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Аннотация
Позитивная философия Джеймса Аллена базируется

на концепциях, которые он называет законом,
правосудием и праведностью. Они – движущие
и творческие силы, осуществляющие духовное
управление миром. Праведный человек осознает, что
природа вселенной также праведна. Достигнувший
духовного восприятия индивидуум понимает, что его
отношение к миру определяет отношение мира к нему.
Все предметы, явления и процессы призваны направить
индивидуума к формированию духовного мировоззрения.
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Как человек мыслит

Джеймс Аллен
 

Высшая сила души – это Разум,
Что формирует и созидает.
Мыслями каждый создать себе волен
Мир, полный блага, иль мир, полный боли.
Тайные мысли станут открыты,
Вся наша жизнь – это зеркало мыслей.



 
 
 

 
Предисловие

 
Эта небольшая книга – плод размышлений и лич-

ных переживаний, и она не претендует на роль все-
объемлющего трактата о силе мысли. На данную те-
му уже написано много работ. Она скорее предлагает,
чем объясняет. Ее цель – вдохновить мужчин и жен-
щин открыть и в полной мере осознать, что они творят
собственную жизнь мыслями, которые выбирают.

Разум можно уподобить ткачу внутренней одежды
характера, а также внешней одежды обстоятельств.
Если прежде человек ткал невежество и боль, он мо-
жет стать ткачом просветления и счастья.

Джеймс Аллен



 
 
 

 
Глава 1. Мысль и характер

 
«Как мыслит человек в сердце своем, таков и он».

Этот афоризм не просто охватывает человеческую
природу. Он настолько всеобъемлющ, что включает
в себя все внешние условия и обстоятельства жизни.
Человек представляет собой в точности то, что он ду-
мает. Его характер – сумма его мыслей.

Растение вырастает из семени и не возникло бы
без семени. Точно так же каждый человеческий по-
ступок появляется на свет из скрытых семян мыслей
и не появился бы без них. Это утверждение в рав-
ной мере применимо и к осознанным, и к спонтанным,
непреднамеренным поступкам.

Действие – созревший бутон мысли, а радость
и страдание – спелые плоды. Человек пожинает слад-
кий или горький урожай того, что сам насадил.

Мысль в разуме создала нас.
Все, что есть в нас, —
Создание нашего ума.

Таящий мысли зла
Лишь заклинает, чтобы боль пришла.
Но за тем,
Кто держит разум в чистоте,



 
 
 

Блаженство следует, как тень.

Индивидуум развивается, подчиняясь действию за-
кона. Его жизнь не является завершенным творени-
ем. Причинно-следственная связь абсолютна и неиз-
менна как в скрытой сфере мышления, так и в мире
видимых, материальных вещей. Благородный и оду-
хотворенный характер не возникает по прихоти удачи
или случая. Он естественный результат настойчивого
правильного мышления, а также длительного знаком-
ства с возвышенными идеями. Бесславный и низмен-
ный характер, в свою очередь, есть следствие посто-
янных низменных мыслей.

Человек сам созидает или разрушает себя. В ма-
стерской разума он выковывает оружие, которым спо-
собен нанести себе раны. Он также может создать
инструменты для построения небесных обителей ра-
дости, силы и мира. Сделав правильный выбор и ис-
пользовав мысль должным образом, человек восхо-
дит к божественному совершенству. Злоупотребле-
ние мыслью и ее неверное использование опускают
человека ниже животного. Между этими двумя край-
ностями лежит большое разнообразие характеров,
созданных людьми и подвластных им.

Из всех прекрасных истин душевной жизни, зано-
во открытых и ставших известными в последние го-



 
 
 

ды, нет более радостной и вдохновляющей, чем эта:
человек – повелитель мыслей, создатель характера.
Он придает форму своему окружению, условиям сво-
ей жизни и самой судьбе.

Обладая Силой, Разумом и Любовью и господствуя
над своими мыслями, человек держит ключи от каж-
дой житейской ситуации. В мыслях есть преобразую-
щая и возрождающая сила, благодаря которой он мо-
жет сделать из себя все, что хочет.

Человек остается господином всегда, даже в мо-
менты слабости и униженности. Когда он слаб и уни-
жен, он всего лишь нерадивый хозяин, плохо управ-
ляющий домом. Размышляя о своем состоянии и на-
стойчиво стремясь понять закон собственного бытия,
человек становится мудрым господином и начинает
разумно направлять энергию, достигая благоприят-
ных результатов. Таков сознательный господин, и че-
ловек может стать им, только открывая внутри себя
законы мысли. Данное открытие – вопрос самоанали-
за и практического опыта.

Чтобы добыть золото и бриллианты, необходимо
раскопать землю. Человек познает истину своего бы-
тия, только если выкопает в своей душе глубокую
шахту. Как человеку убедиться, что он творец характе-
ра, жизни и судьбы? Он должен внимательно наблю-
дать за собственными мыслями, контролируя и изме-



 
 
 

няя их, отслеживая их воздействие на себя и на дру-
гих, а также на внешние обстоятельства, связывая
причины и следствия. Даже тривиальные пережива-
ния и повседневные события помогают человеку об-
рести новое знание о себе – знание, которое прине-
сет мудрость, понимание и силу. Абсолютный закон
гласит: «Всякий ищущий находит, и стучащему отво-
рят». Лишь терпеливый и настойчивый человек вой-
дет в дверь храма знания.



 
 
 

 
Глава 2. Влияние мысли

на обстоятельства
 

Разум можно уподобить саду, который либо ухо-
жен, либо пребывает в запустении. Независимо от то-
го, ухаживают за садом или нет, в нем должно что-
то расти, и в нем будет что-то расти. Если в саду
не посадили полезных семян, множество бесполез-
ных семян сорняков попадут туда, эти семена прине-
сут плод по роду своему.

