ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Изменены города и имена. Все цитаты дословно, с сохранением пунктуации и орфографии авторов.
Некоторые письма обрезаны, когда речь идет о личном.
Разумеется, здесь далеко не все примеры, а те, которые первые попались при поднятии переписки. К
тому же львиная доля реальных отзывов приходится на очный прием, дистанционно помощь оказываю
не так часто. Описаны реальные ситуации, с которыми обращались ко мне в разные годы.

ПРИВОРОТ
Екатерина, Москва, август 2003 года. Проведен любовный обряд. Через считанные дни (примерно,
неделю) пишет письмо.
«Добрый день.
Продолжаю держать Вас в курсе событий, а они развиваются :))
В воскресение были вдвоем в Петергофе, ему приперло выяснять отношения,
точнее он спросил, как я к нему отношусь. На мой ответ, что хорошо,
переформулировал вопрос - ты меня любишь или нет? Когда сказала Да - стал
жутко нежным, ни разу за 2 года я такой нежности не видела. Потом поехали к
его другу, тот сказал, что я правильно сделала, когда позволила своему уйти,
что он ко мне очень хорошо относится. Выпили, и я воспользовалась, а точнее
задала тот же вопрос, а как он ко мне относиться. Сказал, что очень хорошо и
не знает. А на вопрос, любит или нет, ответил "Люблю". И сказал, что больше
не уйдет как месяц назад. Мало того, он еще раньше предупредил свою хозяйку,
что в командировку по работе в Грузию поедет со мной, о чем и сообщил мне в
выходные :) Так что осенью твердо намерен взять меня с собой.
Дома привез пару футболок, форму рабочую, деньги на старое место :))»

Николай, 22 года, 2005 г. (фрагмент письма)
Добрый вечер Дмитрий!
Вы прямо волшебник, жизнь
стала потихоньку налаживаться!
С утра у Кати сломалась машина (ей мама дала поездить)
она меня попросила забрать с работы,
я ее забрал, мы ездили по магазинам,
потом посидели в машине у подьезда,
Соня попила пива, я минералку:-))
Потом я поднялся к ней домой и мы еще
поболтали немного.
Когда уходил, обоим было немного грустно - но эмоции от встречи
все равно очень положительные.
Я вел себя по дружески, как Вы и советовали,
но в конце спросил, могу ли я как нибудь ее пригласить
сходить куда нибудь - она согласилась.

А неделю назад расставались как навсегда.
Соня мне сказала, что я могу заходить когда хочу..
След. его письмо:
Это хорошо.
Надумаете радиосеть дома сделать, пишите,
железо настроенное пришлю.
по служебному положению у меня этого добра много:-))
Ладно, я свои задачи уяснил - буду теперь делать.
Ну и спасиб Вам большой, в любом случае на данный момент Вы мне очень
помогли.., другой человек - и всего за полторы недели..

Евгений, г. Москва (приворот), 2004 г.
Это Дмитрий!
Походу сработало. Вчера меня выдернула ее подруга и сказала что Ленка хочет все снова замутить
но чуть чутть попозже так что походу все сработало.

Марина Александровна (Канада, 2010)
Из письма:
«Дмитрий, здравствуйте!
Меня зовут Ольга, и несколько лет назад Вы помогли мне спасти и укрепить семью. Я всегда
вспоминаю о Вас с
благодарностью и сейчас, мне кажется, Вы снова могли бы мне помочь.»

Анна, г. Екатеринбург., 2007 г.
Мы проводили комплексную работу с человеком + я дал формулы на древнеисландском (приворот).
Вскоре пишет, имена изменены:
«По поводу отношений с Егором - уж не знаю, может это ваше влияние, а может то, что я
проделала (я про заклинания на древнекельтском), но отношения изменились: мы стали чаще
видеться, он мне пишет такие письма, какие даже в начале нашего знакомства не писал. такой
нежный, заботливый. не знаю, может случайность...»
А это об ощущениях во время работы:
«Скажите, дима, вы верите в знаки. в последнее время мне они часто стали показываться. например,
стоит мне о чем-нибудь подумать, как это возникает. или часто слышу то, о чем вы мне говорили
(про порчу, про магию). или недавно, как только я начала читать выше письмо ни с того ни с сего
погас свет, причем только в нашей квартире. и когда я легла полежать и на меня нахлынули всякие
мысли по этому поводу и слезы, свет появился, ни минутой раньше, ни минутой позже.или та же

история в душе.как только потекли слезы, полилась горячая водаи меня обожгло. и еще много таких.
не знаю, может я принимаю желаемое за действительное, может это ничего не значит, но я
воспринимаю это как знак. помимо этого в моей жизни в последнее время все меняется».

Вот аналогичное:
Все приводить долго, фрагмент письма (клиент Сергей Ф., Московская область):
«Просто читать об этом одно, а видеть на практике - совсем другое. Я лично сталкиваюсь с таким
явным проявлением всех магических действий впервые.»
«Я еще раз хочу подчеркнуть. Все, что я вижу, еще раз подтверждает, Вы - Профессионал с большой
буквы.»

