас… 

 

Хотите ЗНАТЬ БОЛЬШЕ о МАГИИ, заходите СЮДА: 

 

Мой сайт 

Мой канал на YouTube 

Я, ВКонтакте 

Я, ВКонтакте 2 

Скачать бесплатно аудиокнигу «Странный попутчик» (MP3) 

Купить книгу “Странный попутчик-2” Версия 2.0 

 

http://fabrikamagov.ru/
http://fabrikamagov.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5dvgnfKuW6mgQxuA8JrN4Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC5dvgnfKuW6mgQxuA8JrN4Q?view_as=subscriber
https://vk.com/deepradio.ratibrat
https://vk.com/deepradio.ratibrat
https://vk.com/id517888796
https://vk.com/id517888796
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FCak-as7ovBIrHA&v=i5ATYfDzIGA&redir_token=tAfDlfXdwTAa88SiQLqPJHO2dOF8MTU1NjE4NjMzNEAxNTU2MDk5OTM0&event=video_description
https://maltsev7519.autoweboffice.ru/s/site8
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FCak-as7ovBIrHA&v=i5ATYfDzIGA&redir_token=tAfDlfXdwTAa88SiQLqPJHO2dOF8MTU1NjE4NjMzNEAxNTU2MDk5OTM0&event=video_description
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7 шагов к Магии. 

 

    Сегодня, мы рассмотрим, что нужно делать, чтоб СТАТЬ МАГОМ. Какие шаги 

нужно вам совершить, чтоб подойти к ГЛАВНОМУ ШАГУ в вашей жизни 

“ОТКРЫТИЮ”. Это, всего лишь 7 ГЛАВНЫХ, ДЛЯ ВАС ШАГОВ, которые 

приведут вас к черте, за которой находится МАГИЯ. Именно, эти 7 ШАГОВ, 

которые лучше выполнять последовательно, шаг за шагом, привели сотни 

ЛЮДЕЙ к МАГИИ. Итак: 
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Шаг 1. 

 

  Спросить себя, нужна ли вам, МАГИЯ? Хотите ли вы, стать МАГОМ уже в 

этой жизни? Хватит ли у вас СИЛЫ ВОЛИ, чтоб пройти весь путь от ЛЮДИНЫ 

до СВАРОГА? Понимаете ли вы, ответственность перед этим ГЛАВНЫМ 

ШАГОМ в вашей жизни? Готовы вы, ли вы, серьезно ИЗУЧАТЬ МАГИЮ, как 

МЕНТАЛЬНУЮ НАУКУ всех МИРОВ МИРОЗДАНИЯ, слушать своего учители 

СВЕТОГОРА и выполнять те необходимые задания, что он будет вам, давать 

на УРОКАХ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ МАГИИ? Если, вы ответили на все вопросы “ 

ДА”, то приступайте к следующему шагу. 
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Шаг 2. 

                                                                                

 

  Теперь, вам необходимо, прочитать ГЛАВНУЮ МАГИЧЕСКУЮ КНИГУ 

Ратибрата Глубинного (Михаила Мальцева) “ Странный попутчик-2” (версия 

2.0). Мы- Боги, на волне магических знаний. (с комментариями СВЕТОГОРА). 

Приобрести её, вы можете здесь…. 

 

 Почему для вас, это главное на этом этапе и необходимо именно приобрести 

ее у СВЕТОГОРА и изучить, а не скачать её бесплатно, отыскав на 

пиратских торрентах? Потому, что “Бесплатный сыр, только в 

мышеловке”. Заплатив, за эту книгу малые деньги, вы гарантированно 

https://maltsev7519.autoweboffice.ru/s/site8


 

 
  

МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ 9 

 

7 ШАГОВ К МАГИИ | МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ (СВЕТОГОР) 

её прочитаете, да еще не по одному разу и сработает ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН (знания СВЕТОГОРА, обменяются на ДЕНЬГИ, которые также 

имеют свою энергетику), что приведет к открытию МАГИЧЕСКИХ КОДОВ, 

что спрятаны, в этой книге.  

