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ПРЕДИСлОвИЕ

Книга написана для вас ведьмами Центра Парапсихологии
Алены Полынь, то есть моего Центра. Желание создать для вас
книгу в помощь, а также рассказать о нас и о том, что магия – это
единственная скорая помощь, способная спасти из любой ситуации.

Магия воспринимается людьми как что-то негативное или
обман. Об этом позаботились религии, убрав главного конку-
рента, и убрав жестоко. Вспомните инквизицию, которая уничто-
жала и пытала светлые умы: ведающих, ученых и врачей. Но,
сегодня все люди, осознавшие происходящее отвергли состояние
рабства и стремятся восстановить свои Рода после многолетнего
пребывания внутри религий. Если вы хотите наладить свою
жизнь, вернуть отобранное у вас счастье, то узнайте правду на
сайте «Вера» https://vera-isv.com/.  

Здесь я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, чем
религия отличается от Веры. Хотите менять Жизнь к лучшему,
ознакомьтесь с информацией на сайте.

Центр Парапсихологии уже много лет помогает людям найти
себя же, свое. Ведь счастье – это быть с частью, с той частью, что
мироздание щедро дает всем. Но никто не берет, не зная как и где.

Ведьма – это ведающая мать, женчина (в чине жены), которая
владеет знаниями намного большими, чем простой человек и с
помощью этих знаний помогает людям. Ведьмы не слуги Дьявола
и не работают они через темные силы. Это всего лишь способ
просто запугать невежд. Ведущая мать обладает Силой Изна-
чалья (Истока) и используя эту Силу помогает людям. А ведь вы
все пришли именно оттуда из Изначалья (Истока). Хотя мало кто
понимает откуда он пришел, и куда уйдет.

Наша задача помочь просящим в любой ситуации.

Здоровье, деньги, любовь. Все три составляющих Жизни ле-
пятся в руках Ведьмы так, какими они должны быть, не искрив-
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лёнными, не измученными, не потерянными, а красивыми и на-
полненными.

В моем центре нет места обману и большинство ритуалов вы-
полняется с оплатой по результату. Не затягивайте с решением
той или иной проблемы, обращайтесь сразу, и мы поможем.

Наш сайт https://center-isv.com/
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