Екатерина, Киров, 2008 г.
Цитата одного из писем:
Здравствуйте, Дмитрий!
Я очень Вам признательна и благодарна за оказанную помощь.
Спасибо.
Обращалась в августе 2006г.
С уважением, Екатерина

Мария г.Киров, 2006.
Отрывок из письма клиентки:
"У нас существенно изменились отношения в лучшую сторону." "Хотелось бы Вас когда-нибудь
увидеть лично, т.к. я не предполагала, что ситуацию можно изменить, а главное дать мне самой
веру в нас."
От той же клиентки:
«Видите, совсем про Вас забыла :) - фотографии обещала еще зимой и не выслала. Но это благодоря
Вам же - отношения стали замечательными. Я стараюсь его поддерживать и признаю его
первенство во всем (и мне, оказывается, это совсем не трудно!), он же мне дарит море нежности и
любовь.»
И еще (фрагмент след. письма - за 2007 г.):
«…мы ждем малыша. Муж счастлив, нежен, любит. Я тоже. Спасибо Вам. Да, кстати, в плане
секса - все более чем.. :)»

Маргарита, г. Нижний Новгород 2007 г.
«Извините за долгое молчание, после отпуска навалилось столько работы, было не продохнуть. Хочу
рассказать о ситуации моей с Игорем. В-общем, после отпуска мы встретились, как-то все
наладилось потихонечку, я живу у него.»

Евгений, 2005 г.
«Надя очень активно идет на контакт, с ее стороны проявляется, как бы это сказать, нечто
большее чем просто открытось и доброжелательность. Сегодня к ней зашел на работу, выпили
кофе, поговорили. По ее поведению и метасообщениям было понятно что я ее не то что не напряг
своим появлением, но она очень непротив общения. Я в свою очередь пытался быть максимально
тактичным и ненавязчивым, одновременно подстроившись под ее карту ценностей. Прошаясь,
поцеловал ее в губы, она позволила и ответила, причем что поразило, так это то что раньше я не
чувствовал с ее стороны чего-то такого, что было в этот раз!»

Галина, 2007 г. Киев.
«У меня новости положительные. Сережа в понедельник объявился. Сначала вроде в кино пригласил,
давай типа сходим на неделе. Потом говорит, может быть ты ко мне сегодня приедешь. Ну, я у него
значит ночевала, договорились на след. день что он ко мне приедет ( я эту неделю в отеле жила там
от него неподалеку). Вечером примчался.
В среду опять, хотя я его даже не приглашала.
В четверг тоже собрался ко мне, я говорю - сегодня не смогу к сожалению, иду ужинать с коллегами,
приду поздно. Так висел весь вечер на телефоне, отслеживал когда я вернусь, и примчался в отель
уже посреди ночи. Такого давненько не было»

Алексей, Москва, 2007 г.
Здравствуйте, Дмитрий.
Давно не писал вам. Хочу рассказать про изменения произошедшие за это
время.
Вашу работа ощущается с первого дня. Мы стали иногда встречатся. Она
стала ежедневно мне звонить. Тоесть отношения потеплели.
Но к сожелению, есть много и негативных моментов. Во первых она
зачемто стала скрывать от своих родных, что видится и говорит иногда
со мной. Подвозил ее както с работы, так подъезжал с другой
стороны дома... Чтобы никого не встретить и из окон никто не увидел.
Детский сад. Мы целуемся, а через минуту мне желают не грустить и
хорошо проводить время. Был и секс, но к отношениям она не стремится.
Как то сказала даже, что наверное любит и не знает, что с ней
проиходит.
Складывается ощущение, что она и хотела бы вернутся, но ее чтото
держит.

Анна, Германия (2011 г.)
dob vecher Dmitrii,
nadeus u vas vse xorosho vo vsex sferax zhizhni.
U menja tozhe otnoshenia namnogo uluchilis,vas vspominau i zdorovja vsegda zhelau.
Mensche moroki v Lichke --bolshe konzentriruus na rabote.
Xotela bi s Vami posovetovatsja naschet moegop malenkogo buisnessa,
kakie vozmozhnosti est ego uluchshit,.usilit potok klientov i sootvetstvenno doxod.

Анна, Нью-Йорк, 2008 г.
Отношения с Андреем все больше нормализуются, хотя ссоры еще бывают, но я признаю, что на
80% сама всегда виновата, а потом наверное, у всех так? И еще, мы как-то сблизились, особенно за
отпуск, мне кажется, отношения углубились. Я сама успокоилась как-то, меньше дергаю его, даю
свободу и не напрягаюсь, это очень на пользу нам идет.

Сергей, Москва, 2008 г.
Отрывок из письма:
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за помощь, отношения налаживаюся:))
Мы встречаемся, все прекрасно...
Я просто счастлив, что она ко мне вернулась.

Последнее его письмо:
Добрый день, Дмитрий!
Отношения с Еленой прекрасные, развиваются динамично в общем направлении к свадьбе...:)
Сергей

Ирина, Нью-Йорк, 2010
Из письма:
«Здравствуите Дмитрии Николаевич, Хочу сообшить вам что отношения у нас идут ровно,
спокоино, Эндрю проводит со мнои и детьми очень много времени. Мы ходили в субботу в кино, в
воскресенье весь день провели в парке. Он очень как то трепетно стал ко мне относиться…

….Слышала как он говорил старшему сыну о том что хочет его свозить в Калифорнию на неделю в
Августе , посмотреть на Гранд Каньон и собираеться меня взять с малышом тоже. Рядом с ним я
себя чувствю очень счастливои, он кажеться тоже чувствует себя счастливо с детьми и мнои.»

Екатерина, Саратов, 2012 г.
До обращения ко мне полностью отсутствовало общение с мужчиной. Договорились об оплате 50 на
50, половина после результата. Пишет спустя месяц с небольшим:
«Дмитрий, здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, Вы сделали рассорку?( в этом месяце успели?) и еще подскажите- рассорка (
как по Вашему опыту) проходит? от него исходит ненависть и он инницирует ссоры с ней или это
обоюдно?
И еще есть новости: Он мне звонил, была встреча, близость..»
На следующий день клиентка произвела вторую часть оплаты за приворот.

