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Предисловие

Я считаю необходимым для соблюдения истины указать, что настоящее мое сочинение было
написано несколько поспешно по заметкам, которыми я имел обыкновение пользоваться в своих
лекциях; заметки эти представляют сокращенные обзоры лекции.

Как в лекциях, так и в этом произведении я имел единственной целью указать учащимся те
способы и средства, пользуясь которыми они могли бы развить в себе силы личного магнетизма и
гипнотизма (присущие каждому человеку) и пользоваться этой могучей силой духовного господ-
ства. Преследуя указанную цель, я почти совсем не заботился о красоте и изяществе слога, я желал
лишь быть понятным каждому читателю. Я сознавал, что мне должно сказать нечто читателю, и
постарался рассказать об этом точно, ясно и просто, не думая о красоте слога. При этом я пользо-
вался и народными словами, если только видел, что ими можно яснее выразить свою мысль. Бла-
годаря вышеизложенному критики, вероятно, заметят массу недостатков в моем труде по отно-
шению к слогу и способу выражения. Я не отрицаю всего этого. Всем я пожертвовал желанию
придать своему сочинению наиболее простую и удобопонятную форму изложения. Все это, ко-
нечно, может служить лишь объяснением, но никак не оправданием.

Несмотря на это, я предлагаю свое настоящее сочинение вашему благосклонному вниманию.
Я хорошо знаю его недостатки, но все же уверен, что оно принесет пользу многим читателям,
особенно же тем из них, которые пожелают уничтожить окружающие их неблагоприятные усло-
вия. Я также думаю, что оно укажет читателям путь к достижению лучшего. Наконец, я надеюсь,
что оно искоренит в людях боязливые мысли, заменив "я не могу" — "я могу и я хочу".

Мое сочинение безусловно может облегчить жизнь каждому, так как в нем заключается глу-
бокая истина.

Лекция I.

"Теории являются лишь мыльными пузырями, забавляющими подростков науки".
Большая часть писателей по настоящему вопросу посвящали все свое время и труды, чтобы

доказать: во-первых, что личный магнетизм действительно существует, а во-вторых, что таковой
наилучше объясним их собственной излюбленной теорией. Некоторые приписывают силу влияния
на людей употреблению вегетарианского питания, не останавливаясь перед тем фактом, что мно-
гие из наиболее "магнетических людей "делают из своих желудков какое-то свалочное место.
Другие же утверждают, что в безбрачии и воздержании от половых сношений заключается эта
тайна, несмотря на то, что большинство "магнетических" лиц ничуть не отличаются в этом отно-
шении от своих менее магнетических собратьев. Иные же допускают, что "магнетическая" сила
наполняет воздух вокруг нас и что поэтому глубокое вдыхание дает возможность нам поглотить
наибольшее количество этого жизненного тока, заряжая нас его силою наподобие аккумулятора.
Словом, всякий предлагает свою излюбленную теорию.

Все вышеупомянутые системы я отнюдь не имею в виду вполне отвергать. Не будучи ис-
тинным вегетарианцем, я, однако, симпатизирую последователям этого учения; хотя я лично не
веду жизнь холостяка, однако много вижу хорошего в учении о воздержании, да и едва ли суще-
ствует два различных мнения относительно достоинств целомудрия; не принимая пока теории по-
глощения "магнетической силы" из этой атмосферы, я все таки решительный защитник и после-
дователь "глубокого вдыхания", полагая, что многие болезни и душевные слабости исчезли бы на
земле, если бы люди повсеместно следовали бы этому. Все эти вещи, конечно, хороши сами по
себе, однако уже незначительное размышление покажет всякому, что не они являются первичны-
ми факторами в проявлении свойства, известного под именем "личного магнетизма". Писатели
обыкновенно заканчивают тем, что рассказывают своим читателям об удивительных возможно-
стях, доступных для всякого по этому предмету, кто приобретет такую силу и научится ею поль-
зоваться. Во всяком случае они говорят мало или совсем ничего о том, как возможно приобрести
эту силу; вопрос этот, по-видимому, состоит вне их теории. Они произносят речи, но не поучают.
Они скорее проповедники, чем учители. Они успокаиваются на теориях, пренебрегая фактами.
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Истинный прогресс в этой отрасли научного изыскания был сделан не писателями или тео-
ретиками, но немногими действительными исследователями, произведшими многочисленные
опыты и испробовавшими все пути изыскания, чтобы вынести этот удивительный предмет из об-
ласти отвлеченных умозрений на твердую научную почву.

В течение многих лет автор этой книги сам был как учеником, так и исследователем данного
предмета, и настоящий труд есть попытка дать своим ученикам некоторые из основных принци-
пов, добытых из исследований и практических опытов как самого автора, так и прочих лиц, рабо-
тавших на этом поприще. Поэтому наши уроки будут ограничены, по возможности, только изло-
жением доказанных фактов и практических указаний, касаясь теории лишь постольку, поскольку
это является безусловно необходимым.

По моему было бы оскорбительно для нашего понимания представить вам вполне уже вы-
работанное положение, цель которого было бы стремление доказать существование этой чудес-
ной, скрытой в человеке силы, которая хотя и развита только у некоторых, но может быть приоб-
ретена всеми. Имеется в виду то таинственное свойство, которое за недостатком более
подходящего названия мы называем личным магнетизмом.

Стремиться доказать ее существование было бы равносильно попытке убедить среднеразви-
того человека в том, что магнит влияет на иглу, что Х-лучи проникают через тело человека или
даже через еще более плотную среду, что извещение может быть передано при помощи электри-
чества, лучей света или даже по беспроволочному телеграфу, через воздух помимо всякого иного
посредника.

Каждый образованный человек знает о существовании вышеуказанных явлений и не нужда-
ется в том, чтобы ему снова доказывали это. Если же он интересуется таким предметом, то и за-
хочет знать, как действовать этими силами, чтобы иметь возможность самому производить опыты.
То же самое относится и к читателю, интересующемуся личным магнетизмом. Он уже давно знает,
что такая сила существует. Он ежедневно ее видит вокруг себя и знает о чудесах, произведенных
благодаря последней. Может быть он уже сознает, что развил в себе эту силу до некоторой степе-
ни, и во всяком случае желает или стремится ознакомиться с теми средствами, при посредстве ко-
торых он мог бы полнее развить и разумнее применить эту скрытую в нем силу. Поэтому я не буду
пытаться доказывать существование таковой, думая, что это очевидно уже само по себе.

