Как человек мыслит
Джеймс Аллен
Разум есть Верховная Сила.
Человек - творческий Разум,
Созидающий все, что желает,
Будь то тысячу благ или тысячу болезней.
Тайные мысли становятся явными,
Окружение – лишь зеркало мыслей.
Глава 1 Мышление и характер
“Как мыслит человек в сердце своем, таков и он”. Этот афоризм объемлет все
человеческое бытие, а также включает в себя все состояния и обстоятельства его жизни.
Индивидуум представляет собой в точности то, что он думает. Его характер – это полная
сумма его мыслей.
Подобно тому, как растение вырастает из семени, каждый человеческий поступок
появляется на свет из скрытых семян мыслей. Без мышления, действие невозможно. Это в
равной мере применимо к “спонтанным” и “непреднамеренным” поступкам, а также к
сознательному поведению.
Действие – это созревший бутон мысли, а радость или страдание – спелые плоды.
Человек пожинает сладкие или горькие плоды того, что сам насадил.
Индивидуум возрастает в силу действия закона, его жизнь не является завершенным
творением. Причинно-следственная связь абсолютна и неизменна как в скрытой
реальности мысли, так и в мире видимых и материальных вещей. Благородный и
одухотворенный характер не возникает по прихоти удачи или случая. Он – естественный
результат настойчивого правильного мышления, а также отождествления человека с
Божественным в своем разуме. Неблагородный и низменный характер, в свою очередь,
есть следствие настойчивой приверженности низменным мыслям.
Человек сам созидает или разрушает себя. В мастерской разума он выковывает
оружие, которым способен нанести себе раны. С другой стороны он способен создать
инструменты для построения небесных обителей радости, силы и мира. Сделав
правильный выбор и использовав мысль должным образом, индивидуум восходит к
божественному совершенству. Злоупотребление мыслью опускает человека ниже
животного. Между этими двумя крайностями лежит большое разнообразие характеров,
созданных людьми.
Многие законы душевной жизни были заново открыты и сделались всеобщим
достоянием в последние годы. Истина, о которой идет речь в данной книге, принадлежит к
числу самых многообещающих. Согласно ей, человек – господин своих мыслей и творец
своего характера. Он создает для себя окружение, условия жизни и саму судьбу.
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Будучи господином над собственными мыслями, человек прочно удерживает ключи
от каждой жизненной ситуации. В мыслях содержится трансформирующая и
возрождающая сила, благодаря которой индивидуум может измениться по своему
усмотрению.
Человек остается господином всегда, даже в моменты слабости и унижения.
Пребывая в слабости и унижении, он проявляет себя как нерадивый хозяин, плохо
управляющий своим “домом”. Размышляя о своем состоянии и ревностно стремясь к
пониманию закона, на котором основано его бытие, индивидуум постепенно приобретает
мудрость и начинает разумно направлять энергию ради достижения благоприятных
результатов. Чтобы стать сознательным господином, человек должен открыть внутри себя
закон мысли. Это открытие напрямую связано с самоанализом и практическим опытом.
Чтобы найти золото и бриллианты, необходимо раскопать землю. Человек может
познать истину своего бытия лишь в том случае, если “выкопает” в своей душе “глубокую
шахту”. Как индивидууму убедиться в том, что он – творец своего характера, жизни и
судьбы? Ему необходимо внимательно наблюдать за собственными мыслями,
контролируя и изменяя их, отслеживая их воздействие как на самого себя, так и на других,
а также на житейские обстоятельства. Ему важно научиться связывать причины и
следствия. Даже тривиальные переживания и повседневные события помогают человеку
обрести новое знание о себе – знание, которое принесет мудрость, понимание и силу.
Абсолютный закон провозглашает, что “всякий ищущий находит, и стучащему отворят”.
Лишь проявляющий терпение и настойчивость человек может войти в дверь храма знания.
Глава 2 Влияние мышления на обстоятельства
Разум человека можно уподобить саду, который либо ухожен, либо пребывает в
запустении. Вне зависимости от того, ухаживают за садом или нет, в нем должно что-то
расти. Рост происходит всегда. Если в саду не были посажены полезные семена, он
зарастет сорняками, которые принесут плод по роду своему.
Садовник тщательно охраняет свой участок от сорняков и выращивает лишь те
цветы, которые он желает получить. Точно таким же образом, человек призван заботиться
о “саде” своего разума, выпалывая все ложные, бесполезные и нечистые мысли,
одновременно культивируя цветы истинных, полезных и чистых мыслей. В процессе
внутренней работы индивидуум приходит к выводу, что является главным “садовником”
своей души, верховным правителем собственной жизни. Анализируя достоинства и
недостатки своего сознания, он все больше понимает каким образом мышление
формирует его характер, обстоятельства и судьбу.