Сергей, Москва, ноябрь 2011 г.
Работали с клиентом, расставшимся с девушкой по аналогичной схеме (50 на 50).
Его письмо после проведенного обряда:
«Здравствуйте! Действительно, наши отношения намного улучшились - поэтому в ближайшее
время внесу вторую часть оплаты.»

Елена, Украина (2012 г.)
Заказала приворот. Пишет через три недели:
«Здравствуйте Дмитрий! Как ваши дела?
Наверное, можно вас или нас, поздравить.
Вчера только собиралась уже вам отправить письмо, сообщив что в течении 3 недель с последнего
моего письма к вам было полнейшее затишье, и что я опять намереваюсь напрашиваться в гости как
обычно сама, как вдруг получаю смс от Сергея. Написал, что соскучился и не могла бы я приехать к
нему. Я долго не думала, взяла такси и к нему!
На удивление он был немного другим, чем прежде! Постель не изменилась, но его холодности ко мне
не было, наоборот, как прежде пытался сам быть ко мне как можно ближе, уже сам говорил что
соскучился, что всё ещё сильно любит. Даже сам меня спросил - не нахожу ли я что он изменился?
Уже никуда не торопился уйти из дома. В общем, вечер был замечательным. Расстались сегодня.
Я опять же как могла начитала на воду и спиртное в его холодильнике.
Впереди День Влюблённых я приготовила для него сюрприз в виде картины, нарисованной мною. Ведь
картина будет висеть в его доме и естественно на его глазах. Что вы посоветуете по этому поводу?
Просто подумала это единственное, что будет постоянно напоминать ему обо мне…..

Хотелось бы надеяться, что то, что произошло, не было кратковременным явлением. По крайней
мере, пока я не осуществлю то, о чём я прежде упоминала.
Но пока я очень рада, за что искренне благодарю прежде всего вас!»

Марина, г. Люберцы 2013 г.
Здравствуйте, Дмитрий!
Новость у меня небольшая, но приятная.)
Сегодня у меня день рождения и я ждала,когда мой бывший муж меня
поздравит.
Когда мы жили вместе,то у нас была традиция-мы поздравляли друг друга
одну минуту первого ночи, когда начинались новые сутки. Так он
поздравлял только меня с днем рождения и еще одного своего близкого
друга.
После расставания он меня поздравлял 2 года только смс-кой и не ночью,
а на следующее утро, как и всех остальных своих знакомых. Причем текст
был из 2-х фраз, типа- поздравляю, желаю счастья.
А сегодня он впервые после расставания написал мне смс с поздравлением ночью, правда не
в первом часу ночи, а уже около часа ночи было. И довольно большое
поздравление со смайликами, улыбками.
А я как обычно прочитала на ночь девятипсалмие и легла спать,даже не
слышала, когда сообщение пришло. Увидела только утром и потом
ответила.
Если со стороны смотреть,то ничего необычного в его поздравлении нет,
но он так выражает степень своей близости к человеку и для него это
очень значимый показатель проявления его чувств.
Так что все потихоньку идет замечательно.
следующее письмо за ним:
Добрый вечер, Дмитрий!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Желаю Вам, чтобы сбылись
все Ваши мечты!
Не большая новость, чуть-чуть приятная. Вчера мы разговаривали по
телефону с моим мужем(я звонила ему). Он очень долго и нежно со мной
разговаривал, прям совсем как раньше. Интересовался моими делами.
Про встречу Нового года сказал, чьто настроения у него нет никакого
новогоднего. Когда я прощалась, сказал, что еще созвонимся. Обычно он
так раньше говорил, когда мы вместе жили.
Анна из Самары, 2013 год.
Делался приворот через церковное колдовство. Примерно через месяц клиентка пишет:

> Дмитрий, добрый день! Сегодня мне мой любимый сказал, что ему
> последнее время очень сильно тоскливо без меня, что он очень скучает,
> что ему без меня очень плохо, что у него вообще очень плохое
> настроение последнее время, разные мысли грустные и т.д.

Зинаида, г.Дубна 2013 г.
Здравствуйте Дмитрий.Сейчас приезжал Виктор,он был какой то другой...как когда то раньше в
наших отношениях.Он пришел с цветами и тортом.Я просто была в шоке,по тому что цветов он
мне уже не дарил целый год.с тех пор как познакомился с ней.Он стал более мягким ну и конечно же у
нас был секс,не смотря,что в прошлый раз он заявил,что его больше не будет))))Мы с ним мило
разговаривали за чаем,он меня все наставлял давал разные советы и сказал что я ему не безразлична и
что беспокоится обо мне.
Елена, Москва, 2015 г.
Сделали приворот на крови. Через 16 дней пишет:
"Я конверт ношу в сумке.эффект есть.обьект вышел на контакт.был секс.посмотрю что
дальше.сколько носить с собой и надо ли еще что то делать?"

еще одно письмо, подтверждающее наглядно - что мужчина вернулся под воздействием, а не по своей
воле:
"...ведет себя неалекватно,только секс,не хочет даже нормально общаться.бежит от меня,хотя
раньше было по другому."
То есть произошел интим и неоднократно, близкие отношения есть. Но это не панацея. От самой пары
зависит, будут ли развиваться у них отношения дальше. Приворот не делает человека лучше, он
заставляет быть с вам, подвигает к сексу (навязчивое желание).

