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ВВЕДЕНИЕ

Великое множество книг было написано о том, как из
менить к лучшему нашу жизнь. В двадцатом столетии
десятки из них стали бестселлерами и принесли их авто
рам всемирную славу. Книги Дейла Карнеги, Нормана
Винсента Пила, Джошуа Либмана, Энтони Роббинса и
многих других помогли миллионам мужчин и женщин
существенно улучшить свою жизнь.
Среди этих авторов Джеймс Аллен, пожалуй, один из
первых, в чьих произведениях проводится серьезный
анализ мотивации читателя к раскрытию его внутренне
го потенциала.
Джеймс Аллен родился в 1864 году в Англии, в горо
де Лейчестер. В раннем детстве он остался сиротой,
а потому ему пришлось работать и получать образова
ние самостоятельно. Став взрослым, Джеймс работал
клерком в конторе, где выполнял административную
работу.
Джеймс очень много читал — изучал произведения
великого русского писателя Льва Толстого, научные ра
боты Чарлза Дарвина и других известных представите
лей своего поколения. Он с головой уходил в чтение
книг по религии, причем не только христианской. Его
3
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интересовало
С. 9
все, что касалось восточных религий —
буддизма, индуизма и конфуцианства.
В 1902 году он оставил работу клерка и полностью
посвятил себя писательской деятельности. К сожалению,
Джеймс Аллен прожил недолгую жизнь — он умер в
1912 году в возрасте 48 лет.
Основные идеи его философии очень тесно связаны
с тем, что изложено в библейских постулатах, а также в
канонах восточных религий. Например, название его
книги «Человек мыслящий» («As a Man Thinketh»), было
заимствовано им из библейских притч. Но если взять
толкования Будды, то в них мы можем проследить муд
рую мысль: «Человек таков, каковы его мысли».
Основным лейтмотивом произведений Аллена явля
ется утверждение, что каждый человек обладает возмож
ностью творить самого себя и свое счастье. То, что окру
жает нас в повседневной жизни, имеет прямое отноше
ние к нашему внутреннему состоянию. Аллен побуждает
своих читателей к позитивному мышлению, что, в свою
очередь, сподвигнет их на позитивные и результативные
действия.
В сборник, который прелагается вам, вошли два про
изведения из девятнадцати его книг, написанных в до
ступном для восприятия стиле. Наиболее известной яв
ляется работа «Человек мыслящий». В ней Аллен пред
лагает читателям формулу построения лучшей жизни, а
также поэтапные шаги, способствующие достижению
этой цели.
В работе «От нищеты к силе» эта тема раскрывается
в несколько ином измерении. В ней говорится, насколь
ко важно принять философию, основанную на том, что
4
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ход нашей жизни не является однозначно предопреде
ленным и каждый человек обладает возможностью из
менить ее к лучшему.
К прочтению данной книги следует отнестись без
предвзятости. Это не означает, что вы должны согла
шаться со всем, о чем идет речь, поскольку не все идеи
Аллена вписываются в реалии современной жизни. Но
большинство его концепций применимы и в наше вре
мя, как будто они написаны нашим современником, а не
человеком, который жил более ста лет назад.
Не следует ограничиваться лишь одним прочтением
данной книги, чтобы затем отложить ее на полку, изред
ка стирая с нее пыль. Эту книгу следует периодически
перечитывать, вновь и вновь черпая в ней вдохновение,
используя изложенные в ней идеи для того, чтобы сде
лать свою жизнь более богатой и содержательной.
Äîêòîð ôèëîñîôèè Àðòóð Ð. Ïåëë
ßíâàðü 2005 ãîäà