Мысли и характер суть одно. Характер, в свою очередь, может быть проявлен и
открыт только через окружение и обстоятельства. Внешние условия жизни человека
гармоничным образом связаны с его внутренним состоянием. Это не означает, что
обстоятельства человека в любой момент могут открыть весь его характер. Но
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обстоятельства настолько близко связаны с жизненно важными ментальными процессами,
что настрой разума не может не сказаться на всем его развитии.
Каждый человек находится в том месте, где он сейчас, благодаря действию закона
своего бытия. Мысли, которые он сделал частью характера, сформировали его текущие
обстоятельства. В устройстве его жизни нет места случайности – оно есть результат
закона, не знающего ошибок. Это утверждение в равной мере применимо к людям,
ощущающим себя “вне гармонии” со своим окружением, и к тем, кто удовлетворен
условиями жизни.
Как прогрессирующее и эволюционирующее существо, индивидуум учится росту в
любых условиях. Усваивая духовный урок текущих обстоятельств, он приходит к иным
обстоятельствах.
Человек останется под гнетом жизненных тягот до тех пор, пока будет верить, что
его жизнь зависит исключительно от внешних условий. Осознав свою творческую силу и
способность приказывать “почве” и “семенам” своего бытия, благодаря которым
произрастают обстоятельства, он станет полноправным господином жизни.
Тот факт, что обстоятельства являются плодом мысли, знаком каждому человеку,
который долгое время практикует самоконтроль и внутреннее очищение. Нельзя не
заметить, что изменение внешних условий напрямую зависит от изменений разума. Когда
индивидуум решительно стремится исправить дефекты своего характера, он в
значительной степени прогрессирует, его прогресс значительно ускоряется.
Душа привлекает к себе все, что таит в себе – что она любит, а также чего боится.
Она либо поднимается к высотам сокровенных мечтаний, либо опускается на уровень
неочищенных инстинктов. Обстоятельства - средства, благодаря которым душа получает
все, что по праву принадлежит ей.
Каждое “семя” мысли, которое было посажено в разум, или которому позволили
упасть в него и укорениться, вырастает и расцветает в форме поступка, в дальнейшем
принося плод возможностей и обстоятельств. Хорошие мысли приносят хорошие плоды,
дурные мысли – дурные плоды.
Внешний мир формируется в соответствии со внутренним ментальным миром.
Благоприятные и неблагоприятные условия жизни являются факторами, которые служат
высшему благу индивидуума. Будучи “жнецом” своего урожая, человек познает как
страдания, так и сияние славы.
Следуя за внутренними желаниями, устремлениями и мыслями, которым мы
позволяем доминировать в сознании (либо увлекаясь блуждающими огнями нечистого
воображения, либо настойчиво двигаясь по пути сильных и возвышенных дел), человек
приходит к конечному результату, проявленному во всех обстоятельствах. Законы роста и
приспособления одинаково действуют во всех сферах.
Индивидуум оказывается в приюте для бедных или в тюрьме не по злой прихоти
судьбы или воле обстоятельств – его приводят туда низкие мысли и нечистые желания.
Точно таким же образом, некогда обладавший светлым разумом человек не совершает
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преступление под влиянием стресса или внешней силы. Преступная мысль долгое время
тайно гнездилась в его сердце и проявила свою силу, когда открылась возможность.
Обстоятельства не формируют человека – они открывают его характер. Не существует
условий, позволяющих личности без злых наклонностей опускаться в грех и
сопутствующие им страдания. В равной степени нет никаких возможностей подняться к
добродетели и чистому счастью тому, кто не культивирует добродетельные устремления.
Человек есть господин и повелитель своей мысли, создатель самого себя, творец
собственного окружения. Даже в момент рождения душа приходит получить то, что
причитается ей по праву. В каждый миг своего земного странствия она привлекает к себе
сочетания событий и внешних условий, которые являются отражением ее чистоты или
нечистоты, силы или слабости.
Люди притягивают к себе не то, чего хотят, но на что они внутренне настроены. Их
прихоти, причуды и амбиции терпят поражение на каждом шагу, но наиболее
сокровенные мысли и желания продолжают питаться своей ментальной пищей, будь она
чистая или нечистая. Человек может быть заключен в тюрьму только самим собой, и
низменные мысли и действия становятся темничными стражами Судьбы. Но благородные
мысли и действия – это ангелы Свободы, выпускающие его. Индивидуум получает лишь
заработанное им благо – а не то о котором молится или которого желает. Ответ на
желания и молитвы приходит лишь в том случае, если они гармонируют с мыслями и
действиями.