ЛЮБОВНЫЙ ВЫЗОВ
Клиентка с Севера, назовем ее Мария - обратилась удаленно за обрядом вызова. Осень 2014.
Вот отрывок из первого письма:
"Был любовник на протяжении пол года, потом резко перестал со мной общаться и жесткий игнор,
но я смогла добиться что бы он все-таки объяснил мне все, ну и получила от него смс что все точка
окончательная. Дело в том, что меня не очень устраивает этот вариант и если ставить точку то
ее должна ставить Я. На данное время мы с ним не общаемся уже 4 месяца"
Я провел обряд на пасхальной свече по всем правилам, когда Луна была в росте. Обычно обряд
срабатывает от недели до месяца, на эти сроки я и ориентировал клиентку, она была нетерпелива.
Спрашивала, провел или нет.
Сделал. Отписался ей об этом. Прошло чуть более суток - получаю от нее письмо:

Здравствуйте Дмитрий он мне написал готов встретиться!!!))) невероятно как Вы сильны!
и вдогонку:
Рекорд побит по срабатываемости
Вызовов или бывали еще короче?
Ее письмо после встречи:
Он пришел,написал 50 раз Но его сильно ломало про видимо. то он идет то не идет в итоге меня это
на прегло я ему поставила ультиматум, сразу прибежал Не смотря на то что у него девушка даже
есть с которой он живёт.
Позже выяснилось, что была не просто встреча, но и интим.
Дмитрий скажите, а для сексуальной привязки ( что бы только со мной мог и хотеть интим) пойдет
презерватив но без спермы, хотя был на нем и по любому там есть его био матерьял?
Ну и наконец, письмо в котором описан настрой мужчины до проведения обряда - повторюсь, до
обращения ко мне они не общались ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА!
Просто ради прикола отправляю Вам! его последние сообщение :Ты мне не интересна. Ни каких
взаимоотношений не будет. Не пиши мне не приходи. Отстань от меня. Я больше писать или
отвечать тебе не стану!!!! Если тебе еще раз вздумается прийти я не открою дверь. Ничего
личного... Все кончено.
Такие случаи тоже бывают. Если я говорю, что контрольный срок приворота - 3 мес., это значит что в
этот промежуток времени уже должны начаться изменения, но все ситуации разные. Может и за две
недели сработать. Особенно, если обряд был на крови.

РАССОРКА, ОТВОРОТ
Анна, Санкт-Петербург. 2013 г.
Из письма клиентки:
Удивительно...я наблюдаю,они теперь ссорятся с постоянной переодичностью,вот и вчера опять
поссорились
и еще одно письмо, позже:
Ок.Выходит у него появляется,недоверие,подозрение к ней,а на этом фоне недовольства и
скандалы)А где нет доверия-там и нет отношений.Супер!мне нравится развитие событий.

Елена, г. Омск, 2014 г.
Отписался, что провел рассор - буквально через день получаю письмо:

Похоже ваше воздействие начинает действовать. Вчера у Антона было какое то агрессивное
поведение в семье, судя по его состоянию, что то его очень там допекло. Решил сбежать к сыну
пообщаться и уроки делать с ним. Хотя он очень редко видится с ребенком. А уж тем более чтоб
уроки с ним делать. Ну и по его сотоянию, было похоже, что он не просто к сыну поехал, а ему
хотелось из дома сбежать. После того как с нами пообщался пошел к друзьям в гараж.

Тамара, г.Мытищи, 2013 г.
Из письма клиентки:
Дмитрий, добрый день! Поддел сработал, скандал у них был серьезный. Скажите, а Вы прием ведете
всё так же на Войковской?

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ, УДАЧИ
Екатерина, Москва. 2007 г.
«Спасибо, Дмитрий.
Поделюсь радостью по бизнесу сына: нам в субботу привезли торговый
прицеп с оборудованием. Я переживала как довезут по таким ужасным
дорогам, но все получилось удачно и быстро, и, что интересно, доставка
обошлась дешевле на 1/5, чем изначально договаривались :) Теперь
согласование в Роспотребнадзоре и пр. госструктурах, подбор рецептуры и
начнем торговлю.»

Татьяна, Германия, 2007 г.
"У меня потрясающие новости. Хочу вас тоже порадовать. На меня "свалилась" квартира и почти в
один день работа! Просто невероятно, но факт.
Я стояла в очередь на квартиру всего 1 год. В начале января звонила и поинтересовалась есть ли у
меня шанс втечение года на жилье. Мне ответили, что пока ничего не могут сказать по этому
поводу. На той недели в субботу получаю письмо с этого агенства с вариантом жилья. Вчера
съездила посмотрела... Бывший арендатель сказал, что уже двое приходили смотреть квартиру с
этого агенства и проявили интерес, и что он не понимает по каким причинам они отказались...Но я
только рада, что кому-то этот вариант не подошел :-))
Сегодня была на собеседовании по поводу работы. Разговор прошел плавно и я почувствовала
расположение к себе. Из 100 резюме, которые они получили на это вакантное место, отобрали
только 5 кандидатур и пригласили на собеседование. Не успела я доехать обратно до дома, звонят
мне с этой организации и сообщают, что я им больше всех кандидатур понравилась. Хоть и опыта
работы здесь у меня нет и это минус большой, но они, все-таки, остановили выбор на мне и
предлагают мне контракт пока на пол года.
Дмитрий, я вам очень благодарна за помощь! Спасибо.
Сама не верю, что такое может быть.. Вот так раз и почти в один день такие перемены."

