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Э
кстрасенсы не боги. Мы —  люди. 

Точно такие же, как и все. Про-

сто ощущаем и знаем немного 

больше. Мы так же, как и мно-

гие другие, знакомы с чувством глубо-

чайшего отчаяния. И если вы, мои доро-

гие  читатели, готовы выслушать меня, 

узнать, кто я, извлечь уроки из моих оши-

бок, принять и понять меня таким, какой 

я есть, —  эта книга для вас.

Люди третьего тысячелетия имеют в своем рас-

поряжении бесчисленное количество способов, 

которые могут сделать их счастливее, но все 

равно проблемы часто накрывают нас с голо-

вой, заставляя сознание отчаянно барахтаться 

в темноте невзгод. В такие минуты люди ищут 

повод, причину, оправдание своим бедам. Они 

спешат переложить на кого-то боль и отчаяние, 

внезапно свалившиеся на их головы, и нередко 
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попадают в ловушку собственных иллюзий. 

В это сложное время им очень нужен кто-то, кто 

сможет все навалившиеся проблемы решить 

за них. И они обращаются к экстрасенсам, воз-

лагая на их плечи огромную ответственность —  

найти то самое «нечто», что обрушилось на их 

жизнь, оправдать их поступки и избавить от не-

взгод на долгие годы.

Как правило, они ошибаются, переоценивая 

магические силы и недооценивая свои соб-

ственные. И если им повезет встретить опыт-

ного и честного специалиста, а не шарлата-

на, готового «чудесным» способом решить все 

проблемы, они начинают понимать, что многое 

зависит от них самих. Потому что экстрасенс —  

не всемогущий волшебник. Это человек, кото-

рый может быть мудрее, который в силу своих 

способностей острее чувствует и яснее видит 

будущее. Это профессионал,  который подарит 

надежду и убедит в том, что выход из слож-

ной ситуации всегда есть, и не один, но оста-

вит место в сознании человека для размыш-

лений и принятия верного решения. Своего 

собственного.
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Давайте знакомиться. Хотя вы наверняка уже 

что-то знаете обо мне, раз держите в руках эту 

книгу. Не сомневаюсь, что многие из вас, ско-

рее всего, уже имеют представление о моей 

жизни, в которой было немало трудностей. 

Но так подробно я рассказываю о своей судь-

бе впервые. Я хочу, чтобы вы поняли: мои 

слова опираются на мой собственный опыт 

и на опыт, которым делятся со мной те, кто 

приходит на прием.

Каждый день я стараюсь помогать людям, 

призываю их вооружиться верой в себя и сме-

лостью. Это самое главное и именно этого 

не хватает им в подавляющем большинстве 

случаев, чтобы преодолеть любые препят-

ствия на пути к исполнению самых заветных 

желаний.

В этой книге я хочу поделиться с вами са-

мым сокровенным, тем, что храню глубоко 

в душе. Я надеюсь, что буду понят вами, что вы 
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научитесь на моих ошибках или вовсе не до-

пустите их в своей жизни. Я верю в каждого 

из вас и очень хочу вдохновить, научить це-

нить жизнь и понимать, что нет ничего не-

возможного.

Экстрасенс — не всемогущий 

волшебник. Это человек, 

который может быть 

мудрее, который в силу 

своих способностей острее 

чувствует и яснее видит 

будущее.
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С
удьбой мне было дано родиться 

13 мая, но не одному, а вместе 

со смертью: в этот день вместе 

со мной должен был появиться 

на свет мой брат-близнец, но увы… Ког-

да мама была беременна, в округе, где 

она наблюдалась, не было такого точ-

ного современного УЗИ, как сейчас. По-

этому врачи просто проглядели, что она 

носила близнецов.

Обнаружилось это уже в момент родов, неожи-

данно и для специалистов, и для мамы. Мой брат 

родился мертвым из-за сложной патологии, вра-

чи ничего не могли поделать. Это горе стало для 

мамы ударом, страшным стрессом. Но ей нужно 

было выхаживать оставшегося в живых ребенка: 

я был очень маленьким и слабым, так что мама 

сделала все возможное и невозможное, чтобы 

я смог жить дальше —  можно сказать, за двоих.