 

  Книга “Странный попутчик-2” написана в художественном стиле, что не 

снижает её ЦЕННОСТИ, ведь это сделано специально, дело в том, что 

ваше СОЗНАНИЕ сможет воспринять эти МАГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, только, 

если будет расслаблено. Так устроено СОЗНАНИЕ людей и что-то новое 

оно не воспринимает и противится этому, а в игровой и завлекающей 

форме, в виде истории, вы ОТКРОЕТЕСЬ к этим ЗНАНИЯМ. Начало 

сделано, теперь двигаемся дальше. 

                                                                      

 
                                                                  

Шаг 3. 

 

https://maltsev7519.autoweboffice.ru/s/site8
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  Из этой книги вы, узнаете о 2-х главных МАГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ, 

которые заменяют десятки всевозможных практик и методик по 

ОСТАНОВКЕ МЫСЛИ и КОНЦЕНТРАЦИИ, что для будущих МАГОВ, является 

АРХИВАЖНЫМ. Пока вы, полностью не освоите эти упражнения, дальше 

двигаться не желательно. Без этих упражнений и полученных от них 

навыков, вам трудно будет в дальнейшем понимать и общаться со своими 

БОГАМИ, различать, где ваши мысли, а где вам пытаются внушить и 

навязать ЧУЖЕРОДНЫЕ ОБРАЗЫ. Давайте вспомним, эти важные 

УПРАЖНЕНИЯ, что написаны в книге: 

 

“Запомни, ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНИЕ на ОСТАНОВКУ МЫСЛЕЙ, под лёгкую 

музыку, например «тибетскую флейту», закрываешь глаза, лучше в 

расслабленном и сидячем положении. Тебя начнут посещать разные МФСЛИ 

и ОБРАЗЫ, просто не гони их и не раскрывай далее по сюжету, а жди момента, 

когда они сами начнут пропадать, сменяя друг друга. Тебе захочется, что-то 

сделать или вдруг прервать своё задание, по какой-то очень важной для тебя 

причине, тебя сразу начнут отвлекать, может зазвонить телефон, поэтому 

прими заранее все меры. Ты не должен, ни на что обращать внимание и, 

собрав всю свою волю в кулак, закончить начатое. Через какое-то время от 5 

до 30 минут, у всех по-разному, мысли полностью иссякнут и исчезнут 

последние образы, наступит полная пустота, ты никак не пропустишь и не с 

чем не спутаешь это состояние, вот это и есть полная остановка мыслей. Маг, 

остановив мысль, чётко понимает его это мысли или нет, и только после этого 

он начинает заниматься магией. 

 

  Теперь, запомни, ВТОРОЕ УПРАЖНЕНИЕ на КОНЦЕНТРАЦИЮВНИМАНИЯ. 

Рисуешь метку на листе бумаги, в виде кругляшка с десятикопеечную монету 

и закрашиваешь её чёрным фломастером. Прикрепляешь его с помощью 

скотча на стену, на уровне своих глаз. На расстоянии двух, трёх метров 

смотришь на неё не подвижно, стараясь не моргать, потом начинаешь 

отводить и поворачивать свою голову, то влево, то вправо, при этом постоянно 

концентрируясь взглядом на этой метке. Вот, Иван, эти два пока основных 

упражнения, ты должен освоить в совершенстве.” 
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                                                               Шаг 4. 

 

  Теперь, не менее важные УПРАЖНЕНИЯ на ОТКРЫТИЕ ВИДЕНИЯ. 

Конечно, их лучше делать, после вашего ОТКРЫТИЯ СВЕТОГОРОМ, но как 

практика показывает, что у многих людей после прочтения МАГИЧЕСКОЙ 

КНИГИ “Странный попутчик-2”, открывается предрасположенность к 

ВИДЕНИЮ АСТРАЛЬНОГО МИРА, и эти упражнения ускоряют 

приобретение, этой МАГИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ. Поэтому, делайте, хуже 

не будет, а шанс приобрести ВИДЕНИЕ до вашего ОТКРЫТИЯ РАЗУМА, у вас 

появится. Итак: 
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   Вот, эти ЧУДО-КАРТИНКИ. Как с ними работать? Принимаете расслабленную 

позу, лучше сидя и смотрите поочерёдно на каждую картинку. Смотреть 

нужно сквозь изображение, рассеянным взглядом, тогда картинки 

начнут “ОЖИВАТЬ” и менять свои цвета.  