Анна, 32 года, г. Ярославль. Осень 2007 г.
«можно ли провести какую-нибудь работу?, чтобы коллега по работе больше
препятствовал, а наоборот стал помогать в какой-то степени.»

подчинялся чтоли, не

Через неделю после начала действия, пишет:
«По поводу коллеги
Он начал нормально общаться,начали ходить опять вместе
обедать,появились предложения о совместном зарабатывании
денег,рассматриваем вместе возможные пути их зарабатывания.»

ГАДАНИЕ, ПРЕДСКАЗАНИЕ
Письмо постоянной клиентки, которая заказывала гадание уже 5 раз за последние несколько лет.
"Дмитрий, добрый день.
Я уже обращалась к Вам за советом и Вы помогали мне прояснить ту или иную ситуацию. Поскольку
все было очень точно, хочу прибегнуть к Вашей помощи еще раз.
Ситуация для меня несколько запутанная и самостоятельно найти выход я пока не могу - все на
уровне интуиции, но поскольку я не владею информацией, то принять решение очень сложно.."

Январь 2014 г. Письмо от иногородней клиентки:
Добрый вечер. Решилась написать. отзыв гадание на картах. Имя. можно изменить. Например
Маша.Я задавала Вопрос о работе -гадание на картах- попали. в десятку. Я. Не догадывалась.
о том , что где- то будет. подстава, Все. Было в точности как вы. пред сказали в картах, да и
перспективы мои были довольно. точны. Без вариантов. , я послушалась вас и не стала
заморачиваться. с бизнесом.Все ,что карты сказали. про манипуляции
бывшего мужа подтвердили смс сообщения от него, его Попытки оказать. на меня влияние до
сих пор проявляются. Я. довольна такими точными. предсказания ми и прогнозами... Спасибо,
думаю что вопросы связанные с большими рисками - все же лучше обсуждать с вами .
С. Уважением. И.

Николай, 34 года, Нью-Йорк.
«Ваше гадание удивительно точно описало наши отношения. Я многое, на его основе, осознал.»

От хорошей знакомой (назовем ее Анна), из г. Челябинск. (декабрь 2007)
Сегодня прочитала твое гадание мне – полугодовой давности. Боже как ты оказался прав. Я
действительно рассталась с Андреем и сейчас у меня другой молодой человек. Так что оно сбылось.

Елена, 2004 г. Консультация:
Еще раз большое спосибо за то что вы на меня
потратили время а ведь у вас его очень мало!!! ИЗВИНИТЕ что отняла
время!!!!!!!! Но вы мне очень помогли

Андрей, 33 года, Вильнюс.
Доброй ночи!
Вы необычайно точно все описали. Не знаю, сложилось ли у Вас такое мнение по моим рассказам или
по Вашим данным, но Ваши слова очень похожи на то, что ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО есть правда. Я
выделил слова потому, что, естественно, я не могу достоверно быть уверенным в этом. Но
чувствую примерно также.
Еще у меня есть такое ощущение, что я чего-то должен понять, но пока не понял. Т.е не всему
научился из этой ситуации. Но я очень стараюсь... (фрагмент письма)

Елена, г. Ростов-на-Дону
«Добрый день, Дмитрий Николаевич!Я прочитала Ваше письмо. В принципе, могу сказать, наверное я
услышала то, что уже знала! Просто Вашими словами подтвердила свои догадки! Могу Вам сказать
только огромное спасибо!Пытаюсь теперь всю информацию уложить у себя в голове!
(личное вырезано..)
Заранее прошу прощение за беспокойство!Жду Вашего ответа!С благодарностью и глубоким
уважением, Лена!»

Екатерина К., г. Санкт-Петербург
Фрагмент письма:
Я все-таки себя люблю и считаю что если человек тащится от бутылочного стекла, то бриллиант
запростно может отшвырнуть как не нужный осколок:) Это его выбор - и пусть он будет счастлив.
Вам сапасибо, поскольку мне нужна была поддержка "независимого эксперта" (в принципе все
правильно сказали). Постараюсь сохранить настрой.

Александра, Германия (также – отзыв по гаданию)
spasibo Dmitrii, vse verno, ochen poxoje, chto on ychit chto to svyazannoe s religiey - on borody otrastil,
veroyatno est nastavnik, edinstvennoe chego boys chto pereedet kyda nibyd nadolgo ili nasovsem, ychitsya v
yeshivy naprimer, togda mojet mne ne lezt s knigami? ya ponimay chto y nego svoi plani i ya vne etix planov.
Mojet luchshe vijdat?
pro porchi prochla, strashno vse eto.