Я также намерен избегать и утомительных изложений многочисленных теорий, которые
предлагались до сих пор, чтобы объяснить явление личного магнетизма. Не выставляю и своей
лично излюбленной теории за неимением последней. Я хочу лишь постараться научить вас, как
достигнуть практических результатов, а потом уже вы сами можете в теории изучить предмет или
даже создать свою собственную относительно этого. Я лишь вкратце представлю мое собственное
понимание причины явления, разбираемого в этой книге, но отнюдь не намерен навязывать вам
свои личные взгляды. Вы вольны принять или отвергнуть ту или другую теорию, так как результат
ни в коем случае не зависит от какой-нибудь определенной формы убеждения. Многие из достиг-
нувших наилучших результатов отвергали одну теорию за другой, в конце концов говоря, что они
уже и не пытаются объяснить себе истинную причину, производящую эти результаты, будучи до-
вольны работой самой по себе, без какой бы то ни было догматической теории, раз они знают, как
получить эти результаты.

Сделав такое объяснение, я покидаю область теории и вступаю в сферу практики. Попыта-
юсь ознакомить вас с развитием и пользованием этой могущественной силы, дабы вы имели воз-
можность сами воспроизвести результаты, достигнутые другими, и, может быть, сделавшись ис-
следователями и двигателями в работе по расчистке пути через лес заблуждений и
таинственности, которыми так долго был окружен данный предмет. Кроме того, я просил бы вас
не принимать ничего на веру,  раз вы не можете доказать этого для удовлетворения себя своими
личными опытами после того, как вами уже собраны достаточные сведения по этому предмету. В
ближайшей лекции мы станем говорить о самой природе этой силы.

Лекция II. Природа силы.

В представлении большей части людей термин "личный магнетизм" является чем-то вроде
особого истечения энергии, исходящего от магнетической личности и притягивающего к себе всех
находящихся в сфере его магнетического влияния. Такая мысль, хотя в общем и ошибочна, тем не



Йог Рамачарака: «Сила мысли в деловой и повседневной жизни»

менее содержит в себе некоторую долю истины. И действительно, истечение притягательной силы
от человека существует, но она не есть "магнитная" сила, поскольку термин "магнетизм" предпо-
лагает связь с магнитом или электричеством. Магнетический ток человека, хотя и порождает не-
которое сходство с этими двумя родственными силами по своим проявлениям, однако он не имеет
с ними ничего общего, раз это касается его происхождения и истинной природы.

То, что мы называем личным магнетизмом, является тончайшим истечением мыслительных
волн и колебаний, отражаемых мозгом человека. Всякая мысль, порождаемая нашим умом, явля-
ется силой большего или меньшего напряжения, изменяющейся в величине и в зависимости от
скорости,  сообщенной в момент ее возникновения.  Когда мы думаем,  мы посылаем от себя тон-
чайший ток, поступательно двигающийся подобно лучу света и влияющий на умы других лиц,
часто удаленных от нас на большое расстояние; властная мысль, снабженная могучей силой, по-
несется исполнять свое поручение и будет часто преодолевать инстинктивное сопротивление
других умов от внешнего влияния, тогда как слабая мысль не в состоянии будет завоевать доступ в
духовную крепость другого, разве только последняя совсем не охраняется. Повторные мысли,
посылаемые одна за другой по одному и тому же направлению, часто в состоянии приобрести
доступ там, где единичная волна мысли, хотя бы и более сильная, встретила бы отпор. Это явля-
ется лишь применением физического закона в мире психическом, объясняющим старую послови-
цу о том, что "капля камень долбит".

На нас всех воздействуют мысли других и гораздо более, чем мы это предполагаем. Я не го-
ворю про мнения других, но про мысли их. Какой-то писатель по этому предмету очень метко вы-
разился,  говоря:  "Мысли —  это вещи".  И действительно,  "мысли —  вещи"  и к тому же весьма
сильного действия. Раз мы не уразумеем такого факта, мы всегда будем находиться в кругу власт-
ной силы,  о природе которой мы ничего не знаем,  да и существование которой многими из нас
отрицается. С другой стороны, поняв природу этой удивительной силы и законы, управляющие
ею, мы в состоянии будем подчинить ее себе и сделать нашим орудием и помощником.

Всякая мысль, возникшая в нас, будет ли она слабой или сильной, хорошей или дурной,
здоровой или больной, посылает от себя колебательные волны, влияющие в большей или меньшей
степени на всех тех, с кем мы приходим в соприкосновение или кто захватывается в кругу колеба-
тельных волн наших мыслей. Мыслительные волны очень схожи с теми кругами на поверхности
воды,  которые образуются от брошенного в последнюю камня.  Волны эти двигаются расширяю-
щимися кругами, которые расходятся от центра. Конечно, если натиск мысли направляет сильные
волны на известный предмет, то и сила их будет наиболее чувствоваться на нем.

С другой стороны,  наши мысли,  действуя на других,  влияют и на нас самих не только по
временам, но постоянно. В присущих человеку мыслях и проявляется его "Я"; вследствие этого
библейское выражение — "что мыслит человек в сердце своем, тем он и является в действитель-
ности", следует понимать буквально. Мы все представляем собою продукты нашего духовного
творчества. Вы знаете, как легко представлять себя в розовом свете или наоборот, но вам еще не-
понятно, как планомерно направленная на один и тот же предмет мысль проглядывает не только в
характере (что, конечно, неоспоримо), но даже и во внешности человека. Между тем, это дока-
занный факт: стоит лишь вам оглянуться вокруг себя, чтобы убедиться в нем. Вы уже, вероятно,
замечали, как занятие человека отражается в его внешности и в общем характере. Какая же при-
чина, по вашему, этого явления? Не что иное, как известный образ мыслей. Если когда-нибудь вы
переменяли свою деятельность, то и общий ваш характер, равно как и ваша внешность, следовали
той же перемене. Ваше новое занятие приносило с собою новый ряд мыслей, а последние "реали-
зировались в действиях". Может быть вы еще никогда не смотрели так на этот вопрос, но, однако,
это безусловная истина, полное подтверждение которой всегда перед вами, раз вы внимательно
оглянитесь кругом себя.

Человек, энергично думающий, обнаружит и энергию. Человек, мужественный в мыслях,
проявит мужество и в действительности.  Человек,  думающий:  "я могу и я хочу",  воплотит эту
мысль и на деле, между тем как человек с мыслью о себе: "я не могу", едва ли предпримет
что-либо. Такая истина, конечно, известна вам. Теперь — от чего происходит такое различие? Ис-
ключительно только от мысли, от повседневного образа мышления. Конечно, за мыслью воспо-
следует и самое действие. Но почему? Да потому, что иначе не может быть, ибо действие является
естественным результатом настойчивого мышления. Раз вы думаете настойчиво, то и исполнение
не замедлит явиться. Мышление представляет величайшее явление в мире. Если вы этого еще те-
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перь не знаете, то узнаете прежде, чем даже пройдете весь курс этих уроков. Может быть, вы ска-
жете, что это не ново для вас, что вы о "развитии воли" и прочих подобных вещах давно уже зна-
ли. Тогда почему же вы не воспользовались этим и не проявили ничего на деле в отношении себя?
А я вам сейчас укажу почему: вы думали "я не могу" вместо "я могу". Теперь же ваше "не могу" я
изменяю в положительное "могу" и еще в более решительное "я хочу". Именно это я и имею в ви-
ду и намерен вложить в вас прежде, чем мы расстанемся.