 

  Вам, важно запомнить эти ПОСЛЕЦВЕТИЯ, которые характерны для каждого 

своего цвета. Чем больше и чаще, вы будете заниматься с этими ЧУДО-

КАРТИНКАМИ, тем быстрее ваше ПОДСОЗНАНИЕ (ХРАНИТЕЛЬ) начнет 

вспоминать и запоминать ЦВЕТА АСТРАЛЬНОГО МИРА. Когда достигните 

успеха в этом, тогда переходите к следующему шагу. 
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                                             Шаг 5. 
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   МЫСЛИ, вы остановили, КОНЦЕНТРАЦИЮ освоили, МАГИЧЕСКУЮ КНИГУ 

прочитали и не по одному разу, цвета ПОСЛЕЦВЕТИЯ, вы научились 

распознавать. Самое главное, вы ответили себе, что ХОТИТЕ СТАТЬ МАГОМ 

и это, ваше ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ.  

 

  Вы, долго шли к этому своему ГЛАВНОМУ ШАГУ В ЖИЗНИ и теперь, вас ничто, 

и никто не сдвинет с этого ПУТИ. Теперь, вам важно не пропустить набор 

на БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР, где СВЕТОГОР будет рассказывать о МАГИИ, 

для чего она, вам нужна и почему, важно СТАТЬ МАГОМ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, 

после чего, вам будут предложены ПЛАТНЫЕ КУРСЫ, где вы выбрав 

один из трех, должны записаться и оплатить его.  

 

  Во всех трех МАГИЧЕСКИХ КУРСАХ есть главное, что вам необходимо, это 

ОБРЯД (ОБРЯД – это, когда ОБА РЯДОМ, МАГ и УЧЕНИК МАГА), который 

называется: «ОТКРЫТИЕ». Где, СВЕТОГОР откроет каждого из вас, но об 

этом чуть позже. 

 

 

                                                                         

                                        

Шаг 6. 
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 Этот, ШАГ у каждого свой, это время осмысления и трепетного ожидания, 

ведь вы, находитесь на пороге встречи с НЕВИДАННЫМ и ТАЙНЫМ, многие 

снова встретят и обретут свою ДУШУ, которую они потеряли, а многие 

променяли на злато и деньги, даже не заметив этого.  

  Вы должны понять, что то, что с вами произойдет, это ГЛАВНОЕ во всей 

вашей и прошлых жизнях. Это, ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и ДОЛГ ПЕРЕД 

ВАШИМ РОДОМ, который должен выполнить каждый РАЗУМ, что 

воплотился в тело ЛЮДА.  

  Это, ваша ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ, которую должен спеть каждый 

ЧЕЛОВЕК на этой планете, ведь именно, ОТКРЫТИЕ сделает вас МАГОМ, а 

потом и ЗЕМНЫМ БОГОМ, но до этого, ВЫ пройдёте БОЛЬШОЙ 

МАГИЧЕСКИЙ ПУТЬ полный опасностей, трудностей и преодоления разных 

препятствий и чтоб пройти, этот путь нужен тот, кто поведет вас по нему, 

ограждая от неприятностей и кучи разных неожиданностей.  

  Нужен, именно ПРОВОДНИК, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ, тот кто сможет вас, 

ЗАЩИТИТЬ, потом провести через ДРЕМУЧИЙ ЛЕС МАГИЧЕСКИХ ТАЙН и 

довести до СБОРКИ СВАРОГА, конечного СОЗНАНИЯ, здесь на ЗЕМЛЕ. Этим, 

ПРОВОДНИКОМ и является ваш, СВЕТОГОР. 