Надежда, г. Екатеринбург
Дмитрий, добрый день!
Я к Вам обращалась в апреле прошлого года, Вы диагностировали мои отношения с мужчиной (его
зовут Игорь). Нашли на нем приворот и сказали, что если его снять, то он сам задумается о разводе.
Все так и произошло. К Вам за помощью я не обратилась тогда, т.к. с ним уже работала его
знакомая. Хорошо его почистили и он и правда ушел из семьи. Сейчас мы вместе. Обучаемся у…. Я
здесь на форуме под ником…, а Игорь - под ником…. Еще мы за этот год получили инициацию Рейки.
Диагностику отношений я Игорю показывала. Вообще все именно так, как Вы и предсказывали. Мы
сейчас с Игорем задумываемся о том, чтобы еще раз заказать ее у Вас (прогноз на год особенно
интересен). Сколько у Вас сейчас стоит сделать диагностику отношений?
(я просто на себя никогда не гадаю, другим - пожалуйста, но касаемо себя я могу быть слишком
заинтересованной в результате).
С уважением, Надежда
Из гостевой (2008 г.)
Ваше имя: В.А.
Комментарии: Дмитрий, хочу сказать Вам спасибо!
Обращалась к Вам за помощью около полугода назад - вы сделали диагностику, предложили
варианты решения... И я пропала.
Пропала потому, что наше общение меня успокоило, и я поняла, что магическая помощь мне не
нужна.
Ничего не изменилось в реальном мире, но очень многое поменялось в моей голове.
Все ваши предсказания, сделанные в процессе диагностики, сбылись с 99%-ной точностью. 1% я
просто сама поменяла, зная, где менять и что.
Но самое главное, что общение с вами меня как-то.. встряхнуло и заставило задуматься, а так уж ли
мне нужно что-то искусственно менять или подстраивать. Подумала - и пришла к выводу, что не
нужно.
Время прошло, теперь я понимаю, что все сложилось для меня к лучшему - и я очень благодарна вам
за то, что именно Вы дали мне возможность это понять.
Спасибо!

Андрей, Москва (2008 г.):
Спасибо.
Результаты диагностики полностью подтвердили то, как я видел наши отношения. Действительно,
другого нет. Есть лишь желание начать все заново.
Наверное нужно вам сказать это... после прочтения письма, я сильно задумался о том, что
возможно я действую не правильно, возвращая и держа Лену с собой. Возможно ей действительно
предначертано чтото лучшее.
Елена, (Саратов, 2010 год)
Здравствуйте, Дмитрий!
Обратилась за помощью именно к Вам. Во многих чатах, где обсуждаются подобные вещи, в т.ч. и
магами, ссылаются на Ваши рунические формулы. Да и книги, написанные Вами, вызывают
уважение. Расклад на картах моей ситуации только подтвердил профессионализм. Спасибо.
Сама 7 лет владею космоэнергетикой для домашнего применения. Иногда лечу знакомых. Есть и
видение и интуиция. Но вот личная ситуация тяжело поддавалась анализу. Да и кармическая она. 4
года хождения по замкнутому кругу. Вы все разложили по ПРАВИЛЬНЫМ полочкам. Согласна с
раскладом на 100%.!!!!
Высказываю Вам свое личное уважение восхищение, как настоящему Магу!

Максим (Москва, 2010)
Здравствуйте Дмитрий Николаевич...
Мы с Вами уже контактировали в своё время (около 3,5 лет назад), и всё, что вы мне сказали
состоялось...
Так что можно сказать я Ваш бывший пациент...
Спасибо Вам большое...
Хотелось бы заказать у Вас амулет на богатсво, т.к. куча пластмассовых "жаб для богатства" я
думаю не идут не в какое сравнение с вашей работой...
Не хочу афишировать покупку перед своей женой, поэтому хотелось бы узнать стоимость для
тихого выведения необходимой суммы из семейного бюджета...
Что от меня для этого требуется...
Спасибо...

Анна, Москва, 2012 г.
«Уважаемый Дмитрий,
Благодарю Вас безмерно за ответы и Ваш потрясающий Дар видения ситуации. Для меня все что Вы
сказали несомненно важно, актуально и еще раз подтвердило направление, в котором двигаться
дальше, лучше Вас это не удавалось пока так просто и ясно никому, ради этого стоило приехать в
Челябинск. Всех Вам благ и успехов, Вы действительно Мастер своего ремесла и необыкновенно
харизматичный и мудрый человек. Для меня было большой честью побывать у Вас на приеме. Очень

надеюсь, что в других менее запущенных случаях в будущем Ваша помощь будет мне необходима и Вы
примите меня. Надеюсь также на конфиденциальность. С Уважением и почтением к Вам, Анна»

Елена, 2012 г.
Из письма:
«Здравствуйте, Дмитрий.
Наверно вы уже не помните, но где-то около года назад я уже обращалась к вам с просьбой о
гадании, и вы мне очень помогли, многие ваши слова теперь сбылись...Вы были правы.
Хочу обратиться к вам ещё раз, и если чесно думаю об этом почти уже пол года, но не решалась
Скажу вам, что вы были правы, конечно ту глупую влюблённость я забыла, как вы и говорили(может
у вас сохранились мои письма) , ещё как вы мне и писали, я встретила другого человека...»
Отзыв после гадания:
«Здравствуйте.
Спасибо за вашу диагностику. Я теперь больше во всём разобралась. Вы поразительно точно всё
угадали! И про то что у него на работе не так все гладко, у него даже нет выходных... А главное и
то, что он может быть обижен на меня и закрыт.... Ведь в последнее время я веду себя достаточно
глупо, обижаю нарочно, я и сама это знаю... удивительно что карты могут так все знать...
Но теперь я тоже думаю все должно быть хорошо. Я успокоилась, и чувствую себя, конечно
виноватой... Как вы правильно сказали, проблемы личных взаимоотношений очень влияют на меня...
Постараюсь заслужить его доверие, так как мне всегда хотелось чтобы он был открыт со мной... а
такого не было... Я надеюсь, что может через некоторое время, может 2 мес. или пол года, я
почувствую, что доверие стало больше... и тогда я хотела бы ещё раз написать вам, а вы мне
сказали бы так это или не так...Если можно...?
Кстати другая гадалка говорила лишь что он считает меня лишь плечом поддержи, но не любит, а
помнит другую, - вот я его и обижала, почти подсознательно.
Еще раз спасибо Вам за помощь...»

