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ЧЕМ ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ЭТА КНИГА

Каждый человек обладает телепсихическими способ-
ностями, то есть поддерживает постоянную связь с мно-
гообразными и необычайными возможностями своего 
мозга. Куда бы я ни отправился — в Европу, Азию, Аф-
рику, Австралию или по городам своей страны, — люди 
рассказывают мне об удивительных непознанных силах, 
с которыми они сталкиваются и которые полностью из-
меняют их жизнь.

Эта книга носит исключительно практический и «при-
земленный» характер. Она предназначена для тех, кто хо-
чет испытать силу своего разума и добиться того, о чем 
давно мечтает. Вы можете достичь немедленных резуль-
татов, правильно используя законы своего подсознания. 
В каждой главе книги вы найдете простые и практичные 
методы и программы, которые позволят вам претворить 
в жизнь мечты о полноценной и счастливой жизни.

Эта книга научит вас смело встречать вызовы судь-
бы, бороться с трудностями и невзгодами повседневной 
жизни. Она поможет вам усвоить специальные методы, 
которые немедленно высвободят живущие внутри вас 
сверхъестественные силы.

Уникальность этой книгиУникальность этой книги
Вы научитесь видеть будущие события и, если они по-

кажутся вам неблагоприятными, изменять их, пользуясь 
метафизическими силами. Вы сможете развить свою ин-
туицию и другие психические возможности, которые 
приведут вас к свободе и спокойствию. Вы почерпнете 
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знания о происхождении черной и белой магии и на-
учитесь справляться с так называемым заклятием вуду и 
другими негативными воздействиями, направленными 
на вас.

С помощью этой книги вы научитесь пользоваться 
экстрасенсорным восприятием. Вы сможете разговари-
вать с умершими людьми и определять, кто именно из 
ваших покойных родственников общался с вами. Мно-
гие люди умеют вступать в связь с бесплотными духами 
и получать от них удивительно мудрые ответы на свои 
вопросы. Вы узнаете, каким образом экстрасенсы и ме-
диумы используют так называемое «непроизвольное 
письмо» (без ручки или карандаша) и посредством этого 
чрезвычайно точно предсказывают будущее.

Работая над этой книгой, я постоянно представлял 
себе конкретных продавцов, стенографисток, почтальо-
нов, домохозяек, бизнесменов, клерков, студентов — всех 
тех людей, которые хотят претворить в жизнь свои меч-
ты, надежды и амбиции. Именно поэтому в каждой главе 
вы найдете множество простых и практичных методов 
и советов, что и как надо делать, чтобы вызвать в сво-
ем мозгу могущественные силы и понять, что вы имеете 
дело с Бесконечным разумом вашего подсознания, кото-
рое даст точные ответы на интересующие вас вопросы.

Самые яркие события, описанные в книгеСамые яркие события, описанные в книге
Ниже приводятся некоторые из подлинных историй, 

помещенных в этой книге и демонстрирующих, как люди 
извлекают пользу, используя свои телепсихические воз-
можности:

■ Студент колледжа, отстававший в учебе, внезапно 
понял, что Бесконечный разум всемогущ, и, на-
строившись на него, добился блестящих успехов 
(с. 11).
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■ Молодая няня увидела во сне, что самолет, на ко-
тором она собиралась отправиться в путешествие, 
будет захвачен преступниками. Она отменила свой 
полет, а самолет был действительно захвачен и 
угнан (с. 12).

■ Пристально глядя на голую стену, менеджер мыс-
ленно спроецировал на нее цифры годового това-
рооборота, которых стремился достичь. В итоге он 
добился невероятных результатов (с. 13).

■ Женщина преодолела свой страх перед людьми, 
которые желали ее погибели. Она вступила в кон-
такт с Высшими силами и живет теперь в мире и 
спокойствии (с. 15).

■ Женщина на Гавайях научилась со смехом отно-
ситься к так называемой черной магии вуду. Она 
обнаружила в себе внутренние силы и сказала: «Те-
перь я свободна» (с. 26).

■ Студентка университета мечтала о замужестве. Во 
сне она увидела своего будущего мужа с книгой 
под мышкой. Спустя два месяца она встретилась с 
ним наяву и вышла за него замуж (с. 36).

■ Детективу приснилось место, где были спрятаны 
наркотики, и ему удалось обнаружить крупную 
партию кокаина и героина. Стоимость наркотиков 
составила 3 миллиона долларов (с. 128).

■ Женщина, используя телепсихические возможно-
сти, спасла жизнь своему мужу. Преступник триж-
ды в него стрелял, но промахнулся, благодаря за-
щитительной молитве жены (с. 131).

■ Телепсихика помогла человеку избежать смертельной 
угрозы. Во сне он увидел заголовок газеты, оповещав-
ший о смерти 92 пассажиров. Он сдал билет на этот 
самолет, который действительно разбился (с. 140).

■ Женщина спасла жизнь себе и своему сыну, пре-
дотвратив утечку газа. Во сне ей явился покойный 
муж и сказал, чтобы она перекрыла газ (с. 104).
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■ Женщина нашла потерянный бриллиант. Во сне 
она явственно увидела свое кольцо в комнате слу-
жанки, завернутое в бумагу и спрятанное в старые 
туфли (с. 114).

■ Телепсихика стала невидимым партнером и совет-
чиком бизнесмена, который нередко вкладывал в 
покупку акций до миллиона долларов. Все его вло-
жения оказались очень прибыльными (с. 118).

■ Простое разъяснение основ телепсихики спасло 
жизнь потенциальному самоубийце (с. 120).

■ Знание телепсихики спасло жизнь пилоту горяще-
го самолета (с. 126).

■ Молодой бизнесмен практиковался в телепсихике и 
составил себе состояние, покупая на бирже акции 
золотодобывающих компаний. Во сне ему явился 
человек и назвал акции, которые следует приобре-
сти. Бизнесмен последовал его совету и разбогател 
(с. 44).

■ Молодая секретарша отыскала пропавшие доку-
менты, хотя ее отец умер, не оставив об этих бума-
гах никакой информации (с. 45).

■ Телепсихика помогла учительнице обнаружить в 
себе скрытые таланты, в результате чего исполни-
лась ее сокровенная мечта о полном самовыраже-
нии и благосостоянии (с. 58).

■ Девушка обнаружила спрятанные семейные день-
ги. Во сне ей явился покойный отец и указал, где 
находится стальной ящик с 13 тысячами долларов 
(с. 60).

■ Телепсихика помогла молодому человеку стать пи-
лотом авиалайнера. На десять мест в авиакомпании 
претендовало 2500 кандидатов, причем 90 процен-
тов из них обладали большим опытом, чем он. Мо-
лодой человек мысленно представил себя на месте 
пилота, и его приняли на работу (с. 75).
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■ Игрок в рулетку увидел во сне номера, которые 
должны выпасть. На следующий день он выиграл 
50 тысяч долларов (с. 195).

■ Телепсихика указала молодой девушке место, где 
спрятан старинный глиняный кувшин. Ее отец 
раскопал кувшин в указанном месте, и он оказал-
ся полон ценных монет, датированных 1898 годом 
(с. 222).

Телепсихика — это простой, практичный, логичный 
научный метод, который позволит вам исполнить самые 
сокровенные мечты. Я могу определенно, недвусмыслен-
но и без тени сомнения заверить вас, что если вы будете 
выполнять все рекомендации, данные в этой книге, то 
вас ждет богатая, счастливая, веселая и успешная жизнь. 
Следуйте советам этой книги в своей повседневной жиз-
ни — и пусть с вами произойдут чудеса.

Доктор Джозеф Мэрфи


