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Повсеместно

Ясновидящая в Германии ,сильная белая магия.
Мир Вам и Вашему дому !.
Я , белая ведунья в четвёртом колене.
По воле Божьей, награждена даром ясновидения и целительства . С помощью моих сил, я на
протяжении 20 лет помогаю людям растворять ненастья и беды,которые как тучи растворяются
над Вами, по мере сил моих дарованных мне.
Я помогаю людям в снятии порчи, сглаза и приворотов, чистка кармы, защита, подвязка
семейных уз, возврат любимого, венец безбрачия, заговор на удачу.
Вы живете своей размеренной жизнью, но внезапно все начинает идти наперекосяк, будто кто-то
щелкнул переключателем. Каждый из нас сталкивался с этим чувством, согласитесь. Иногда эта
"черная полоса" проходит сама собой. А иногда напротив: с каждый днем становится все хуже.
По своему опыту могу сказать, что в таких случаях помочь может только магия. Свяжитесь со
мной, если:
В последнее время с вами часто случаются несчастья
Есть подозрение, что на вас навели порчу или сглаз
Вы чувствуете, что устали ото всего и истощены
Вы стали раздражительным, часто ссоритесь с людьми
Вы хотите обезопасить себя и своих близких от негативного влияния
Хотите узнать, кто навел на вас порчу?
Уже 29 лет изо дня в день я сталкиваюсь с подобными случаями, а потому успешно практикую:
Очищение от порчи
Провожу очищение Силой и пламенем. Делаю отливание воском и водой. Снимаю порчевую
программу без вреда для вашего энергетического тела
Снятие сглаза
Снимаю как бытовой сглаз без злого умысла, так и сглаз, наведенный специально. Рассказываю,
кто навел и почему. Очищаю вашу ауру от последствий сглаза
Избавление от родовых проклятий
Избавляю от родового бремени. Я помогу остановить энергитическую программу, которая
передается в вашем роду и обрекает Вас на одиночество, бедность и неудачи
Снятие негативных программ

Сниму приобретенные за жизнь или наведенные на вас негативные энергетические программы. Я
снимаю порчу на одиночество, на бедность, на деньги и другие воздействия
Обращайтесь - и я помогу Вам
Нерешаемых проблем нет.
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