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Повсеместно

Сниму любую порчу,Германия,мастер белой магии Софья.
Очень часто случается так, что вас преследуют неудачи, неприятности сыпятся одна за другой,
частые проблемы в семье или на работе
. Все это может быть признаком воздействия на вас сильного и опасного негатива, а именно –
порчи, черной магии.
Что же такое порча? Если дословно, то это вред, убыток, изъян, пакость, хворь.
Человек, получивший такое воздействие, может пострадать физически, финансово, духовно, но
иногда это может привести к трагическому финалу.
Негатив, может исходить не только от определенного человека, источником неприятностей
могут быть зависть, злость, раздражение. Это все окружает нас в повседневной жизни и наносит
огромный ущерб здоровью и жизни.
Порчу можно навести умышленно, как целенаправленное воздействие на ауру незащищенного
человека.
Главная причина умышленной порчи — зависть, отсутствие взаимной любви.
Но в нашем жестоком современном мире значительно вырос выброс отрицательной энергии, и
каждый из нас подвергается стрессам и негативным срывам. Множество людей,
неудовлетворенных своей повседневной жизнью, несет в себе отрицательные мысли и эмоции,
желание совершить плохой поступок, и сами того не ведая распространяют это на окружающих.
Такое воздействие можно назвать неумышленным.
Порча, одно из самых опасных и сильных влияний на судьбу и здоровье человека. В таких
случаях очень важно вовремя обратиться за помощью к опытному и грамотному магу белой
магии, ведь ваше здоровье и жизнь, самое ценное, что есть на этом свете.
Если вы или ваши близкие нуждаетесь в диагностике порчи или помощи, обращайтесь, я всегда
вам помогу. Я принимаю решение о применении Магии только после тщательного изучения
ситуации клиента. Помните, причина любого недуга всегда может иметь магические корни (будь
то порча, или сглаз). Беспокойтесь о своем душевном и физическом здоровье!
Обратитесь ко мне:
Помните, только ищущий находит, только стучащему открываются врата. Я, мастер белой магии,
помогу вам не только почистить свою энергетику,но и сделаю неснимаемую защиту.
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