Мне кажется, что вы уже думаете, будто я хочу предложить вам разработанное, отвлеченное
рассуждение о каких-то заоблачных вещах и, вероятно, надеетесь, что я разъясню вам, как вы мо-
жете приобрести себе долю магнетизма, чтобы быть способным зажечь кончиками своих пальцев,
например, газовый рожок или же притягивать к себе других подобно магниту. Не правда ли, что
так?  Однако я говорю не про это,  но я намерен указать вам,  как вы можете развить в себе силу,
перед которой магнетизм — ничто, силу, которая образует из вас человека, силу, которая проявит
в вас ваше "Я". Силу, которая будет способствовать вам стать человеком высоких личных качеств,
человеком влиятельным, во всем преуспевающим. Я вам хочу указать, как вы можете приобрести
себе так называемый "личный магнетизм", в том предположении, что вы неуклонно воспользуе-
тесь моим указанием. Для этого стоит работать, и когда вы почувствуете развивающуюся в вас
новую силу, то вы уже не променяете свое новое знание ни на какое сокровище.

Не правда ли, разве вы не чувствуете себя уже теперь несколько сильнее? Конечно, так. Я
никогда не говорил слушателям в аудитории более пяти минут о "я могу" и "я хочу" и о самосоз-
нании их "Я" без того, что бы они не выпрямили своих плеч, не приподняли своих голов, не стали
глубже дышать и не смотрели мне в глаза так, как долженствует смотреть мужчине или женщине.
Это именно и было "проявление мысли в действии". Понимаете ли вы, в чем дело? Я посадил
лишь маленькое зерно самопознавания, и оно дало уже ростки.

Прежде чем закончить настоящий урок, мне желательно обратить ваше внимание на другое
весьма важное явление относительно мысли, именно на притягательную ее силу, повторяю, обра-
тите на это внимание, так как это чрезвычайно важно.

Избегая всяких попыток к научному объяснению данного вопроса и устраняя также техни-
ческую терминологию, я сжато объясню его так:

Мысли притягивают к себе подобные же им мысли: хорошие мысли притягивают другие
хорошие мысли, дурные же — дурные;

бодрые мысли — им подобные; унылые мысли и мысли сомнения следуют тому же правилу,
и так происходит это с целым рядом мыслей.

Ваша мысль привлекает к себе соответствующие мысли других и тем увеличивает ваш запас
данного рода мыслей. Понимаете ли вы, в чем вся суть? Если у вас образовалась боязливаямысль,
то вы сами привлечете к себе все трусливые мысли окружающей вас среды. Чем настойчивее вы
будете мыслить об этом, тем больший приток будет таких нежелательных мыслей. Но подумайте:
"я не боюсь", и каждая смелая мысль в окружающей вас среде, как сила, устремится на вас и будет
вам помогать. Испробуйте это, в особенности же последнее. Устраните трусливые мысли. Разве
вам неизвестно, что страх со своим старшим детищем, печалью, является причиною наибольшей
бедности, несчастья, неудач, чем что-либо иное на свете. Страх и ненависть являются родителями
всех дурных мыслей.

Лекция III. Как помогает вам мысленная сила.

Обращаюсь к вам в том предположении, что вы желаете развить в себе покоящиеся в вас
силы для достижения успеха. Успех же в жизни зависит весьма часто от способности привлекать к
себе людей или же влиять на них, при этом не имеет никакого значения, что владеете вы еще дру-
гими качествами, раз вы не обладаете той неуловимой силой, которую мы называем "личным
магнетизмом". Оглянитесь и вы отметите, что всякий "достигающий" своей цели человек обладает
в же время и способностью привлекать, убеждать людей, влиять на них и руководить ими. Все они
известны под названием "властнях людей". Мало есть исключений из этого общего правила, а если
и есть, то они лишь подтверждают собою это правило. Такие исключения обыкновенно встреча-
ются между людьми, проявившими свой успех в области искусства, научного изыскания, изобре-
тения,  литературы и пр.,  и вполне понятно по самой сущности,  что успех их более зависит от
замкнутого, сосредоточенного упорного внимания и труда, чем от порыва, энергии, силы и знания
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человеческой души или умения руководить людьми. Действительно — такие люди преуспевают в
области своих стремлений, но результаты их кропотливого труда становятся добычей других, бо-
лее изворотливых житейских умов. Если же эти полуночные светочи и пользуются иногда мате-
риальным успехом, то это лишь потому, что более положительная личность берет на себя деловой
конец их работы и двигает его вперед, причем и львиная доля добычи достается обыкновенно этой
же личности, называемой "практическим человеком".

Ввиду такого положения дела я вполне прав, рассматривая материальное благополучие как
показатель успеха, а последний всецело зависит от "личного магнетизма" искателя счастья. Изо-
бретатель, ученый, писатель и человек науки могли бы быть весьма облагодельствованы уясне-
нием разумного применения силы духовного "господства над людьми, но все-таки преимущество
в достижении лучших результатов от этой удивительной силы остается за "практическим" чело-
веком, ибо оно приносит ему не только успех, но и гениальное его проявление — деньги.

Деньги как деньги, конечно, не высокий идеал, но, взятый в смысле средства для достижения
лучших условий жизни, они едва ли являются недостойной целью человеческих стремлений. По-
этому я вправе рассматривать их как цель наших стремлений.

Снова повторяю, успех в жизни много зависит от способности привлекать, интересовать
людей, влиять на них, руководить ими. Я не думаю, чтобы вы потребовали каких-нибудь доказа-
тельств по поводу этого, если только вы сколько-нибудь знаете свет и людей.

Ближайшей задачей поэтому является то,  чтобы научиться,  как приобрести эту чудную,
ценную силу. Ответ такой: посредством приложения закона духовного господства. Это есть тайна
не только личного магнетизма, но и тайна успеха в жизни и счастья вообще Для мужчины или
женщины, уяснивших себе этот закон, мир является чем-то вроде устрицы, которую можно
вскрыть и с удобство вам полакомиться ею. Даже те, которым недостает прилежания в настойчи-
вости, чтобы следовать этому учению о развитии скрытых в них сил, все-таки будут много энер-
гичнее и положительное лини от одного знакомства с настоящим предметом.