Николай, 2013 год
Отзыв из письма:
«Дмитрий я просто под впечатлениям. Вы рассказали именно то что и наша местная гадалка, и она
производила очистку это было ровно год назад. Я боюсь что у меня не получатся самому
очиститься.
Хотелось бы уточнить что бы проверить на какую женщину было направленно заклинание. Что для
этого необходимо? И сколько это будет стоить.»
Вероника, ноябрь 2012 года
Гадал на отношения с мужчиной. Отзыв из письма. Имена, как всегда, изменены:

«Дмитрий! Вы увидели "корень проблемы"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Факт
неоспримый!!! Женщина-это его теперешняя сожительница, не на много, но постарше его (Света
зовут), она с ним работает, бухгалтер-стукач))), она его тянет, перед вышестоящим руководством
за него хадатайствует, отмазывает и "сливает" ему нужную и полезную информацию! Не имею
права судить её, но она жирная и страшная, я думаю он, как человек рассчётливый и меркантильный,
с ней ради карьеры и денег!!! Я очень признательна Вам за эту верную информацию!!!
С уважением и благодарностью Вероника»
Из следующего письма:
«…Я благодарна Вам и по возможности буду рекомендовать Вас людям, которым я доверяю! С
уважением, Вероника»

Сергей, ноябрь 2012
Гадал своему постоянному клиенту – попросил рассмотреть отношения с женщиной. На которую мы
уже смотрели какое-то время назад. Отзыв из письма:
«Благодарю за подробный ответ. В принципе все понятно что у него происходит. А из одежды
подходит только носильная одежда или такие вещи как шнурки от ботинок тоже подойдут?
P.S. По поводу диагностики отношений на меня и Елену вы оказались во всем правы не смотря на то
что на момент когда я писал вам было все хорошо Все произошло как вы и писали. Мы разошлись
месяц назад ... и осталась обида.»

Андрей, г.Лобня 2014
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Ранней осенью я был у вас на приеме. Возможно вы меня
вспомните, я еще тогда оставил волосы своей девушки в пачке от сигарет, хотел заказать черное
венчание. Так вот после гадания вы сказали что ничего лучше не делать, все и так будет хорошо. Так
и получилось. Но проблема с ее мамой осталась. Мы скрываемся от нее, так как она запрещает нам
встречаться. Но в последнее время она ус покоилась и мы хотим ей все рассказать о наших
отношениях. Но моя девушка боится ее агрессии. Боя предложил ей спросить у карт поженимся ли
мы в будущем. На что она согласилась. Можете ли вы в этом нам помочь?

Анна, 2014 г.
Очередной положительный отзыв о гадании (раскладывали на операцию и отношение парня):
"Здравствуйте. Но не смотря на неоднозначные результаты раскладов я довольна! Ведь главное
выпала, что организм справиться, а что будет легко понятно об этом и речи нет так как однозначно
боли как физической так и моральной сполна будет, и срок реабилитации пол года в лучшем случае, но
как говорится красота требует жертв) И по поводу Максима все верно, радует что думает обо
мне, а через полгода если он мне еще интересен будет, думаю что мы с Вами что не будь сообразим)"
Имена, как всегда, мной здесь изменены.

Станислав, 2014 г.
Отзыв о заочном гадании:
"Всегда буду советоваться с Вами по важным решениям. Вы Мастер.
СФ. "

Анна, г. Мытищи. 2015 г.
Большое письмо-отзыв:
"Если честно,шла на прием и не очень-то верила в вас!
После обращений к разным магам и экстрасенсам,которые много говорили,но мало делали полностью
отчаялась
Но выбора не было.
Мне очень повезло и я попала на следующий день после звонка.
Когда была диагностика энергетики,вы сразу же попали в точку.
Действительно была задета голова,так как мне ставились блоки на мысли о человеке
И про связь с потусторонним миром:
У меня умер брат в 2002 году,я была маленькая,плохо помню все,но мне рассказывали,что у меня была
ужасная истерика и я не могла успокоиться на кладбище; через какое-то время после траура,мама
решила включить магнитофон ,он очень любил музыку, и я заметила,что постоянно переключался
радиоприемник на ту волну,которую он слушал,хотя я сама вставала несколько раз и переключала на
другую,но не успевала сесть обратно,как тут же возвращалась "его" волна.
Я спросила у родителей про это,но они не заметили этого.
Спустя какое-то время я,когда сидела дома одна после школы и делала уроки,замечала шорохи,какието отражения или тени
Я начала бояться этого,но страх потом очень быстро прошел.
И я поняла,что Саша(мой брат) он рядом со мной
Потом,спустя лет 5-7 умер мой племянник,мы были с ним одного возраста и очень духовно
близки,делились секретами постоянно,общались часто,хотя жили в разных городах.
На кладбище у меня опять была истерика и меня не могли успокоить.
После поминок, я осталась ночевать в квартире,где жил мой племянник.
Легли вдвоем с сестрой на диване,и я не могла уснуть до утра.
То ветер окно открыл,то я слышала шаги,то дверь скрипнула
И как только закрою глаза,сразу возникало чувство,что надо мной кто-то есть.
Сестра же спала очень крепко и ничего не слышала.

Когда я уже поступила в институт,был сложный экзамен первый и я про себя попросила помощи у
брата и племянника.
И я сдала его!
Теперь каждый раз,в трудной ситуации,я прошу у них помощи.