Во свете этой истины, что представляет собой так называемая “борьба с
обстоятельствами”? Невежественный человек постоянно бунтует против внешних условий
жизни, одновременно продолжая сохранять и поддерживать в своем сердце причину их
возникновения. Речь может идти о сознательном зле или неосознанной слабости - но что
бы это ни было, внутреннее препятствие сдерживает любые попытки человека добиться
перемен. В первую очередь, ему нужно устранить этот барьер.
Многие люди настойчиво стремятся улучшить свои жизненные условия, но не
готовы улучшить себя. Именно по этой причине они остаются скованными.
Отказывающийся изменить себя человек никогда не преуспеет в достижении цели, к
которой направлено его сердце. Данный факт справедлив в отношении как земных, так и
небесных благ. Даже стремящийся к обогащению индивидуум должен готов принести
большие личные жертвы прежде, чем его мечта станет реальностью. Насколько же больше
требуется от человека, формирующего в себе качества силы и спокойствия!
Многие продолжают тешить себя иллюзией, что страдают по причине своей
добродетели. Но истина состоит в обратном. Пока человек не удалит из души каждую
болезненную, горькую и нечистую мысль, он не может с достаточным основанием
заявлять, что его страдания являются результатом благих, а не дурных качеств. Работая со
своим разумом он откроет высший закон, который абсолютно справедлив, и поэтому не
может воздавать добром на зло, а злом – на добро. В свете подобного знания он взглянет
на свое прошлое, на былое невежество и слепоту, и увидит, что вся его жизнь была
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справедлива и упорядочена. Все хорошие и плохие переживания человека – это
беспристрастные внешние проявления его эволюционирующей, но пока не достигшей
совершенства души.
Хорошие мысли и действия никогда не могут привести к дурным результатам.
Дурные мысли и действия никогда не могут привести к хорошим результатам. Эти
утверждения так же истинны как и факт, что из семени кукурузы может вырасти только
кукуруза, а из семени крапивы – только крапива. Практически все люди понимают этот
закон в естественном мире и
действуют, полагаясь на него, но лишь немногие
осознают его применимость в ментальном и моральном мире (хотя его действие в этих
сферах также просто и неизменно). Вот почему они не сотрудничают с этим законом.
Страдания всегда вызваны неправильным мышлением. Они указывают на то, что
индивидуум находится не в гармонии с самим собой, с законом своего бытия.
Единственная высшая цель страданий – очистить, сжечь все нечистое. Страдания
прекращаются для очистившегося человека. После того, как из золота выведены все
шлаки, в его переплавке нет смысла. Полностью чистое и совершенное существо не может
страдать.
Обстоятельства, которые причиняют индивидууму боль, есть результат его
собственной ментальной дисгармонии. Обстоятельства, которые приносят ему
благословение, есть результат его ментальной гармонии. Мера правильности мышления блаженство, а не материальное благосостояние. Мера неправильности мышления несчастье, а не отсутствие благ. Человек может быть богатым, но проклятым; с другой
стороны, он может быть бедным, но благословенным. Счастье и богатство сочетаются
вместе лишь в том случае, если богатством правильно и мудро распоряжаются. Бедный
человек начинает чувствовать себя несчастным, если рассматривает свою долю в жизни
как несправедливое наказание.
Бедность и вседозволенность – две крайности несчастья. Эти неестественные
состояния возникают по причине ментального беспорядка. Человек не переживет полноты
жизни до тех пор, пока не счастливым, здоровым и процветающим. Счастье, здоровье и
изобилие, в свою очередь, есть результат внутренней и внешней гармонии человека и его
окружения.
Индивидуум в полной мере становится человеком в тот момент, когда перестает
стенать и жаловаться на судьбу, принимая решение найти скрытое правосудие, которое
регулирует его жизнь. Приспосабливая свой разум к этому уравновешивающему фактору,
он прекращает винить кого-либо в своих неудачах. Он избирает сильные и благородные
мысли. Вместо того чтобы бороться против обстоятельств, он начинает использовать их
потенциал для более быстрого прогресса. Он стремится раскрыть в себе новые силы и
способности.
Доминирующая сила во вселенной – закон, а не беспорядок. Душа и субстанция
жизни - справедливость, а не несправедливость. Движущая сила в духовном управлении
мира - праведность, а не нечестие. Человеку нужно лишь исправить себя и обнаружить,
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что вселенная праведна. В процессе внутренних перемен индивидуум убедится, что по
мере изменения его отношения к вещам и людям, отношение вещей и людей к нему также
меняется.
Доказательство этой истины заложено в каждом человеке, и оно может быть найдено
через исследование, систематическое размышление и самоанализ. Если индивидуум
радикально изменит свои мысли,он поразится быстрой трансформации своего окружения.