"Все это хорошо, — скажете вы, — но объясните нам, как мы можем развить эту силу". Вот
именно это я и предпринимаю сделать. Я буду вести вас к уразумению этой теории шаг за шагом
желая, чтобы идея эта усвоилась естественно, без умственного переутомления.

Теперь же, не переходя пока к подробностям, я рассмотрю эту теорию в ее целом.
Я уже говорил вам, что сила мысли может быть прилагаема различным образом в смысле

воздействия на людей и приобретении успеха, а равно и дал вам представление о том, как оно
воздействует в указанном направлении. Прежде чем перейти к следующем уроку, мне кажется,
будет хорошо снова обратить ваше внимание на те многие и различные пути,  на которых может
помочь вам мысль для достижения успеха в смысле влияния ею на людей.

Мысль может помогать вам следующим образом:
I. Применением силы вашей положительной мысли в смысле прямого, личного воздействия

на людей при посредстве закона внушения.
Под этим я разумею, что вы способны будете заинтересовать других своими замыслами и

намерениями, заручиться их помощью, снискать у них покровительства и вообще — повлиять на
них. Эта способность, присущая уже от природы некоторым людям, может свободно быть приоб-
ретена каждым мужчиной и женщиной, если только у них явится сила воли и настойчивость, что-
бы развить ее в себе. Ввиду того, что, большая часть изучающих данный предмет желает обыкно-
венно ознакомиться именно с этим видом духовного господства прежде, чем с другими
видоизменениями его, то в следующем уроке начну с него и я.

II.  Силою непосредственных мыслительных волн,  приведенных в колебание вашим умом и
которые окажут мощное воздействие на умы других, хотя бы последние и знали тайну предохра-
нения себя от такого влияния и могли бы оказать сопротивление. Но во всяком случае знание это-
го закона много будет способствовать оказанию решительного духовного сопротивления мысли-
тельным волнам, исходящим от умов других.

III. Путем притягательного свойства мысли, воздействующей на основании теории: "сходное
притягивает сходное". Имея в своем уме постоянно некоторые определенные мысли, вы притяги-
ваете к себе мысли и убеждения того же рода из громадной среды окружающих вас мыслей, хотя и
неуловимых, но могучих. Это свойство одно из величайших в природе, которое, должным образом
применяемое, привлечет помощь из источников, совершенно неожиданных. "Мысли — это веще-
ственные реальности", обладающие свойством привлекать другие мыслительные волны того же
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самого колебания и качества.
IV. Посредством силы мысли в отношении изменения вашего характера и темперамента с

целью самоусовершенствования, достигнуть для себя успеха, вам недостает известных качеств.
Вы хорошо знаете, если не лучше других, это обстоятельство, но вас связывает Буквальное значе-
ние английского подлинника "**** **** ****" будет: "Мысли суть вещи (или предмету)". Такой
перевод, встречаемый в других изданиях настоящего автора, мы считаем неясным для читателей,
почему и заменили его вышеприведенным выражением, как более понятным, и при этом предла-
гаем нижеследующее объяснение: В настоящее время идет деятельное исследование между уче-
ными различных психических процессов, относящихся к душевной жизни человека, в том числе и
процесса мышления с точки зрения точной положительной науки, исключающей всякие какие бы
то ни было отвлеченные "метафизические" спекуляции или положения. На основании самых по-
следних опытов и исследований убеждение, будто эти недостатки вам присущи и что "леопард не
может изменить своих пятен". Изучение закона духовного господства станет вашим властным со-
юзником, ибо ваше "могу" преодолеет такие недостатки и вы приобретете новые черты характера
качества точно так же, как научились развивать и укреплять те которыми уже обладаете теперь.
Своими уроками я постараюсь поставить вас на верный путь, но, указывая вам дорогу, предлагаю
работать уже вам самим. В этом ли деле или в какой-нибудь другой отрасли человеческих стрем-
лений каждый человек должен сам трудиться для собственного же" блага.

Лекция IV. Прямое психическое воздействие.

В этой и в следующей лекции я попытаюсь выяснить вам способ, посредством которого
можно влиять на других лиц при личном свидании и заинтересовать их в своих замыслах и наме-
рениях, приобретая при этом их помощь и поддержку, обеспечивая себе их покровительство, сло-
вом,  воздействуя на них.  Людей,  умеющих добиваться таких результатов,  мы знаем,  конечно,  и,
однако, ограничиваемся лишь тем, что удивляемся их странной способности, не пытаясь сами
приобрести последнюю. Умение влиять на мужчин и женщин, раз мы находимся в их присутст-
вии, по необходимости уже включает в себе также многие и другие способы духовного воздейст-
вия, о которых говорилось в предшествовавших лекциях и с которыми оно имеет уже по природе
своей ту или иную связь.  Вообще трудно ясно высказаться по поводу этого вида духовного воз-
действия, не ознакомившись с вопросом в целом, подробно развиваемом лишь в последующих
лекциях. Поэтому я ограничиваюсь лишь общей ссылкой на эти различные отрасли предмета, тем
более и потому, что вы еще встретитесь с ними и мне придется останавливаться на них с большей
подробностью. Мой же совет вам был бы по прочтении этих лекций снова вернуться к настоящей
и тщательно пройти ее во второй раз. Тогда у вас явится более полное представление об этом
предмете, и многое, кажущееся теперь более или менее смутным и не удовлетворяющим, станет
ясным и удобопонятным. Воздействуя на людей, встречаемых нами лицом к лицу, мы влияем на
них многими способами,  но которые,  однако,  могут быть приблизительно сведены к следующим
трем:

I. Непосредственным внушением, пользуясь голосом, приемами обращения, внешностью и
глазами. Такой способ заключает в себе не только произвольные с нашей стороны внушения, но
также и непроизвольные, исходящие от каждого серьезного человека.

II. Мыслительными волнами, направленными на другое лицо преднамеренным усилием на-
шего ума.

III. Притягательным свойством мысли, как следствием процесса настойчивого мышления, о
чем я уже говорил в предшествующей лекции. Такая сила, раз приобретенная, действует уже не-
зависимо и в высшем своем проявлении образует то, что мы называем "личным магнетизмом".

