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Предисловие
Здравствуй, дорогой читатель! Я очень
рада, что имею возможность познакомиться с тобой. Если кто-то сейчас решил, что
получит пособие по практической магии, читать дальше не имеет смысла. Данная книга является первой в моей трилогии. Она
не служит учебником для начинающих магов
и экстрасенсов, поэтому здесь вы не найдете информации о том, как тыкать иголками
в фотографии, проводить страшные ритуалы
на кладбище и делать привороты. Основной
целью написания данной книги является желание оградить вас и ваших близких от ошибок в жизни, которые могут привести к краху.
Есть определенные базовые вещи, которые
должен знать каждый. Очень легко потеряться в огромных просторах различных терминологий, рецептов, схем и правил, которые учат
всему, чему только можно. И зачастую после
такой учебы количество проблем не уменьшается, а только увеличивается. Каждый второй, а то и первый является магом, колдуном или экстрасенсом. К сожалению, люди
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не понимают, что ошибки, сделанные по магии, могут нести вред не только им самим,
но и всему роду и приводить к последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Это
очень серьезные вещи. Это как отдельный
мир, отдельная вселенная, дверь в которую
мне бы хотелось приоткрыть для вас. Я постаралась дать советы и поделиться знаниями, которые вы можете использовать в жизни.
Это частица познаний мира мертвых, не заимствованная из чужих пособий по магии.
Объяснения и советы помогут вам грамотно
отстроить вашу жизнь и не совершить роковых ошибок. А может быть, и исправить уже
сделанные.
В этой книге вы познаете частицу меня
и моей жизни. Книга написана особым образом. Фрагмент из жизни и его объяснение.
У моих врагов эта книга может вызвать раздражение, у скептиков непонимание — это
совсем не важно. Важно то, что может помочь людям обрести силу, оградить семью
от недругов и уберечь себя и своих близких.
Мне очень хотелось через эту книгу передать часть мудрости не только вам, но и своим детям.
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Я хочу поблагодарить ООО «Издательство АСТ» за предложение издать эту книгу.
За прекрасную возможность выразить мои
мысли и чувства на бумаге. Искренне признательна замечательному коллективу, который трудился для того, чтобы книга вышла
в свет. Благодаря работе этого издательства
вы сможете увидеть мир другими глазами.
Удачи вам во всех ваших начинаниях!
С уважением, Голунова Е. В.
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Остановитесь люди, дайте я пройду
В немой печали головы склоните
Вы все у смерти в неоплаченном долгу
Так не толкайтесь, горе пропустите…

Пробуждение силы
(горе)

1
…Я вдруг поняла, что не чувствую свое тело.
Страха не было, появилось ощущение, что я состою из двух частей. Глаза, которые пытались
рассмотреть окружающий мир, и мозг, пытавшийся осознать происходящее. Стоя на пригорке совсем одна, я смотрела прямо перед собой,
где неровной линией стояли люди. Кто-то перешептывался и указывал глазами на меня, кто-то
был полон безразличия, были и те, которые утирали слезы. Я стояла онемевшая, пытаясь понять, что со мной происходит. Что-то больно ударило в голову, и вдруг все лица людей слились
в одну страшную и серую гримасу. От всех стоящих передо мной я вдруг ощутила запах, четкий и пронзительный. Я не знала тогда, что буду
ощущать его всю жизнь, это запах страха смерти и радости… Радости того, что умерли не они.
Такого нежного и приветливого солнца в середине сентября не было никогда. И если в день, когда
его убили, шел мокрый снег и задувала метель,
то сегодня, в день похорон, все было для него.
Мою голову разрывал назойливый звук. От него
нельзя было избавиться. Звук врезающихся
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в землю лопат. От этого можно было сойти с ума.
Холм из глины рос, и я понимала, что этот холм
навсегда закрывает от меня то единственное
и самое лучшее, что было в моей жизни. Этот
день поделил навсегда мою жизнь, на две части
и две жизни. До и после…

***
Разве можно описать горе? Где найти
такие слова, которые передадут боль
и отчаяние, которое испытывает человек, потерявший близкого. Наверное,
таких слов еще не придумали. Много
лет изучая энергетику человека и технологии, я пыталась найти ответ на вопрос, что же мощнее всего пробуждает
силу энергетики у людей, обладающих
даром по крови. Кого-то ударяет молния и он начинает видеть, кто-то переживает клиническую смерть, вариантов пробуждения дара, не перечесть.
Но я пришла к выводу, что наибольшим объемом силы обладают люди,
пережившие горе. Только великая
смерть способна даровать нам это пробуждение в полном объеме.
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