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Повсеместно

Меня зовут Анна. Я потомственная гадалка с опытом более 17 лет.
Я помогаю людям справиться с жизненными трудностями, найти ответы на вопросы, которые
волнуют и тревожат.
Я гадаю по сервисному номерутелефона в Германии,если вам нужно срочное гадание 09005 60
2008 1,99 euro/min aus dem Deutsche Festnetz , mobilfunka abweichend.
.
Если у вас нет выхода на платный номер или вы проживаете не в Германии, вы можете погадать
по предварительной оплате по моему мобильному номеру 0176 612 86943
Еще в детстве я почувствовала свою силу и способность помогать людям.
Было трудно управлять своим даром, но после того как мои предсказания начали сбываться, ко
мне потянулись люди, просившие о помощи.
Через время их стало становиться все больше и больше, и я поняла, что во Славу Господа смогла
направить свой дар на благо других людей.
Я вникаю вглубь проблемы и всегда стараюсь максимально четко отвечать на поставленные
вопросы.
В этом на помощь мне приходят карты Таро, руны, воск, кофейная гуща и другие необходимые
элементы, которые позволяют проникнуть в тонкие миры.
За свою жизнь я слышала множество вопросов о том, как стать гадалкой, как научиться
предсказывать будущее.
Ответа на эти вопросы нет, гаданию на картах Таро или кофейной гуще невозможно научиться,
человек рождается с этим светлым даром.
Многие меня спрашивают, как мне удается на расстоянии гадать по телефону или по

фотографии, спасать и помогать людям с их бедами, влиять на их судьбы и семейную жизнь?
А я не устаю повторять, что свой дар я унаследовала от бабушки, которая была могущественной
целительницей.
Также она передала мне древние книги и учения, которые я освоила и закрепила своей 17-и
летней практикой.
Сегодня я помогла уже тысячам страждущих, воссоединила сотни семей, многим помогла
решить проблемы в жизни, предупредила страшные события
и вовремя направила по верному пути.
Я помогу и ВАМ!
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