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В каждом из нас заключена Бесконечная сила, способ-
ная поднять, исцелить, вдохновить, направить и выве-
сти нас на прямую дорогу к счастью, свободе, душевному 
спокойствию, к полной самореализации и наслаждению 
триумфальными победами.

Оказывая консультационные услуги и выступая с 
лекциями во многих странах мира, я заметил одно су-
щественное отличие между людьми, проявляющееся во 
всех сферах жизни. Одни из них счастливы, жизнера-
достны, успешны и благоденствуют, в то время как дру-
гие несчастны, неудачливы и бьются как рыба об лед.

Многие люди во всех областях жизни день за днем 
продвигаются вперед, добиваясь потрясающих результа-
тов и свершений. Они энергичны, сильны, здоровы и на-
делены какой-то первобытной силой, которая неустанно 
трудится на благо своих хозяев.

С другой стороны, несчетные массы людей в безыс-
ходном отчаянии влачат невыносимое бремя скучного, 
безрадостного, полного тягот существования. Кажется, 
они просто неспособны триумфально и победоносно 
справляться с трудностями жизни и получать от нее 
щед рые вознаграждения.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА КНИГА
Эта книга научит вас встречать и преодолевать неуда-

чи и проблемы в своей жизни. Каждая ее глава призвана 
убедить вас в том, что ни одна проблема не устоит перед 
Божественной силой, и показать, как можно решительно 
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и победоносно подняться над обыденными проблемами, 
положить начало новому дню и новой, радостной жизни.

Данная книга научит контактировать с таящейся вну-
три вас Бесконечной силой и расскажет, какими спосо-
бами ее можно привести в действие.

Эту книгу я написал с конкретной целью научить чи-
тателей тому, как наладить связь и общение с Бесконеч-
ной силой и как использовать ее в повседневной жизни. 
Мне хотелось, чтобы на каждой странице вы находи-
ли объяснения поистине безграничных способностей 
своего разума, сделанные самым простым и понятным 
 языком.

Настоятельно рекомендую вам штудировать эту кни-
гу самым тщательным образом и применять описанные в 
ней многочисленные эффективные методики. Последуй-
те моему совету — и, я уверен, ваша ментальная связь и 
общение с внутренней Бесконечной силой помогут вам 
уверенно подняться над отчаянием, меланхолией, не-
взгодами и неудачами.

Бесконечная сила безошибочно направит вас туда, где 
ваше истинное место, решит ваши проблемы и трудно-
сти, навсегда избавит от нужды и ограничений и выведет 
на прямую дорогу к высшим аспектам восхитительной и 
безоблачной жизни.

ЧТО ДЕЛАЮТ БЕСКОНЕЧНЫЕ СИЛЫ РАЗУМА
ДЛЯ ДРУГИХ

Более тридцати лет я рассказываю и пишу о чудо-
действенных силах разума. Я бессчетное множество раз 
своими глазами видел, что получали от жизни люди, 
овладевшие искусством применения Бесконечной силы 
своего разума:

■ Богатство в неисчерпаемом изобилии.
■ Новых друзей и замечательных спутников жиз-

ни — защиту от любых опасностей.
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■ Исцеление от так называемых неизлечимых бо-
лезней.

■ Освобождение от самоосуждения и самокритики.
■ Общественное признание, почет и уважение — вос-

становление жизненных сил и интереса к жизни.
■ Мир и счастье в семье вместо раздоров — спокой-

ствие в нашем стремительно меняющемся мире.
■ И прежде всего радость от исполнения молитв.

Эта чудотворная сила действует во всех сферах жизни 
и на всех уровнях.

Как показывают мои наблюдения и опыт, Бесконеч-
ную силу могут использовать мужчины, женщины и 
подростки независимо от общественного положения и 
уровня доходов. Среди них есть школьники и студенты 
колледжей, стенографисты, таксисты, преподаватели 
университетов, исследователи космоса, химики, фар-
мацевты, банкиры, врачи, хиропрактики, домохозяйки, 
операторы коммуникационного оборудования, киноре-
жиссеры, актеры и водители грузовиков.

Все они обнаружили эту таинственную, но совершенно 
реальную силу, которая подобрала их, измученных неуда-
чами, невзгодами, бедностью и отчаянием, и, как говорил 
святой Павел, «во мгновение ока» решила их проблемы, 
осушила слезы, разрушила эмоциональные и финансовые 
оковы и вывела на прямую дорогу к освобождению от тя-
гости суетных забот, открыла восхитительные новые воз-
можности самореализации в этой жизни. В придачу эти 
люди обрели волшебную благотворную любовь, которая 
исцелила их разбитые сердца и восстановила способность 
искалеченных душ к гармоничной жизни.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТОЙ КНИГИ
Уникальность данной книги заключается прежде все-

го в ее приземленной практичности и каждодневной по-
лезности. Вы научитесь использовать дарованную вам от 
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рождения исключительную способность визуализиро-
вать будущие события и прислушиваться к голосу инту-
иции, направляющему вас к обретению высшего блага.

Как Бесконечный разум 
открывает вам ответы в ваших снах

На последующих страницах вы узнаете много полез-
ного и интересного о значении внетелесного опыта, о 
технике ясновидения и астральных путешествий, о том, 
как заставить экстрасенсорное восприятие работать на 
вас, и о многих других сверхъестественных способно-
стях вашего разума.

КАК ПОЗВОЛИТЬ ЧУДЕСАМ 
ПРОИСХОДИТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Наибольшую пользу в реальной жизни всегда прино-
сят самые простые истины. В своей книге я постарался 
объяснить эти истины максимально простым и понят-
ным языком с использованием многочисленных приме-
ров из реальной жизни. Книга покажет вам, как можно 
подняться над любыми проблемами, которые могут воз-
никнуть у вас, и как получать наставления и благослове-
ния в ответ на молитву.

Чем лучше вы освоите представленные в книге кон-
кретные приемы управления вашей Бесконечной скры-
той силой и научитесь направлять ее на благие дела, тем 
больше в каждом дне вашей жизни будет богатств, чудес, 
великодушия и добродетельности.

Начните прямо сейчас с помощью данной книги вы-
свобождать заключенную внутри вас удивительную си-
лу, чтобы в вашу жизнь тоже пришли чудеса.

Джозеф Мэрфи