Что касается интуиции,о которой вы тоже упоминали,был момент в школе,когда я сидела на
скучном предмете,была весна и было очень жарко еще и солнце светило прям в глаза и от нечего
делать,сказала хоть бы пошел дождь!
И к концу урока он правда пошел)
Хотя не было ни одной тучки,а потом все неожиданно заволокло.
В тот же день,на другом предмете, я захотела чтоб выключился свет, и он правда выключился!
Выбило пробки.
И до сих пор бывают моменты,стоит мне захотеть и это происходит.
Я заинтересовалась этим и стала немного читать про интуицию,аффирмации,мыслеформы и так
далее.
Очень хотелось бы развить способности,если они конечно имеются.
Так же,вы на гадании говорили про обиду и усталость его.
Когда говорили,что человек не принял окончательного решения,это тоже было верно.
Он действительно,склоняется то в одну,то в другую сторону.
То он хочет все начать сначала,а через день снова расстается.
В его последних сообщениях было четкое нет,я ничего больше не хочу.
Хотя мои вещи по-прежнему еще у него и он их везти пока не собирается.
Когда вы увидели у него порчу,то да,действительно с ним работали, так же блоки на мысли
ставились,вызовы и прочее-прочее.
Но только ничего не помогло.

Подскажите пожалуйста,а что мне делать с умершими?
Можно ли у них просить помощи?
И как можно охарактеризовать те случаи после смертей моих брата и племянника?"

НАВЕДЕНИЕ ПОРЧИ
2012 г. Клиент – Григорий. Саратов.
Заказал порчу на врага. Прошло два месяца. Из письма заказчика:

«….В разговоре с ним он сказал что серьезно болеет. У него в желудке появились язвы ... он почти не
ест. Он пошел к врачам, они сказали что обязательна госпитализация и 80% того что придется
делать операцию. Он пока хорохорится и избегает госпитализации ссылаясь на работу и то что
может само пройдет. Для человека который практически не болеет и лежал в больнице только один
раз и то с огнестрельным ранением это все достаточно необычно.»

Екатерина, 2012 год
Заказывала порчу на врага. Имя изменено.
Из письма:
«Очень благодарна Вам, Дмитрий!
Вы - человек слова, с Вами приятно иметь дело!
С уважением, Екатерина»

ЧИСТКА, СНЯТИЕ ПОРЧИ

Анна, 24 года, Екатеринбург (2004 г).
«Дима, зравствуйте!
Все ли у Вас хорошо? Вы не отвечаете на мои письма, неужели я Вас настолько утомила:)))? Спешу
с Вами поделиться новостями и попросить совета... Вчера была у одного специалиста, мы с ним уже
давно договаривались посмотреть ситуацию по моему Сергею, все ли снято... Я изначально не
говорила, что был поставлен "диагноз" приворот, что его снимали и, естественно, кто снимал.
Просто хотела узнать что было и что сейчас. Специалист сообщил, что приворот был, довольно
сильный. Был снят
(личное вырезно)
Еще сказали, что Вы пострадали снимаю все это, что восстанавливались долго... Расскажите, это
действительно так? Спасибо Вам за работу, приятно все это слышать. Я никогда в Вас не
сомневалась. В предыдущем письме я задала Вам несколько вопросов, если помните...»

Снимали негатив (апрель 2008 г.), клиент - назовем его Василий, пишет через неделю:
«Просто хотел рассказать, что мне кажется необычным. Это даже очень странно, потому что
такого я в своей жизни не видел. Я, конечно, испытывал и раньше удачные моменты, но везло как-то
на несколько порядков меньше, сейчас же это происходит довольно часто. Это как-то переходит и
на людей, которые со мной связаны. Сегодня спросил сестру ещё, что она чувствует последнее
время, у неё это проявляется наверно больше чем у меня; она говорит, что это «белая полоса». У неё
всё удачно на новой работе, в институте она удачно сдает экзамены, она знакомится через
интернет с молодыми людьми; хорошо бы это как-то повлияло на ситуацию с жильём, всё никак не
построят дом, где куплена для неё квартира. Недавно ходила с тетей смотреть, пообещали
достроить в июне, вот в этом вопросе за последние лет пять удачи явно недоставало.»

СЕАНСЫ КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Елена, г. Киров, 2015 г.
Здравствуйте, Дмитрий.
Последнюю неделю что то невероятное происходит, всегда считала себя неудачливым человеком
(масса усилий прилагала для получения результата), а тут просто чудо какое то, стоит просто в
голове вопрос сформировать, как тут же нахожу ответ в журнале, на ТV и т.д., хоккей смотрела
только в моменты голов, один раз даже мужу вслух сказала что наши сейчас забьют (хотя
плоховато играли) и гол получился))
.... (личное опущено)
В Вас удивительная сила, берегите себя!"

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сергей в августе 2012 обратился за консультацией.
Отзыв из письма:
«Благодарю Вас, Дмитрий!!! Да благословит Вас Сатана, да хранит Вас Сила Нечистая!»

Жанна, г.Владивосток, 2014 г.
Из письма клиентки, которую я научил как убрать с себя негатив, обнаруженный на диагностике:
Я не знаю совподение или так и должно было быть, но после того как я сделала переклад, сразу
почувствовала, какую то легкость, первым что у меня ушло, это раздрожительность. Я последнее
время в постоянном раздрожении была, любое слово меня могло вывести из себя, постоянно держала
свою оборону. А тут позвонила Антону, (за день до этого я на него жутко злилась из за ребенка) и
даже спасибо ему сказала, и нашла за что спасибо сказать.