В настоящей лекции я ограничусь лишь первым указанным выше способом личного влияния,
другими же займусь в последующих. Крайне трудная для меня задача дать вам полное ясное
представление о сущности внушения в тех узких рамках, которыми я, располагаю. Если же чита-
тель несколько знаком с принципами гипнотизма или гипнотического внушения, то он, конечно,
сразу поймет, что я подразумеваю под словом "внушение". Тем же, которые не имеют такого
преимущества, я скажу: "Внушение есть впечатление, воспринятое нами сознательно или бессоз-
нательно чрез одно из наших внешних чувств". Мы постоянно воспринимаем или отвергаем вну-
шения; такое обстоятельство находится в зависимости от степени нашей восприимчивости к вну-
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шению и от степени невосприимчивых свойств нашего ума. Мы не можем здесь подробно касать-
ся вопроса, известного под названием "двоякого ума" в человеке или же как "субъективного или
объективного разума", "произвольного и непроизвольного мышления", "сознательного и бессоз-
нательного восприятия" и пр.  Если же читатель пожелал бы ознакомиться полнее с этим предме-
том, то я посоветовал бы ему прочитать какой-нибудь хороший труд по гипнотизму и гипнотиче-
скому внушению.

Чтобы читателю стала понятнее моя мысль о применении внушения как средства для прояв-
ления личного воздействия, я ему скажу, что наш разум имеет две основные функции, которые ее
гласно употребляемой мною в других моих сочинениях терминологии, известны под названием
активной и пассивной. Активная функция выражается в сознательном и волевом мышлении, а
также проявляется в том,  что мы называем "силою воли".  Именно такая функция и применяется
часто деятельным, энергичным, бодрым бдительным человеком в его деловые часы. Пассивная же
функция состоит в инстинктивном, автоматическом, безотчетном мышлении без всякого прояв-
ления "силы воли" и является полной противоположностью активной функции. Пассивная функ-
ция есть наиболее ценный слуга человека и действительно исполняет большую час его умствен-
ного труда, делая всю его черную работу, и совершает такую поденщину не получая никакой
награды или похвалы. Она работает безропотно и, по-видимому, без усилия и, кажется, никогда не
устает.

Активная же функция, наоборот, работает только по принуждению воли и употребляет
большее количество нервной силы, чем ее пассивный сотрудник. Она выполняет действительную
деятельную работу ума и, после затраченных усилий, устает и требует отдыха. Пользуясь актив-
ной функцией, вы сознаете в большей или меньшей степени такое усилие и ничего подобного не
бывает у вас, когда вы употребляете в дело покладистую, верную, спокойную пассивную функ-
цию. Думаю, что из такого краткого объяснения вы достаточно уясняете себе отличительные чер-
ты этих обеих функций. Некоторые личности почти всю свою мыслительную работу совершают
пассивным процессом.

Такие личности находят для себя слишком трудной задачей мыслить самостоятельно и
предпочитают "готовые" мысли других своим собственным. Они на деле являются как бы стадом
овец; будучи крайне доверчивыми, они примут почти всякое утверждение за истину, лишь бы оно
было выражено в настойчивой убедительной форме. Эти люди очень восприимчивы к внушению и
в действительности всегда во власти других более положительных умов. Они находят трудным
для себя сказать "нет" и склонны ответить "да", если только это удобно для них и требует меньше
обдумывания. Другие же восприимчивы к внушению не вполне, а некоторые даже совсем невос-
приимчивы, разве только "по временам". Последнее обстоятельство бывает тогда, когда они
утомлены и дают отдых своей активной функции, являясь более восприимчивыми к внушению,
чем во всякое другое время. Чтобы удобнее было вам составить представление об этих двух
функциях в целях применения на деле данных в настоящей книге указаний, я попросил бы вас во-
образить двух двойников, участвующих компаньонами в каком-нибудь деловом предприятии.

С виду они поразительно похожи друг на друга,  но обладают различными качествами и ка-
ждый из них пригоден лишь для выполнения той обязанности, которую на себя взял. Они делят
поровну прибыли и убытки предприятия. Пассивный брат занимается приемкой товаров, испол-
нением заказов, упаковкой их, счетоводством и прочее активный же брат занят продажею товаров,
общим ведением дела, финансовыми операциями, дает всему делу ход, короче говоря, является
руководителем предприятия, живой его душою. Когда же дело идет о закупке товаров, то оба бра-
та работают совместно. Пассивный брат - это добродушный, покладистый, "легко уступающий"
человек; он работает автоматически, как машина. Есть что-то "остановившееся" в его представле-
ниях; хотя он суеверен и слепо предан своему брату, но все-таки очень доверчив и склонен верить
почти всему, что ему говорят, лишь бы новое утверждена не было прямо противоположно его
предвзятым мнениям. Чтобы ввести в его голову новую идею, необходимо постепенно и долго ее
вталкивать. Он привык полагаться на мнения своего брата, если последний здесь, при отсутствии
же его - на мнения других лиц Он готов оказать всем всякую услугу и дать вам почти все, что вы
ни попросите, лишь бы ваше требование сделано было в твердой и уверенной форме.

Он боится оскорбить ваше чувство и будет обещать вам все, чтобы отвязаться от, вас и из-
бежать сделать вам прямой отказ. Вы можете продать ему почти все, если только его брат не сле-
дит за ним и, если вы сумеете приступиться к этому. Всего что вам нужно сделать, вы достигнете,
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если только облечете это смелую уверенную форму, как будто соглашение уже сделалось Вам,
конечно, известен такой тип людей.

Активный брат - совершенно другого рода человек. Он подозрителен, осторожен, бодр,
"твердый как кремень".  Для него не существует пустяков.  Он находит необходимым тайно,  но
зорко следить за своим пассивным братом, чтобы интересы фирмы не страдали. Пассивного брата
всегда можно изловить на "удочку", если только он сам не наклюнется на нее, и, действительно,
он как будто нуждается в своего рода няньке. Если его активному брату случится несколько за-
быться или же всецело заняться своей работой и перестать следить за своим братом, то наверное
что-нибудь с последним да приключится. Вот почему активный сотрудник особенно склонен к
вашему знакомству с его пассивным братом разве только, если он хорошо знает вас или думает,
что вы не имеете никаких видов на его слабоватого родственника.

Он зорко наблюдает за вами, осведомляется о ваших делах, стараясь угадать что у вас на
уме, прежде чем позволить вам увидаться с ним. Если же он предполагает, что вы имеете виды на
его слабого родственника, то он скажет что-нибудь вроде того, что его нет дома и т. п. Даже, если
он позволит увидеться вам со своим братом, он все-таки будет смотреть за каждым вашим шагом
и прислушиваться к каждому слову стоит ему заметить, как вы собираетесь устроить ловушку до-
верчивому человеку, он тотчас же встанет между вами и расстроит дело. Он рассматривает каждое
предложение, принимая его, если только оно благоразумно, в противном же случае отклоняет его.
Подозрение его к вам уменьшится, раз он привыкнет к вашему присутствию, и может даже иметь
значительное к вам доверие ведь он также готов поразвлечься и повеселиться и, следовательно,
ослабить свой надзор и уменьшить подозрительность.  Если хоть раз его подозрения будут рас-
сеяны и вы сможете переговорить с другим братом, это очень значительный успех для вас, потому
что сговорчивый брат, познакомившись с вами, уже сам захочет сделать вторично свидание удоб-
нее.