  Итак, мы приступаем к последнему ШАГУ на пути к МАГИИ.  
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Шаг 7. 

 

 

  ОТКРЫТИЕ, это, то ГЛАВНОЕ, к чему вы шли и именно, этот ОБРЯД откроет 

вам, двери МАГИИ. Когда, ваш РАЗУМ будет ОТКРЫТ, посредством 

перезапуска вашего АНДРОИДА (МЕНТАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА) и заново 

обновятся ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОКАНАЛОВ и целых систем, о которых мы 

будем говорить на КУРСАХ МАГИИ ШКОЛЫ СВЕТОГОРА.  

  Когда, вы будете ОЧИЩЕНЫ от всех ПРИВЯЗОК, КИЛЛЕРОВ, ЗАПАДКОВ. 

ТВАРЕЙ. ДЕМОНОВ и ТЁМНЫХ СУЩНОСТЕЙ НИЗКОГО ПОРЯДКА.  

  Когда, вы получите каждый свой ДОСПЕХ и защитника, который будет вас 

охранять день и ночь.  

  Когда, многие из вас вернут свою светлую ДУШУ и слезы пойдут из ваших 

глаз, это будут слезы РАДОСТИ и ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧИ. 

  Когда, вы снова станете ЧУВСТВОВАТЬ и ПРЕДВИДЕТЬ, как когда-то в 

далеком детстве и взрослые вам, тогда удивлялись: “От куда, ты это 

знаешь? “ 

  Когда, впрочем, этих, КОГДА будет много и каждый ваш, новый день будет 

НОВЫМ ОТКРЫТИЕМ НЕПОЗНАННОГО и ТАЙНОГО, ведь, вы встали на ПУТЬ 
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СОВЕРШЕНСТВА СОЗНАНИЙ, который не имеет границ и конца. Это, МИР 

ЗНАНИЙ ПАПИНОГО МИРА, он бесконечен и измеряется лишь, вашими 

возможностями РАЗУМА получить, эти ЗНАНИЯ.  

 

   Вот, дорогие мои друзья, вы получили 7 простых ШАГОВ, которые приведут 

вас к МАГИИ. Выполните их и НОВЫЙ МИР ЧУДЕС и ВОЛШЕБСТВА 

откроется вам.  

 

  Вы, сможете ПОМОЧЬ СЕБЕ и своим близким. ЗДОРОВЬЕ, ДЕНЬГИ, УДАЧА и 

ЛЮБОВЬ – вот, эти четыре ГОЛОВЫ ДРАКОНА, что ПРАВЯТ МИРОМ, вы 

ОБРЕТЁТЕ, когда станете МАГАМИ.  

 

  Пройдя ШКОЛУ МАГИИ СВЕТОГОРА, у вас ПОЯВИТСЯ ШАНС поступить в 

ШКОЛУ СВАРОГОВ, где даются такие ЗНАНИЯ, что вы, как РАЗУМ и ваша 

новая команда БОГОВ и СОЗНАНИЙ, быстро ДОСТИГНУТ СОВЕРШЕНСТВА 

и соберутся до СВАРОГА.  

 

  А дальше, хотите ПОМОГАЙТЕ нам обустраивать эту планету, хотите идите в 

другие МИРЫ и создавайте там свое ТВОРЕНИЕ, а хотите создавайте 

свои ШКОЛЫ и несите ЗНАНИЯ СВЕТОГОРА, тем кто ДОСТОИН и этого 

ХОЧЕТ.  

 

  Но, для этого пройдите, эти 7 ШАГОВ К МАГИИ, и я буду ждать вас на своих 

КУРСАХ. Мы, вместе с вами пройдем все этапы от ЛЮДИНЫ до СВАРОГА 

и вам откроется МИР, о котором, вы даже и не мечтали. Жду вас, 

дорогие друзья в ШКОЛЕ СВАРОГОВ и до новых встреч.  

 

                                                                                                          Ваш, СВЕТОГОР. 
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