Некоторые люди полагают, что внутренняя жизнь может оставаться в секрете – но это не
так. Мысли быстро превращаются в привычки, привычки проявляются в форме
обстоятельств. Низменные мысли вызывают появление таких привычек, как пьянство и
неконтролируемые чувственные удовольствия, вслед за чем приходят опустошение и
болезнь. Нечистые мысли формируют привычки слабости и замешательства, которые
приводят к проявлению неблагоприятных обстоятельств. Боязливые и полные сомнений
мысли формируют в человеке трусость и нерешительность, результатом которых
являются бедность и рабская зависимость. Мысли, которым свойственна лень, вызывают
появление привычек нечистоты и нечестности, приводящих к испорченности и нищете.
Ненавистные и осуждающие мысли формируют привычки обвинения и насилия, за
которыми следуют физическая боль и отвержение. Эгоистичные мысли приводят к
самолюбию, влекущему за собой несчастье и раздор во всех делах.
С другой стороны, прекрасные мысли выливаются в форму благих и добрых
привычек, приводящих к светлым и благоприятным обстоятельствам. Чистые мысли
формируют умеренность и самоконтроль, плодом которых являются спокойствие и мир.
Мужественные мысли, полные самообладания и решимости, дают личности
положительный настрой, созидающий успех, изобилие и свободу. Энергичные мысли
приучают человека к производительности и эффективности, за которыми следуют
благоприятные обстоятельства. Кроткие и прощающие мысли формируют доброту,
которая привлекает к личности необходимую охрану и защиту. Когда мысли любви и
самоотверженности становятся привычками, вызывают появление процветания и
подлинного богатства.
Как хороший, так и дурной ментальный настрой неизменно сказывается в характере
и в обстоятельствах. Природа помогает каждому индивидууму сделать реальностью те
мысли, которые он более всего лелеет. Она предоставляет ему возможности воплотить как
благие, так и злые мысли.
Если человек оставит свои греховные помышления, весь мир смягчится по
отношению к нему и с готовностью придет ему на помощь. Если он устранит свои слабые
и больные мысли, для него повсюду откроются возможности проявить силу и решимость.
Если он культивирует хорошие мысли, никакая жестокая судьба не сможет сковать его
узами несчастья и позора. Мир похож на калейдоскоп. Различные комбинации цветов,
которые мы видим в последовательности, представляют собой отражение динамичных
мыслей.
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Глава 3 Влияние мышления на здоровье
Тело - слуга разума. Оно повинуется мысли, вне зависимости от того, сознательно
или бессознательно это послушание. Когда разум посылает телу противозаконные мысли,
организм быстро становится больным и дряхлым. Когда разум посылает телу мысли
красоты и радости, оно обретает молодость и привлекательность.
Болезнь и здоровье, равно как и обстоятельства, коренятся в мышлении.
Болезненные мысли сформируют болезненное тело. Страх, как это хорошо известно,
может убить человека так же быстро, как и пуля. Что же касается большинства людей,
мысли страха убивают их постепенно. Трепещущие перед болезнями получают эти
болезни. Беспокойство быстро обезоруживает тело индивидуума, делая его беззащитным
перед болезнью. Нечистые мысли, даже не связанные с физической невоздержанностью,
за короткое время расшатывают нервную систему.
Сильные, чистые и счастливые мысли поддерживают тело в хорошем тонусе.
Организм представляет собой тонкий и пластичный инструмент, с готовностью
отвечающий на импульсы разума. Ментальные привычки ответственны за формирование
как хороших, так и дурных телесных состояний.
Кровь людей будет оставаться нечистой и отравленной до тех пор, пока они
умножают в своем разуме нечистые мысли. Из чистого сердца будут проистекать чистая
жизнь и чистота тела. Из оскверненного разума будут проистекать оскверненная жизнь и
болезненное тело. Мысль есть источник действия, жизни и манифестации. Сделайте
источник чистым, и все внешние проявления также станут чистыми.
Перемена диеты не поможет человеку, который не меняет состояние ума. Когда он
начнет мыслить чисто, у него исчезнет желание потреблять нечистую пищу.
Чистые мысли формируют привычку к чистоте. Так называемые святые, о которых
говорят, что они не моются – не святые. Укрепивший и очистивший свои мысли человек
не воспринимает злого.
Если вы хотите усовершенствовать свое тело, храните разум. Если вы желаете
обновить свое тело, изменяйте сознание. Мысли злобы, зависти, разочарования и уныния
обкрадывают тело, лишая его здоровья и жизненных сил. Угрюмое лицо не появляется
случайно – оно возникает как следствие угрюмых мыслей. Уродующие тело морщины –
результат глупости, страсти и гордости.
Я был знаком с женщиной девяноста шести лет, которая обладала ярким и невинным
лицом девочки. Я также был знаком с мужчиной, еще не достигшим среднего возраста,
все лицо которого избороздили морщины. В первом случае, физическое состояние
объяснялось добрым и светлым состоянием духа, во втором – страстью и
неудовлетворенностью.