Он чувствует свое одиночество и возмущается насильственной опекой своего брата, и если
он однажды познакомится с вами, то будет стараться найти случай снова поболтать с вами. Труден
лишь первый шаг. Прошу иметь в виду, что ум каждого мужчины и каждой женщины является как
бы товарищеским союзом двух функций, представляющих два различных характера, с которыми я
вас только что пытался познакомить. Конечно, не все умы или, так сказать, "фирмы" одинаковы.
Пассивный участник отличается теми же свойствами почти во всех случаях, хотя в одних фирмах
он более самостоятелен, тогда как в других значительно стеснен различие же зависит лишь от
степени положительности активного участника. Встречается очень "громадное" различие в этих
активных участниках. Некоторые из них являются настоящими образцами осторожности, бди-
тельности и рассудительности, тогда как другие владеют этими качествами в меньшей мере и даже
иногда столь же "слабы", как и их пассивные компаньоны.

Одних можно изловить врасплох, других уговором, иных лестью, а некоторых благодаря их
усталости и ослабленной, следовательно, бдительности. Иные из них так заинтересовываются
чем-нибудь, что не замечают, как посетитель втихомолку знакомится с их пассивным товарищем,
и позволяют последнему распоряжаться делом по своему усмотрению. У каждого есть свои осо-
бенности, свои слабости. Так как ни один человек не является сильнее своих слабостей, то отсюда
следует и найти эту слабую точку его и повести прямо на нее атаку. Вы тотчас же увидите, что
главная суть в том, чтобы обойти бдительность активного товарища. Для этого есть многие пути
дело лишь в том, чтобы найти наилучший. Если один путь неудобен, пробуйте другой.

Если вы придерживаетесь этого, то вы безусловно достигнете цели. "Робкое сердце никогда
не покорит красавицы". Но это может сделаться, если взяться за дело как следует. Ведь это дела-
ется почти каждый день. С одними легко, с другими трудно, но оно может быть проделано со
всеми такими бдительными компаньонами, лишь бы вы сами твердо придерживались этого. Ни-
когда слово "нет" не принимайте за ответ. Придерживайтесь этого правила в своих делах так же,
как если бы ухаживали за любимой девушкой. В последнем случае одно "нет", или два, или даже,
наконец, целая дюжина в расчет не принимаются. Проводя такую тактику в своих делах, вы добь-
етесь таки успеха. Удача - женщина, как вы знаете, и, следовательно, обладает всеми признаками
ее пола. Внушения приобретают себе силу путем повторения. Человек может отвергнуть ка-
кое-нибудь предложение, если оно только раз сделано, но слушая одно и то же несколько раз, он
наконец начинает верить этому.

Да в этом и нет никакого чуда вы сами верили чем-нибудь после многих вам повторений, так



Йог Рамачарака: «Сила мысли в деловой и повседневной жизни»

почему же не поверить и ему? Кроме того, внушение может и не произвести заметного действия в
момент, как оно дано, но может подобно семени, посаженному в плодородную почву, произрасти
как раз к тому времени, когда вы снова вернетесь. Поговорив как следует с активным участником
и заинтересовав его,  вы подготовили и пассивного брата к тому,  чтобы он,  побуждаемый любо-
пытством (которого у него достаточно), постарался подойти поближе и послушать ваш разговор.
Он станет долго обдумывать слышанное после вашего ухода, и в следующий раз, когда вы снова
явитесь, он уже сам заведет разговор с вами вопреки запрещениям своего строгого брата. "Любовь
насмехается над преградами", точно также подсмеивается и пассивный участник над своим братом
- иногда. Так запомните же эту выше очерченную воображаемую картину двух функций или про-
явлении ума в лице как бы двух участников - братьев с активным и пассивным характером. С та-
ким представлением в своем уме вы способны будете направить ваше внушение с большей для
себя пользою, а также и предохранить себя от внушения других.

Желая повлиять на человека, с которым вы вступаете в непосредственное сношение, вы не
будете зависеть исключительно от силы внушения, в смысле сломить бдительность активного
участника его разума. У вас будет два могучих союзника: непосредственные мыслительные волны,
сознательно изучаемые вашим умом, и бессознательные притягивающие свойства мыслей. Эти
силы могут быть развиты в высшей степени упражнениями, которые будут даны вам на протяже-
нии этого курса уроков. А также и научитесь вы приобретать те нужные качества, которые могли
бы помогать вам производить хорошее впечатление на активного брата, который между прочим
склонен подпадать под это влияние и в зависимости от внешности человека.

Однако есть еще одно, что вы должны, выработать в себе: это - уверенность в самого себя и
вера в вашу личную способность выполнить данное дело. Это можно приравнять к мальчику, ко-
торый учится плавать. Умение плавать прирожденно каждому, но мальчик не уверен в этом. Как
только он убедится в своем умении - он будет и плавать; но пока он верит в то, что он "не может",
он и в действительности не может плавать. Понятно, с практикой вырабатывается искусство пла-
вать лучше, но все же умение плавать было в нем с самого начала, ему недоставало лишь уверен-
ности. Вы заключаете в себе искусство влиять на других, но у вас нет пока веры в это и уверенно-
сти в себе, почему и является для вас это трудным. Но, однако, вы можете это сделать, стоит лишь
испробовать. Начните прежде с легких упражнений, но уверенность должна быть с самого начала.
Некоторые люди случайно открыли это и даже не знают причины своих успехов. Вы же теперь
знаете причину и можете действовать так же хорошо, если не лучше, как и человек, случайно на-
толкнувшийся на истину.

Лекция V. Несколько житейской мудрости.

В предшествующем уроке я сравнил две функции человеческого разума с двумя братьями -
участниками какого-нибудь предприятия. Для удобства объяснения я буду держаться и далее это-
го сравнения, которое вполне подходит к действительному положению дела.

Активный участник - это очень "своеобразный" пожилой господин, требующий для себя не-
которой доли уважения и осторожного обращения. В известной степени на него можно повлиять
разговором, внешностью, обращением, голосом, глазами и т. д. каждый активный участник имеет
свои собственные вкусы и особенности, хотя некоторые черты у них являются общими для всех.

