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Повсеместно

Ясновидящая в германии Дарья, потомственный маг. Я,Дарья,ясновидящая и мастер белой
магии,вот уже многие годы помогаю людям выйти из тяжелых ситуаций.
Моё многолетнее служение Магии (более 20 лет) , дар ниспосланный мне при рождении, знания
передаваемые из поколения в поколение-всё это,дает мне право предлагать свою помощь Вам.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЕЙ РАБОТЫ-ЭТО ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ,ВСЕ,СВЯЗАННОЕ С ЛЮБОВНОЙ
МАГИЕЙ(ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ,ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБИМОГО,ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И КОРРЕКЦИЯ ОТНОШЕНИЙ,СНЯТИЕ НЕГАТИВНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ(ПОРЧА,СГЛАЗ,ПРОКЛЯТИЯ,УСТАНОВКА МАГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ ОТ
ПРОСТЫХ ДО СЛОЖНЫХ) ,НЕ БУДУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ
ВСЕГО,ЧТО УМЕЮ.
Я никогда не даю пустых обещаний и за работу над Вашей ситуацией, я возьмусь лишь в том
случае,если увижу действительно реальное разрешение проблемы
.Если шанс на успешное разрешение невелик или разрешить проблему невозможно, я абсолютно
честно скажу вам об этом.
Но,если я берусь за работу,то обязательно доведу её до конца!
Каждому из вас я обещаю, что ваша «история» останется сугубо между нами, что в моей работе
нет мелочей, и что я не брошу вас до тех пор, пока не услышу: «Меня все устраивает, я довольна
результатом».
Любовная магия
КАК ВЕРНУТЬ ЛЮБИМОГО?

Если любимый ушел, не идет на контакт, отказывается от отношений, охладел к вам, то вам
поможет древняя действенная магия и мои мудрые советы. Я помогаю людям восстановить
утраченные
отношения и любовь.
Для таких обрядов я использую фотографию. Фотография содержит энергетическое поле
человека. Оказывая магическое воздействие на энергетику человека через фотографию, с
помощью
сильного наговора-программы, можно помочь вашему любимому поменять свои поспешные
решения.
Некоторые магические методы позволяют добиться того, что любимый человек просто не
захочет уходить от вас.
Бывают случаи, когда человек, то приходит, то снова уходит.
А бывает так, что свою жизнь не строит и вам не дает.
Нужно принимать жесткое решение. Расставаться с ним навсегда или делать магический обряд
на возврат.
ОБРЯД “ПРИСУХА”.
Присуха- это вариант приворота, но более специализированный. Применяется тогда, когда есть
симпатия, с одной стороны, но отношений не было.
Присуха вызывает симпатию, желание общения и контакта.
ОТВОРОТНЫЙ ОБРЯД.
Многим знакома ситуация, когда в семье появляется соперница и любимый человек просто
теряет голову. Такое пережить достаточно сложно. Из любовного треугольника нужно всегда
выходить. В
нем страдают все трое. В таких ситуациях многие прибегают к обряду отворота. И не имеет
значения делала ли она приворот. Верну любимого и прекращу измены. И снова в вашей семье
воцарите мир. Отворот помогает и в случае, когда нужно отделаться от надоевшего ухажера.Если
же умом Вы понимаете, что это не Ваш человек. Выпивает, гуляет, бьет, а сил отказаться, уйти от

него у Вас нет, поможет отворот. Забудете его, как страшный сон. Существует тяжелейшая
проблема любовных треугольников. Такие отношения длятся годами причиняя боль всем троим.
С
помощью отворота можно решить эту проблему.
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ.
Одиночество тоже является огромной проблемой нашего времени. Таков закон мироздания, что
у любого человека, с рабочей энергетикой семьи, до 25 лет, уже должна сложиться семейная
жизнь и притянуться вторая половинка. Эта половинка, в любви и счастье, гармонично должна
идти с вами через всю жизнь. Если этого не произошло, то возможно Вам передался венец
безбрачия от
предков. Венец безбрачия передается до седьмого колена. Возможно было сделано на маму или
бабушку, а передалось вам. Бывают приобретенные венцы безбрачия. Например, вам сильно
позавидовали. Часто во время развода бывший муж пожелал на эмоциях вам остаться одинокой.
Если разрушительная программа прижилась, то вы начинаете выполнять ее.
ОБРЯД НА СНЯТИЕ ПОРЧИ
. Снимаю любые негативные воздействия, в народе называемые порча. Будь то наведенная или
приобретенная порча. Убираю отрицательную энергию и наполняю Вас энергией здоровья, денег
и
конечно любви. .

Любое магическое воздействие оказывает очень серьёзное влияние на судьбу человека и
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЫСШИМ СИЛАМ ,НУЖНО БЫТЬ
АБСОЛЮТНО УВЕРЕННЫМ В СВОИХ НАМЕРЕНИЯХ!

ВЫ ХОТИТЕ ВЫЙТИ ДОСТОЙНО ИЗ СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ?
Тогда не теряйте драгоценного времени зря,действуйте!
Обращайтесь за помощью к опыту профессионала.

Мои знания и умения ,а так же искреннее желание помочь,протянуть руку помощи-для Вас!
Разомкните круг неудач и живите счастливо!
Магия поможет только тем, кто в нее верит.
Если вами руководит любопытство, увы, помочь я вам не смогу.
Обращайтесь ко мне за помощью , берегите себя и свое время.
Смотрю ситуацию и гадаю,если срочно по сервисному номеру в Германии 09003 10 1971 aus dem
Deutsche Fest Netz , mobilfunks abweichend

Информационный телефон 015906402770

с 9 утра до 21.00 кроме воскресенья.
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