В вашем доме не будет хорошей атмосферы до тех пор, пока вы не проветрите его и
не откроете окна для солнечных лучей. Подобным же образом, сильное тело, яркое,
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счастливое и довольное лицо могут сформироваться лишь в том случае, если вы откроете
разум для принятия мыслей радости, благоволения и спокойствия.
Некоторые морщины на лицах пожилых людей оставлены симпатией, сильными и
чистыми мыслями, другие – низменными страстями. Как различить их? У людей, которые
жили праведно, старение протекает спокойно, мягко и умиротворенно. Их жизнь подобна
заходящему солнцу. Недавно я видел одного философа на смертном одре. Он не выглядел
старым, хотя и прожил много лет. Он умер легко и спокойно – точно так же, как и жил.
Радостные мысли прогоняют телесные недуги лучше любого врача.
Благожелательные мысли избавляют человека от скорбей лучше любого утешителя.
Постоянно допускать в разум недобрые, циничные, подозрительные и завистливые мысли
– это значит заточать себя в тюрьму. С другой стороны, быть добрым ко всем, радоваться
во всех обстоятельствах, учиться находить благо во всех, быть свободным от эгоизма –
это значит открывать врата неба. Обращенные ко всему творению миролюбивые мысли
принесут покой человеку, который взращивает их.
Глава 4 Мышление и цель
До тех пор, пока человек не развил в разуме целеустремленность, он не способен на
серьезные достижения. К сожалению, большинство людей позволяют ладье своего
сознания бесцельно дрейфовать по житейскому океану. Бесцельность есть зло.
Индивидуум, который не желает для себя катастрофы и гибели, не может позволить себе
подобное блуждание.
Бесцельно живущие люди становятся легкими жертвами мелочных беспокойств,
страхов, проблем и жалости к себе. Подобная слабость, точно так же как и сознательно
совершенные грехи, приводит их к неудачам, несчастьям и потерям. Никакая слабость не
может быть пребывающим состоянием во вселенной, эволюционирующей по
направлению к большей силе.
Человеку необходимо выработать законную цель жизни и исполниться решимости
достичь ее. Эта цель должна стать центральной точкой всех его мыслей. Она может быть
мирской, или же принять форму духовного идеала – согласно наклонностям человека на
данный момент. В любом случае, индивидуум должен сосредоточить все ментальные
силы на поставленной цели. Он должен сделать эту цель своей высшей обязанностью и
посвятить себя ее осуществлению, не позволяя разуму уклоняться в сторону и увлекаться
эфемерными мечтами и желаниями. Такое поведение - “царская дорога” к самоконтролю и
ментальной концентрации. Даже если человек падает снова и снова, не в силах достичь
цели, он должен вставать и идти вперед то тех пор, пока не победит слабость.
Приобретенная сила характера будет мерой его подлинного успеха. Поступая подобным
образом, он заложит основание для будущего триумфа.
Люди, которые пока не готовы принять великую цель, должны сосредоточить мысли
на безупречном исполнении своих обязанностей, какими бы незначительными они ни
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казались. Только так человек может собрать и сфокусировать свои мысли, а также развить
решимость и энергию. После того как он усовершенствует себя, для него не будет
непреодолимых препятствий.
Самая слабая душа, знающая о своей слабости, но убежденная, что сила развивается
благодаря систематическим усилиям, незамедлительно начнет возвышать себя. Добавляя
усилие к усилию и терпение к терпению, она не перестанет развиваться до тех пор, пока ее
сила не станет по-настоящему божественной.
Подобно тому как физически слабый человек может стать сильным через
настойчивые тренировки, человек со слабым мышлением может обрести ментальную силу
через регулярные упражнения в правильном мышлении.
Очистить разум от бесцельности и слабости, начать думать целеустремленно – это
значит войти в число сильных людей, которые рассматривают неудачи лишь как
промежуточные этапы на пути к высшим достижениям. Человек, заставляющий любые
обстоятельства служить себе, думает с силой. Он совершает бесстрашные поступки и
достигает значительного успеха.
Избрав для себя цель, индивидуум призван ментально начертать путь к ее
достижению, не отклоняясь ни направо, ни налево. Сомнения и страхи должны быть
исключены, потому что они разрушительным образом сказываются на усилиях. Мысли
сомнения и страха никогда не смогут добиться каких-либо результатов. Они всегда будут
приводить к неудаче. Когда в разум человека закрадываются сомнения и страхи, они
губительно воздействуют на его волю, энергию и силу.
Воля и целеустремленность проистекают из осознания того, что мы можем
действовать. Сомнения и страхи – великие враги знания. Индивидуум, который
своевременно не избавляется от них, сам создает себе препятствия.