Что же касается до разговора, то мы, по возможности, должны установить, что именно инте-
ресует этого почтенного господина. Если вы угодите ему в этом отношении, то весьма возможно,
что он и потеряет из вида свои опекунские обязанности к его слабому брату. Вам следует нау-
читься говорить с ним о вещах, которыми он интересуется, но не сделайте ошибки, говоря слиш-
ком много -  "ведь нужно дать высказаться и почтенному господину".  Говорите с ним до тех пор,
пока не натолкнете его на его излюбленную тему, и тогда - молчите. Вам следовало бы выработать
в себе также и искусство слушать, потому что оно является одним из ценных талантов в жизни.
Многие мужчины и женщины достигали до высокого положения просто благодаря умению слу-
шать. Может быть вы помните старый рассказ про Томаса Карлейля.

Однажды явился к нему какой-то посетитель, умелый слушатель и столь же хороший знаток
человеческой природы в своей беседе он незаметно коснулся любимой темы хозяина и замолчал.
Тогда Карлейль уже один говорил в течение трех часов, не давая посетителю вставить хотя бы
одно слово. Когда же гость встал, чтобы проститься, то Карлейль в удивительно хорошем распо-
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ложении духа проводил его до дверей и,  прощаясь,  сказал:  "Заходите опять как-нибудь,  у нас с
вами ведь была такая восхитительная беседа". Вы понимаете, конечно, в чем здесь суть? Слушайте
внимательно почтенного активного участника и относитесь к его словам, как будто каждое из них
было блестящим червонцем, прямо с монетного двора, - но, однако, не давайте провести себя.
Внимайте почтительно тому, что он говорит, но не позволяйте его мыслям производить на вас
впечатление в действительности, иначе как раз он сбудет свой товар вашему же пассивному ком-
паньону. Будьте сами положительны и устойчивы, потому что вам еще следует поговорить с по-
кладистым братом почтенного господина, когда последний, "слишком опьяненный собственным
красноречием", замолчит и ослабит свою бдительность. Итак, всеми средствами развивайте в себе
искусство умело слушать.

В отношении же внешности я бы посоветовал вам избегать двух крайностей - излишнего
лоска и неряшливости. Придерживайтесь середины. Вы должны особенно избегать одежды, рас-
считанной на привлечение исключительного внимания благодаря ее чрезвычайной модности или
же противоположным. Платье должно быть просто, чисто и изящно. Не следует надевать поно-
шенной шляпы и таких же сапог, потому что это прежде всего бросается в глаза. Человек с хоро-
шей шляпой и в хорошо вычищенных сапогах может вполне произвести хорошее впечатление,
даже если бы его платье хотя несколько и поношенное, но все-таки было чисто, тогда как поно-
шенной шляпой и нечищеными, стоптанными сапогами портится весь эффект даже вполне изящ-
ных частей прочего костюма. носить белье всегда нужно чистое.

Это имеет также свое значение. избегайте употребления сильных духов для большинства
мужчин они являются чем-то унизительным. Едва ли нужно добавлять, что приличная внешность
служит вообще лучшей гарантией для получения одобрительного отзыва со стороны большинства
активных компаньонов, даже если бы они и сами и не отличались ею. Ваши манеры должны быть
изысканны и приятны, но отнюдь не легкомысленны. Сдержанность в некоторой степени всегда
желательна, а также и умение управлять своим настроением. Раздражительность есть признак
слабости, но не силы характера, и раздражительный человек остается всегда в убытке. Вы должны
быть безусловно бесстрашны как физически, так и морально, хотя последнее - редкое качество.
Если вы легко раздражаетесь или склонны пугаться несчастья, печали и пр., то вы должны с осо-
бым вниманием остановиться на уроке о выработке характера и исправить эти недостатки.

Ваши манеры должны всегда выражать собою чувство собственного достоинства, но в то же
время в них должно отражаться и некоторое внимание к чувствам и вкусам других. Если вам не-
достает последнего качества, то вы должны всеми средствами развить его в себе, так как оно яв-
ляется чрезвычайно важным в деле приобретения друзей и достижения благосклонности активно-
го участника, которому также свойственно что-нибудь человеческое, несмотря на его суровую
внешность. Если вы будете всегда носить в своем уме мысль: "Я буду поступать в отношении вас
так, как хотел бы, чтобы вы поступали со мной", и эту мысль превратите в действительность, то
вы скоро приобретете это ценное свойство. Воспитайте в себе свободные открытые манеры обра-
щения; большинству людей это нравится. Будьте серьезны, когда вы говорите. Это не только ов-
ладевает вниманием тех, с кем вы говорите, но и является для вас ценной подмогой при воспри-
ятии делаемых вами внушений и, кроме того, важным деятелем в придании силы вашим
мыслительным волнам. Выработайте твердое, благородное, мужественное рукопожатие. Никому
не нравится пожимать слабую, вялую руку, и прежде всего вам самим. Не забывайте этого.

Если вы не обладаете таким рукопожатием, то скорее выработайте и усвойте его. Пожимайте
кому-нибудь руку так,  как будто он был отцом прелестной девушки,  да к тому же миллионером.
Затем всякому смотрите прямо в глаза. Я буду еще говорить о силе взгляда в следующем уроке, но
здесь обращаю ваше внимание на это в связи с сердечным рукопожатием они дополняют друг
друга.

Выработайте приятный тон голоса, избегая как невнятного бормотания, так и резкого крика.
Превосходное правило - это соизмерять тон своего голоса с голосом собеседника, но все же не
стараться перекричать его. Если ваш собеседник действительно будет говорить громко, то по-
низьте тон вашего голоса, и он вскоре заговорит также спокойно. Это является отличным прие-
мом, кстати сказать, в отношении особы с "острым языком" или слишком возбужденной. В по-
добном случае сохраняйте всегда спокойствие, стараясь говорить сдержанно, но уверенно, и вы
увидите,  как голос другого мужчины или женщины постепенно понизится до тона вашего.  С по-
нижением голоса проходит и его возбужденность, и он почувствует себя пристыженным, а вы от
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этого выиграли.
Испытайте это в голосе многое заключается. Гибкий, искусно меняющийся в тоне голос

чрезвычайно нравится и доставляет много побед его счастливому обладателю. Пусть ваш голос
выражает все оттенки чувств,  которые вы бы желали ему придать.  Это является одной из самых
сильных форм внушения. Выразительный голос есть одно из главных орудий для успеха того, кто
делает внушение.

Отчаиваться читателю не следует, если ему недостает некоторых из вышеупомянутых вспо-
могательных средств, важных для успеха. Он должен знать, что каждый из этих талантов в его
власти, если только он не побеспокоится отыскать их. Полнее я объясню это в лекции о выработке
характера.

