
Чем эта книга  
может помочь вам

Каждый  человек  обладает  экстрасенсорными  спо-
собностями,  каждый  в  состоянии  чувствовать  со-

бытия, недоступные обычным пяти чувствам. Вы може-
те  легко  научиться  использовать  эти  невероятные  пси-
хические  силы,  для  того  чтобы  улучшить  свою  повсе-
дневную  жизнь.

Большое количество людей в самых разных жизнен-
ных  ситуациях  обнаруживают  у  себя  такие  способно-
сти,  как  ясновидение,  или  видение  вещей  и  ситуаций 
на расстоянии; предвидение, или способность видеть в 
уме  события  будущего;  телепатия,  или  ментальное  об-
щение с другими людьми, невзирая на любые простран-
ственные  или  временные  ограничения;  видение  собы-
тий  прошлого.  Все  эти  силы  скрыты  в  каждом  из  нас.

В  данной  книге  вы  прочтете  о  том,  как  с  помощью 
экстра сенсорного восприятия многим удавалось спасти 
своих любимых, предотвратить разные происшествия или 
финансовые катастрофы в собственной жизни, а также 
многое другое, чрезвычайно важное для нашей сложной 
повседневной  жизни.
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Почему вам нужна эта книга
Эта книга научит вас противостоять любым вызовам, 

сложностям,  испытаниям  и  другим  проблемам  повсе-
дневности  и  преодолевать  их.  Она  объяснит,  как  вза-
имодействовать  с  Бесконечным  Исцеляющим  Присут-
ствием  внутри  себя,  снабдит  вас  специальными  техни-
ками  для  того,  чтобы  заставить  ваши  экстрасенсорные 
силы  работать  с  выгодой  для  вас.

Именно  с  целью  обучить  вас  тому,  как  сделать  не-
вероятное экстрасенсорное восприятие вашим союзни-
ком и пользоваться им в жизни, я и написал эту книгу. 
На каждой странице я пытаюсь объяснить, как работа-
ет  экстрасенсорное  восприятие  и  как  излечиться  с  его 
помощью; как сны помогают предотвратить трагедии и 
как они приносят людям целые состояния; как уничто-
жить силу отрицательных предсказаний; что такое пред-
видение, яснослышание, или слышание на расстоянии, 
астральное  путешествие,  экстрасенсорное  восприятие; 
а  также  показать  действие  закона  изобилия  повсюду, 
в  том  числе  и  в  финансовой  сфере.

Как экстрасенсорное восприятие  
помогало другим
Я  рассказывал  и  писал  о  снах,  ясновидении,  внете-

лесном опыте и других чудесных проявлениях разума бо-
лее  30  лет.  На  протяжении  всей  своей  жизни  я  сам  ис-
пользовал  экстрасенсорное  восприятие  и  воспринимал 
события задолго до того, как они происходили, в неко-
торых случаях опережая их на 20 лет. Я был свидетелем 
громадных  перемен  (или  слышал  о  них)  в  жизни  мно-
гих  людей,  которые  искренне  доверяли  своим  экстра-
сенсорным  способностям.  Вот  примеры  этих  перемен:

	 •	 Деньги  начинали  поступать  в  большом  количе-
стве.
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	 •	 Обнаруживались  спрятанные  сокровища.
  •	 Исцелялись болезни, объявленные неизлечи мыми.
	 •	 Находились  давно  потерянные  друзья  или  род-

ственники.
	 •	 Люди получали весомые преимущества от астраль-

ных  путешествий  и  пребывания  вне  тела.
	 •	 Экстрасенсорное  ощущение  нависающей  опасно-

сти  спасало  жизни.
	 •	 Удавалось  достичь  публичного  одобрения,  славы 

и  признания.
	 •	 Во  сне  приходили  неожиданные  решения  еже-

дневных  проблем.
	 •	 Брак становился счастливее, а повседневная жизнь 

радостнее.
	 •	 Возникали  новые  идеи  для  плана  продаж,  здоро-

вого  делового  развития.
	 •	 Предотвращались  многие  ненужные  трагедии.
	 •	 И  самое  важное  —  люди  получали  удовлетворе-

ние  от  сбывшегося  желания  экстрасенсорно  воз-
действовать  на  повседневность  со  всеми  ее  запу-
танными  ситуациями.