Человек, победивший сомнения и страхи, победил неудачу. Все силы его бытия
соединены в одно целое. Он смело преодолевает препятствия на своем пути и
осуществляет намеченные цели. Его планы вырастают, расцветают и приносят плод в свое
время.
Отождествленная с целью мысль становится творческой энергией. Индивидуум,
который знает этот факт, готов для более глубоких и сильных переживаний, чем те, что
могут предложить блуждающие мысли и переменчивые чувства. Он становится
полноправным и сознательным господином всех своих ментальных сил.
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Глава 5 Мышление и достижение результатов
Достижения и неудачи человека – непосредственный результат его мыслей. В
справедливо устроенной вселенной, где потеря равновесия означает полное разрушение,
личная ответственность должна быть абсолютной. Слабость и сила индивидуума, его
чистота и нечистота, принадлежат ему, а не другому. Только он создал свои качества, и
только он может изменить их. Страдания и счастье человека раскрываются изнутри. Как
он думает, таков и он; как он продолжает думать, таким он становится.
Сильный человек не может помочь более слабому, если тот не хочет принять
помощь. Но даже при желании, ему необходимо самому стать сильным. Он должен
настойчиво развивать в себе силу, которую ценит в другом. Никто не изменит его
состояние, кроме него самого.
Долгое время было принято считать: “Рабы существуют потому, что есть угнетатели.
Угнетатели заслуживают ненависти!” Но есть люди, утверждающие прямо
противоположное: “Угнетатели существуют потому, что многие – рабы. Давайте же
отвергнем рабство!” Такие взгляды приобретают все большую популярность.
Истина в том, что угнетатели и рабы - звенья одной цепи невежества. Хотя внешне
они борются друг с другом, в реальности они причиняют зло только самим себе.
Совершенное знание способно различить действие закона как в слабости угнетенного, так
и в злоупотреблении силой угнетателя. Совершенная любовь, видящая вызванные этими
двумя состояниями страдания, не осуждает их. Совершенное милосердие включает в себя
как угнетателя, так и угнетенного. Человек, который победил в себе слабость и устранил
все эгоистичные мысли, не принадлежит ни к угнетенным, ни к угнетателям. Он свободен.
Индивидуум может подняться, достичь успеха и победить благодаря возвышенным
мыслям. Он останется слабым, униженным и несчастным лишь в том случае, если он
откажется возвысить свои мысли.
Чтобы достичь успеха даже в мирских делах, человек должен ментально
возвыситься над рабским и животным поиском удовлетворения. Чтобы преуспеть, ему
необходимо пожертвовать определенной долей своего эгоизма. Индивидуум с
невоздержанными мыслями не может ни ясно думать, ни методично планировать. Не
найдя и не развив свои скрытые ресурсы, он потерпит поражение. Не развивший
ментального самоконтроля человек еще не готов принять серьезную ответственность за
свои дела. Он не умеет действовать независимо и стоять в одиночку. Однако, он
ограничен лишь сознательно избранными мыслями.
Прогресс невозможен без жертвы. Даже мирской успех индивидуума зависит от
того, в какой мере он готов пожертвовать своими беспокойными и животными мыслями,
сосредоточившись на осуществлении планов, развитии решимости и доверия к себе. Чем
больше он возвышает свои мысли, тем значительнее будет его успех, тем более
долговечными окажутся его достижения.

10

Вселенная не благоволит жадным, нечестным и злобным, даже если видимость
свидетельствует об обратном. Она помогает честным, великодушным и добродетельным.
Все великие учителя прошлого говорили об этом. Но чтобы доказать на деле истинность
их слов, индивидуум должен настойчиво стремиться к добродетели.
Интеллектуальные достижения - результат мыслей, сосредоточенных на поиске
прекрасного и истинного знания. Даже если достижения связаны с тщеславием и личными
амбициями, они не обходятся без ментальной целеустремленности. Успех – естественный
продукт постоянных и ревностных усилий, а также чистых мыслей.
Духовные достижения – высшая точка духовных устремлений. Постоянно
культивирующий благородные и возвышенные мысли и сосредоточенный на чистоте
индивидуум станет мудрым и благородным, подобно тому, как восходящее солнце
достигает зенита, а растущая луна – полноты. По мере формирования характера, он будет
становится влиятельным и наполнять свою жизнь благословениями.
Любые достижения представляют собой венец усилий, прекрасное украшение
мыслей. При помощи самоконтроля, решимости, чистоты, праведности и ментальной
сосредоточенности, человек превозносит себя. Отдаваясь во власть животных
наклонностей, праздности, нечистоты, разврата и хаотичных мыслей, он опускается все
ниже.
