Метод ЗБОР (ZBOR) Леонида Колесова научит самостоятельно
разбираться с причинами и следствием негативных на Вас
воздействий на энергитическом уровне (выбрав по душе способ(ы)
противодействия из предоставленных здесь в достаточном
количестве) для разрешения проблем, возникающих после такого
рода негативных влияний; а также для того, чтобы Вы смогли,
изучив этот метод, самостоятельно освобождаться от негативных
воздействий без «подручных средств», а точнее без опасных
магических ритуалов и практик.
Метод ЗБОР предлагает различные пути разрешения такого типа
проблем, включая набор практических упражнений, а также
раскроет секреты основных «механизмов» колдовства и
негативных воздействий и будет крайне полезным для:
 желающих реально осуществить и воплотить для себя лично
и для своего окружения благо стать свободными от какоголибо негативного воздействия в целом; а также научиться
защищать себя и своих близких от злого влияния магов,
колдунов, завистников и других врагов, завоевав себе
возможность по-настоящему чувствовать себя независимыми
и счастливыми как в духовном, так и в физическом плане;
 заинтересованных в познании самого себя и личной сути в
процессе поиска в «потёмках» собственной Души своего
истинного предназначения в Мире и во Вселенском порядке;
 стремящихся к знаниям, духовному самосовершенствованию
и свободе личности;
Особенно это пособие будет полезным тем людям:
 профессиональная деятельность которых связана с частым
появлявлением на публике: артистам, спортсменам,
политикам, журналистам, преподавателям...;
 чья профессиональная деятельность связана с конкурентной
борьбой: предпринемателям, юристам, офисным

работникам..., (включая также обладателей выше указанных
профессий);
а также всем, кому кажется, что на них дурно влияют.
Метод ЗБОР состоит из ПРЕЛЮДИИ-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, где автор
представляет как самого себя, так и перечень основных идей книги
(для чего она будет полезной и для кого); и из раскрывающих темы
различного характера 7-ми Уроков:
Урок 1: ТРЁХМЕРНОЕ СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕНСКОГО ПОРЯДКА
Урок 2: НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
Урок 3: МНИМОЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Урок 4: ЗАЩИТА НА ДУШЕВНОМ УРОВНЕ
Урок 5: ОТ ДУШЕВНОГО К ТЕЛЕСНОМУ
Урок 6: ПРИМЕРЫ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ
НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ
Урок 7: ДОБРЫЕ ЗНАКИ И ФОРМУЛА УСПЕХА ПЛЮС
Кроме того, прочтение данной книги будет полезным читателям и
в чисто познавательных целях; и даже может использоваться в
виде популярно-развлекательного чтения.
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