Экстрасенсорное восприятие работает 
во всех сферах жизни и на всех ее уровнях
По моим наблюдениям и опыту, способность людей 

к  экстрасенсорному  восприятию  не  зависит  от  возрас-
та,  пола,  профессии,  социального  положения  и  уровня 
дохода.  Они  могут  быть  таксистами,  домохозяйками, 
стенографистками,  докторами,  студентами,  профессо-
рами,  кинозвездами,  хиропрактиками,  фармацевтами, 
учеными,  водителями  грузовиков.  Я  перечислил  толь-
ко некоторых из тех, для кого осознание своих способ-
ностей сверхчувственного восприятия стало ощутимым 
подспорьем в повседневности. Этим людям удалось от-
крыть для себя чудеса дисциплинированного воображе-
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ния;  избавиться  от  чувства  одиночества  и  вредных  ма-
ний; найти в своем подсознании сокровище на миллион 
долларов;  благодаря  предвидению  надвигающейся  тра-
гедии избежать ее самим и оградить от беды других; ре-
шить  проблемы  с  законом;  освободиться  от  страха  пе-
ред чарами так называемого вуду, перед дурным глазом 
или психической атакой и добиться уверенности в том, 
что  справиться  можно  с  любой  жизненной  ситуацией.

Уникальность книги
Уникальность  этой  книги  —  в  ее  приземленной 

практичности  и  пользе  для  каждодневной  жизни.  Вы 
 научитесь применять свои врожденные экстраординар-
ные способности для того, чтобы видеть будущие собы-
тия  и,  если  они  окажутся  негативными,  изменять  их  с 
помощью  научной  молитвы.  Вы  узнаете,  как  развить 
интуицию  и  другие  возможности  психики,  и  перед  ва-
ми откроется скоростное шоссе к счастью, спокойствию 
ума,  к  свободе  от  всех  ограничений.

Как Бесконечное Исцеляющее Присутствие  
отвечает вам во снах и ночных видениях
Вы  прочтете  в  данной  книге  рассказы  о  захватыва-

ющих опытах пребывания вне тела, которые иногда на-
зывают  экстрасенсорными,  или  астральными,  путеше-
ствиями;  о  ясновидении  и  яснослышании;  о  том,  как 
заставить экстрасенсорное восприятие работать на вас; 
как  духовно  развитые  люди  могут  по  своему  желанию 
появляться  и  исчезать  перед  другими;  как  общаться  с 
любимыми  духовно.  Познакомитесь  со  всеми  довода-
ми  относительно  реинкарнации  и  поймете,  почему  ав-
тор  полностью  отвергает  популярные  мифы  о  карме, 
жизненных  циклах,  вундеркиндах,  памяти  о  прошлых 
жизнях,  о  том,  что  мы  рождаемся  неравными,  о  людях 
с физическими недостатками, о так называемых неудач-
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никах. Глава о реинкарнации избавит вас от устаревших 
запретов,  тягостной  зависимости  и  рабства,  приковы-
вающих вас к фрустрации и повторяющимся неудачам.

Пусть в вашей жизни случатся чудеса — 
и начните прямо сейчас!
В  жизни  лучше  всего  работают  самые  простые  ис-

тины.  В  этой  книге  я  по-новому  взглянул  на  реинкар-
нацию  и  на  общение  с  так  называемыми  умершими 
и  постарался  изложить  эти  истины  максимально  про-
сто,  драматически  и  ясно,  чтобы  содействовать  разви-
тию  ваших  экстрасенсорных  сил.

Книга  научит  вас  решать  ежедневные  проблемы  и 
получать  подсказки  и  благословения,  которые  прихо-
дят  вместе  с  истинным  осознанием.  Пусть  уже  сейчас, 
сегодня,  в  вашей  жизни  случатся  чудеса!  Пользуйтесь 
этой  книгой  до  тех  пор,  пока  однажды  для  вас  не  за-
сияет  свет  экстрасенсорного  восприятия,  и  вы  станете 
наконец  единоличным  хозяином  своей  жизни  и  будете 
строить  ее  так,  как  вам  хочется.

Автор

ЧеМ эта книга Может поМоЧь ваМ