Индивидуум может достичь высот мирского успеха и даже духовной
возвышенности, но затем снова вернуться к слабости и ничтожности, если даст место
высокомерным, эгоистичным и порочным мыслям.
Победы достигаются благодаря правильным мыслям, но утрачиваются из-за
отсутствия бдительности. Многие успешные люди ослабевают усилия и быстро
возвращаются к прежним неудачам.
Все достижения, будь то в деловой сфере, интеллектуальном и духовном мире,
представляют собой результат определенной ментальной настроенности. Законы успеха
едины. Единственное различие заключается в конечной цели.
Стремящийся к малому человек должен пожертвовать малым. Стремящийся ко
многому должен пожертвовать многим. Для высших достижений требуются великие
жертвы.
Глава 6 Видение и идеал
Мечтатели - это спасители мира. Подобно тому, как видимый мир поддерживается
невидимым, погруженное в борьбу, грехи и страдания человечество поддерживается
прекрасными видениями уединенных мечтателей. Мир не может забыть своих мечтателей.
Он не может позволить своим идеалам увянуть и умереть. Люди живут в идеалах и знают,
что мечтам некогда предстоит стать видимой реальностью.
Композитор, скульптор, живописец, поэт, пророк, мудрец, - все эти люди
принадлежат к числу создателей будущего мира, архитекторов неба. Сегодняшний мир
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прекрасен потому, что некогда они жили и творили. Без их вклада человечество давно
погибло бы.
Человек, который лелеет в сердце прекрасное видение и возвышенный идеал,
однажды осуществит его. Колумб мечтал о новых землях – и открыл их. Коперник
настаивал на существовании множественных миров и более обширной вселенной – и
получил научные доказательства этого. Будда созерцал духовный мир, наполненный
непорочной красотой и совершенным покоем - и вошел в этот мир.
Будьте верны своим мечтам и идеалам. Продолжайте лелеять музыку, которая звучит
в вашем сердце, красоту, которая формируется в вашем разуме, доброту, которая
посещает ваши мысли. Из подобного ментального настроя произрастут благоприятные
внешние условия. Если вы осуществляете свои мечты, весь ваш мир окончательно
преобразится.
Желать – это значит получить, стремиться – это значит достигнуть. Можем ли мы
допустить, чтобы низшие желания исполнялись, а высшие желания угасали от недостатка
внимания? Конечно же, нет. Проявляя пассивность, мы никогда не убедимся в истинности
обещания: “Просите, и получите”.
Культивируйте возвышенные мечты – и реализуйте их. Ваше видение есть
обетование того, чем вы однажды станете. Ваш идеал есть пророчество того, что в
конечном итоге раскроется в вашей жизни.
Самое величайшее достижение в мире изначально было лишь мечтой. В семени спит
дерево, в яйце спит птица. В высшем видении души заложено идеальное состояние.
Мечты - это семена реальности.
Ваши нынешние обстоятельства могут быть неблагоприятными, но они не останутся
таковыми в том случае, если вы стремитесь к достижению идеала. Невозможно двигаться
внутри и оставаться неподвижными извне. Возьмем для примера бедного молодого
человека, который вынужден много работать. Он проводит долгие часы в потогонной
мастерской, без образования и культурного развития. Но в его сердце живет мечта о
лучшей жизни. Он постоянно размышляет о сознательности, утонченности, благодати и
красоте. Он создает в своем разуме картину идеальной жизни. Большая свобода приходит
к нему, побуждая к действию. Молодой человек использует все свободное время и все
средства для пробуждения своих скрытых сил и ресурсов. Вскоре мастерская становится
для него слишком тесной. Она перестает гармонировать с настроем его разума, и юноша
навсегда оставляет ее, как ненужную и изношенную одежду. Годы спустя мы увидим его
взрослым мужчиной. Мы увидим его господином ментальных сил, над которыми он имеет
полный контроль. В своих руках, он держит бразды большой ответственности. Он говорит
– и жизнь людей преобразуется. Слушающие его мужчины и женщины изменяют свой
характер. Он становится подобным светилу, вокруг которого вращаются бесчисленные
судьбы. Видение его молодости исполнилось. Этот человек стал единым со своим
идеалом.
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И вы, читатель, осуществите глубочайшее видение вашего сердца, будь оно
униженным иди прекрасным. Вы всегда притягиваетесь к тому, что в тайне любите
больше всего. Вы приобретаете точный эквивалент своих сокровенных мыслей (но не
пустых и переменчивых желаний). Вы получаете то, что заработали – не больше и не
меньше. Каким бы ни было нынешнее положение, вы будете падать, оставаться на месте
или подниматься в зависимости от характера своих мыслей, мечтаний и идеалов.
Господствующие желания делают вас либо низменными, либо великими.