Садовник тщательно охраняет участок от сорняков
и выращивает лишь те цветы и плоды, которые жела-
ет получить. Точно так же человек может заботиться
о саде собственного разума, выпалывая все ложные,
бесполезные и низменные мысли, одновременно вы-
ращивая цветы и плоды истинных, полезных и чистых
мыслей. Занимаясь этой работой, он приходит к вы-
воду, что является главным садовником души, вер-
ховным правителем собственной жизни. Он открыва-
ет внутри себя законы мышления и яснее понимает,
как действуют ментальные силы и качества сознания,
формируя его характер, обстоятельства и судьбу.

Мысли и характер суть одно. Характер, в свою оче-
редь, может проявиться и открыть себя только через



 
 
 

окружение и обстоятельства. Внешние условия жизни
человека всегда гармонично связаны с его внутрен-
ним состоянием. Это не значит, что обстоятельства
в любой момент раскрывают весь характер челове-
ка. Но обстоятельства так близко связаны с жизненно
важными ментальными элементами внутри, что неза-
менимы для его развития.

Каждый человек находится там, где сейчас, по при-
чине закона своего бытия. Мысли, которые он сделал
частью характера, сформировали его нынешние об-
стоятельства. В организации жизни нет места случай-
ности – она возникла благодаря закону, не знающе-
му ошибок. Это утверждение одинаково применимо
и к людям, не ощущающим гармонии со своим окру-
жением, и к тем, кто доволен условиями жизни.

Как прогрессирующее и эволюционирующее суще-
ство человек находится в своем нынешнем положе-
нии, чтобы учиться и расти. Усваивая духовный урок
нынешних обстоятельств, он приходит к иным обсто-
ятельствам.

Человек страдает от жизненных тягот, пока продол-
жает верить, что его жизнь зависит только от внеш-
них условий. Осознав творческую силу и способность
приказывать почве и семенам своего бытия, из кото-
рых возникают обстоятельства, он станет полноправ-
ным господином жизни.



 
 
 

Обстоятельства вырастают из мыслей. Этот факт
знаком каждому человеку, который долгое время
практикует самоконтроль и внутреннее очищение.
Нельзя не заметить, что изменение внешних условий
прямо пропорционально изменению ментального со-
стояния. Когда человек решительно исправляет де-
фекты своего характера и добивается видимых успе-
хов, процесс перемен в его окружении заметно уско-
ряется.

Душа привлекает к себе то, что таит в себе – что лю-
бит или чего боится. Душа либо поднимается к высо-
там сокровенных мечтаний, либо опускается на уро-
вень низменных инстинктов. Обстоятельства – сред-
ства, с помощью которых душа получает все, что
по праву принадлежит ей.

Каждое семя мысли, которое было посажено в ра-
зум или которому позволили упасть и укорениться,
вырастает и расцветает в форме поступка, принося-
щего плод возможностей и обстоятельств. Хорошие
мысли приносят хорошие плоды, дурные мысли –
дурные плоды.

Внешний мир формируется в согласии с внутрен-
ним ментальным миром. Благоприятные и неблаго-
приятные условия жизни служат высшему благу че-
ловека. Будучи жнецом своего урожая, он познает как
страдания, так и сияние славы.



 
 
 

Следуя за внутренними желаниями, устремлени-
ями и мыслями, которым он позволяет господство-
вать над собой, либо увлекаясь блуждающими огня-
ми порочного воображения, либо настойчиво двига-
ясь по пути сильных и возвышенных дел, человек по-
жинает конечный плод, проявленный во внешних об-
стоятельствах. Законы роста и адаптации одинаково
действуют во всех сферах.

Человек оказывается в приюте для бедных или
в тюрьме не по злой прихоти судьбы или воле слу-
чая – его приводят туда низкие мысли и нечистые же-
лания. Человек, некогда обладавший светлым разу-
мом, не идет на преступление под влиянием стрес-
са или внешней силы. Преступная мысль долгое вре-
мя тайно прорастала в его сердце и проявила свою
силу, когда открылась возможность. Обстоятельства
не формируют человека – они открывают его харак-
тер. Не существует условий, позволяющих личности
без злых наклонностей опускаться до порочной жиз-
ни и сопутствующих страданий. Точно так же невоз-
можно подняться к добродетели и чистому счастью
тому, кто не культивирует добродетельные устремле-
ния. Человек – господин и повелитель своей мысли,
создатель самого себя, творец собственного окруже-
ния. Даже в момент рождения душа приходит полу-
чить то, что причитается ей по праву. Каждый миг сво-



 
 
 

его земного странствия она привлекает сочетания со-
бытий и внешних условий, которые отражают ее чи-
стоту или порочность, силу или слабость.

Люди притягивают к себе не то, чего хотят, но то,
что отражает их суть. Их прихоти, причуды и амбиции
снова и снова оказываются тщетными, но наиболее
сокровенные мысли и желания продолжают питать-
ся своей ментальной пищей, чистой или же грязной.
«Божество, направляющее наши пути», – это мы са-
ми. Только сам человек волен заключить себя в тюрь-
му. Его низменные мысли и действия становятся тем-
ничными стражами Судьбы. Но благородные мысли
и действия – ангелы Свободы, выпускающие его. Че-
ловек получает то благо, которое заработал, а не то,
о котором молился или которого желал. Ответ на же-
лания и молитвы приходит, лишь если они гармониру-
ют с мыслями и действиями.
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