5

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ЧЕЛОВЕК
МЫСЛЯЩИЙ

7

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

МЫСЛЬ И ХАРАКТЕР
В Книге Притчей Соломоновых (23:7) сказано: «Каковы
мысли в душе его, таков и он». Это изречение справед
ливо при любых обстоятельствах и при любых условиях
человеческого бытия.
Наша жизнь является результатом наших размышле
ний о ней, а наш характер формируется исключительно
под воздействием того, какие мысли бродят в нашей
голове.
Подобно тому как растение появляется из семени,
так и причина любого нашего поступка кроется в скры
тых «семенах» наших мыслей и просто не может родить
ся без их участия. Это в равной степени относится как к
спонтанным и непреднамеренным действиям, так и к
тем, которые мы осуществляем намеренно, готовясь к
ним заранее.
Поступок является «цветочком», а радость или стра
дание — это уже «ягодки», то есть мы пожинаем сладкий
или горький плод в зависимости от того, что посеяли.
Мы являемся такими, какими себя представляем. Если у
нас на уме греховные мысли, нас ждут боль и разочаро
вание, но если наши помыслы чисты, то и мы будем
радостны и счастливы.
Становление человека — это естественный процесс,
а не Божье провидение. Причина и следствие этого про
9
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цесса являются безусловными и неизбежными — как в
мире материальном, так и в мире наших потаенных мыс
лей. Благородный и доброжелательный характер — это
не дар свыше и не случайность, это естественный ре
зультат непрерывных усилий самого человека, его пра
вильного мышления, следствие долгого процесса приоб
щения к Божественной мысли, тогда как склочный и
жестокий характер формируется у человека изза посто
янного потворства порочным наклонностям и собствен
ному эгоизму.
Мы создаем и разрушаем себя сами. Своими мысля
ми мы можем запустить в действие смертоносное ору
жие, которое может нас просто уничтожить. Таким же
образом запускается в действие механизм, способный
создать для нас небесный чертог, оплот нашей силы и
покоя.
Благодаря правильному выбору и силе своей мысли
мы можем приблизиться к Божественному совершен
ству, тогда как предосудительная или направленная в
ложном направлении мысль может низвести человека
вплоть до уровня животного. Между двумя этими край
ностями заключен весь диапазон свойств человеческого
характера. Мы одновременно являемся и собственными
творцами, и учителями.
Из всех прекрасных истин, которые открываются нам
с годами, ни одна не приносит столько радости и не
является столь удивительно обнадеживающей и вызыва
ющей доверие, как безусловная истина, — именно мы
сами являемся хозяевами своих мыслей, творцами свое
го характера и обстоятельств, своего окружения и соб
ственной судьбы.
10
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Человек — существо могущественное и разумное. Мы
способны испытывать и дарить любовь, нам подвластны
собственные мысли, в наших руках находится ключ от
любых ситуаций, в которых мы оказываемся. Мы спо
собны сами преобразить, возродить себя и стать такими,
какими пожелаем.
Даже в минуты наибольшей душевной слабости или
несдержанности мы все же являемся хозяевами положе
ния, хотя в эти моменты не все у нас получается так, как
нам бы того хотелось. Но когда мы начинаем размыш
лять над сложившейся ситуацией и усиленно пытаемся
найти объяснение, почему это с нами происходит, то
обретаем мудрость. Мы становимся способными приме
нить свою энергию должным образом, а также привести
в порядок свои мысли и направить их на поиск плодо
творных решений. Так поступает мудрый хозяин, и мы
можем им стать, если сумеем открыть законы управле
ния своими мыслями, используя при этом самоанализ и
имеющийся жизненный опыт.
«Что мы из себя представляем и каковыми мы явля
емся?» Ответ на этот вопрос мы можем найти, только
обратившись к своей душе. И если мы не поленимся и
будем усердно искать скрытые в нас сокровища, то не
пременно будем вознаграждены. Только таким образом
мы сможем стать творцами своего характера и хозяевами
своей жизни и судьбы. Если мы будем контролировать и
направлять свои мысли, отслеживая их воздействие на
себя и на других людей, на ход нашей жизни и на обсто
ятельства, связывая причину и следствие, тщательно ана
лизируя и используя любой, даже самый незначитель
ный на наш взгляд опыт из повседневной жизни, то зна
11
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ния о самих себе, которыми мы обогатимся, дадут нам
понимание, мудрость и власть. Дорога в храм знаний
откроется нам лишь при условии, что мы будем постоян
но и настойчиво идти в этом направлении.

Влияние мыслей на обстоятельства
Сравним человеческий разум с садом, за которым либо
заботливо и разумно ухаживают, либо позволяют ему
прийти в запустение. Независимо от того, ухаживают за
садом или пускают все на самотек, земля все равно будет
давать урожай. Но если вы не посеете и не посадите в
землю ничего полезного, то ваш урожай будет состоять
лишь из сорняков, которые постепенно погубят все цве
ты и фруктовые деревья.
Подобно тому как мудрый садовник следит за садом,
выпалывая сорняки и выращивая необходимые ему цве
ты и плоды, точно так же и вы можете поступить со
своим разумом, не допуская в свои мысли ничего вред
ного и бесполезного. Это позволит буйно расцвести и
обильно плодоносить саду вашего разума, дав волю чис
тым, благородным мыслям. И рано или поздно ваша на
стойчивость принесет ощутимый результат — вы обна
ружите, что стали рачительным хозяином сада своей
души и своего разума, а также хозяином своей жизни.
В этом и заключается проявление законов управления
собственными мыслями. Со временем вы все более чет
ко начнете понимать, каким образом сила ваших мыс
лей влияет на ваш рассудок, на обстоятельства и судьбу.
Мысли и характер едины. Как характер может про
явиться или обнаружиться при общении с окружающим
12
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миром в определенных жизненных обстоятельствах, так
и наше внутреннее состояние всегда неразрывно связано
с внешними условиями жизни. Но отсюда вовсе не сле
дует, что обстоятельства, в которых мы находимся в ка
което конкретное время, являются прямым отражени
ем нашего характера. Это говорит лишь о том, что дан
ные обстоятельства очень тесно связаны с чемто весьма
важным для нас и в данный момент просто необходимы
для нашего развития.
Место каждого человека в жизни определяется зако
ном бытия. Мысли, в результате которых сформировал
ся наш характер, привели нас туда, где мы находимся в
данный момент. Жизнь устроена так, что в ней все вза
имосвязано и нет места случайностям, все является след
ствием закона, который действует безошибочно. Это
справедливо и для тех, кто чувствует «дисгармонию» с
окружающим миром, и для тех, кто живет в согласии
с ним.
Являясь прогрессивными и избирательными суще
ствами, мы занимаем то место в жизни, которое выбира
ем сами, то есть где есть возможность чемулибо на
учиться и вырасти, извлекая из каждого обстоятельства
тот духовный опыт, который впоследствии можем
использовать.
Обстоятельства будут сокрушать нас до тех пор, пока
мы будем считать себя ничтожными. Но как только осо
знаем, что нашему разуму подвластно их изменить, мы
станем достойными хозяевами своей судьбы.
Первопричиной обстоятельств, в которых мы ока
зались, являемся мы сами. Тот, кто хотя бы какоето
время пытался контролировать себя, отгоняя дурные
13
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