Невежды и лентяи, видящие только поверхностные следствия, а не подлинные
причины событий, рассуждают об удаче, счастье и шансе. Наблюдая, как человек
становятся богатым, они восклицают: “Как он удачлив!” Обращая внимание, что некто
становится умным и образованным, они говорят: “Как же ему повезло!” Замечая в ком-то
благородный характер, они заявляют: “Несомненно, случай помогает ему на каждом
шагу”. Они не видят борьбы, испытаний и неудач, через которые должны были пройти
“счастливчики”. Они ничего не знают о жертвах и неустанных усилиях, которые те
принесли ради осуществления своих желаний. Видя не все длительное и тяжелое
путешествие, а лишь его конечную цель, они толкуют о “случае”. Не понимая процесса и
обращая внимание на результат, они называют его “везением”.
Причинно-следственная связь проявлена во всех людских делах. Мера усилия
определяет меру достигнутого результата. Все дары и способности, а также материальные,
интеллектуальные и духовные богатства - плоды усилий. Они – мысли, доведенные до
завершенности, достигнутые цели и осуществленные мечты.
Видение, которое вы прославляете в своем разуме и идеал, который вы возводите на
престол своего сердца, будут созидать вашу жизнь. Они определят, чем вы станете.
Глава 7 Покой
Спокойствие разума представляет собой один из высших плодов мудрости. Это –
результат длительного и терпеливого самоконтроля. Душевный покой свидетельствует о
зрелых переживаниях человека, а также о его неординарном знании ментальных законов.
Индивидуум обретает покой в той мере, в какой он осознает себя ментально
эволюционирующим существом. Чтобы прийти к этому выводу, он должен осознать, что
жизнь людей – результат их мыслей. Развивая правильное понимание, человек яснее
видит внутренние связи событий, причины и следствия. Таким образом, он перестает
волноваться, беспокоиться, суетиться и скорбеть. Он становится спокойным,
умиротворенным и настойчивым.
Спокойный человек, научившийся управлять собой, способен наладить отношения с
окружающими. Ближние, в свою очередь, уважают его духовную силу. Они чувствуют,
что могут положиться на него и многому научиться от него. Чем спокойнее становится
человек, тем больше его успех, его влияние и способность делать добро. Даже обычный
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торговец заметит, что его успех в бизнесе возрастает по мере развития уравновешенности
и самоконтроля. Клиенты всегда предпочитают иметь дело с тем, чье поведение спокойно.
Сильный и способный индивидуум всегда любим и уважаем. Он подобен тенистому
дереву в знойном краю или скале с навесом во время шторма. Кто не любит спокойное и
уравновешенное сердце? Для владеющего подобным благословением человека не имеет
значения, светит солнце или идет дождь, а также какие изменения происходят во внешнем
мире. Он всегда остается непоколебимым. Самообладание – это последний урок, которому
должен научиться культурный человек. Он столь же прекрасен, как мудрость, и более
драгоценен, чем чистое золото. Какое счастье – хранить преданность истине и жить в
вечном спокойствии, вдали от волн и ураганов!
Многие люди, которых мы встречаем, причиняют вред себе и окружающим через
необузданный темперамент, выводящий их из равновесия. Возможно, отсутствие или
недостаток самоконтроля – это основная причина людских несчастий. Как редко можно
найти индивидуума, обладающего совершенным душевным покоем, равновесием и
целостным характером!
Да, человечество погружено в пучину неконтролируемых страстей и скорбей. Оно
пребывает во власти беспокойства и сомнения. Только мудрец, чьи мысли уравновешены,
заставляет ветра и штормы души повиноваться ему.
Какими бы вы ни были ваши обстоятельства, как бы ни бросали вас житейские бури,
знайте: в океане жизни вас ждут острова благополучия. Солнечные берега идеала
ожидают вашего прибытия. Прочно удерживайте штурвал разума. В центре вашей души
покоится могущественный Господин. Он спит. Пробудите Его! Самоконтроль и
спокойствие – могущественные силы. Правильное мышление – это инструмент
господства. Обратитесь к своему сердцу со словами: “Мир, покой тебе!”
(с) 2006 Андрей Яшурин, перевод на русский язык
Предисловие
Эта небольшая книга, которая явилась плодом размышлений и личных переживаний,
не претендует на роль всеобъемлющего трактата о силе мысли. На эту тему уже написано
много работ. Она скорее предлагает, чем объясняет. Ее цель – вдохновить мужчин и
женщин открыть и в полной мере воспринять истину о том, что они – творцы своей
жизни.
Разум господствует благодаря мыслям, которые люди избирают и поддерживают.
Разум можно уподобить ткачу внутренней “одежды” характера, а также внешней
“одежды” обстоятельств. И если до сего времени человек “ткал” невежество и боль, он
может добиться просветления и счастья при помощи правильного мышления.
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