Другим очень важным фактором влияния на других,  не исключая и нашего уважаемого ак-
тивного участника, является взгляд. Взгляд человека! Кто не знает его силы и, однако, как мало
людей, умеющих приобрести искусство пользоваться им! Можно было бы написать целые книги о
его могуществе, как орудии нападения и защиты и его помощи в деле влияния на людей и живот-
ных и, однако, этим не был бы исчерпан предмет.

Следующий наш урок я посвящу объяснению пользования взглядом как средством для воз-
действия на других, каким образом приобрести "магнетический взгляд" и каким образом избежать
влияния взгляда других.

Лекция VI. Сила глаз.

Взгляд является одним из могущественнейших средств для воздействия на других. Он не
только служит для поддержания внимания в разговаривающих с вами лиц и облегчает через это
проникнуть вашим внушениям, но и сам по себе он представляет силу, которая при правильном
применении дает вам возможность внушать свою волю другим. Он привлекает, очаровывает и ос-
лепляет активного участника, представляя вам случай поговорить с его покладистым братом.

Взгляд человека, усвоившего закон духовного господства, ее сильнейшее оружие. Он пере-
дает сильные мыслительные колебания прямо мозгу другого и к тому же кратчайшим путем. Ве-
роятно вы слышали уже о силе человеческого взгляда в отношении диких животных и людей, а
также, может быть, многие из вас и сами встречали людей, которые как будто пронизывают вас
взором пристальный взгляд которых положительно непереносим. В следующей лекции я предло-
жу вам несколько упражнений, которые помогут вам усвоить так называемый "магнетический
взгляд", очень важное приобретение для всех, изучающих искусство личного влияния. В этом же
уроке я предположу, что вы как будто уже обладаете "магнетическим взглядом".

Должное применение взгляда при беседах с другими лицами позволит вам производить на
них влияние, очень близкое к очарованию или гипнотическому внушению. Это есть следствие
силы мыслительных колебаний, действующих на незначительном расстоянии при посредстве ус-
военного магнетического взгляда.

Понятно, вы будете зависеть от обстоятельств каждого части случая, и очень трудно поэтому
дать вам общие указания, приложимые ко всем случаям. Настоящие же общие наставления вы
должны применять, сообразуясь с условиями каждого возникающего случая.

Одно из самых важных требований при начале всякой беседы состоит в том, что вы должны
прямо смотреть в глаза другому лицу твердым и упорным "магнетическим взглядом". Отнюдь вам
следует "уставиться на него", но ваш взгляд должен быть упорен, тверд и выражать сильную волю
и сосредоточенность. В продолжение разговора вы, конечно, можете менять направление своего
взгляда, но как только вы делаете предложение, подтверждение или требование, или же хотите
сильнее повлиять на него, вы должны направить твердый, решительный магнетический взгляд на
него, смотря прямо ему в глаза.

Это в высшей степени важно и пренебрегать этим не следует. Говоря о деле, имейте серьез-
ное определенное выражение лица и манеры и поддерживайте внимание в вашем собеседнике.
Когда вам бывает нужно выразить свое требование, сделайте это в ясной, определенной, серьезной
форме, не сводя с него своих глаз и выражая ими в то же время желание, чтобы он сделал так, как
вы говорите. Всеми средствами помешайте ему в эту минуту отвернуться от вас. Во всяком случае
удерживайте его внимание. Если вы захватите все внимание активного брата, ему будет слишком
уж затруднительно следить за своим пассивным братом, и этот последний приблизится и послу-
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шает, что вы говорите. Если же собеседник станет избегать вашего взгляда, то вы снова можете
привлечь его внимание, смотря также в сторону но, однако, наблюдая за ним углами ваших глаз, и
как скоро он заметит, что вы смотрите в другую сторону, он захочет и на вас бросить взгляд.

Вы должны подкараулить этот вороватый взгляд, и в тот момент, когда вы заметите, что он
обращает свои глаза на ваше лицо, вам следует немедленно же повернуть и свои глаза, направляя
быстрый, острый, решительный взгляд на него и выдерживая его взор усилием вашей воли. Это
как раз наилучший момент для вас нанести ему верный удар. Вы захватываете его в невыгодном
положении, и здесь является удобный психологический момент для решительного внушения.

Если же вы не сможете заставить его посмотреть на вас указанным образом, то очень хорошо
будет иметь что-нибудь под рукою, чтобы показать ему: образчик, рисунок или какой-нибудь
предмет, относящийся к вашему делу. Вы заметите, что, посмотревши на показанный ему пред-
мет, он невольно вскинет и на вас глазами. Он может сделать это в любой момент, но вы должны
всегда быть наготове направить на него твердый магнетический взгляд с решительным внушени-
ем. Если вы в состоянии будете захватить его внимание и смотреть во время разговора прямо на
него, то вы безусловно повлияете на него в большей или меньшей степени, если только он сам не-
знаком с подобным предметом, в последнем случае, конечно, будет очень трудно повлиять на него
непосредственным образом, но ввиду исключительности такого случая, так как немногие облада-
ют таким знанием, то вам и нет нужды принимать это в расчет.

Может быть, вы заметите, как другой человек начнет чувствовать некоторое влияние, ока-
зываемое вами на него, и ради самозащиты захочет прекратить разговор, то вы. не должны позво-
лять ему этого,  так как вы уже достигли влияния на него и должны довести его до конца.  Не ос-
тавляйте его до тех пор, пока не добьетесь того, за чем пришли..

В дополнение к этому нелишним будет сказать вам, что вообще для каждого человека очень
затруднительно рассуждать и ясно обдумывать что-нибудь, находясь под влиянием магнетической
взгляда другого. Поэтому хорошо было бы и вам самим беречься от такого влияния других лиц,
знающих означенный секрет. Вы должны сохранять устойчивое духовное положение, раз вы за-
мечаете что кто-нибудь пытается повлиять на вас, и твердо держаться той мысли, что вы непоко-
лебимы и вне такого влияния. Подобное душевное состояние предохранит вас, но вы, конечно,
должны сами применять данные вам наставления для влияния на других и при том в обратном
направлении. Если какой-нибудь человек пытается заинтересовать вас своим предложением, то не
позволяйте ему привлекать ваш взгляд непрерывно в течение всего разговора. Вы можете, не по-
казывая вида, что избегаете его взгляда, смотреть сторону, хотя и преднамеренно, но непринуж-
денным образом.

Это даст вам время поразмыслить немного и сохранить свое равновесие Когда же он сделает
вам своё предложение, то посмотрите в сторону, как будто вы тщательно обдумываете каждое
сказанное им слово. Но если же все-таки ему удастся сделать вам внезапное внушение или пред-
ложение, поймав ваш взгляд, то не отвечайте ему, пока не отведете своих глаз на минуту в сторону
и не восстановите своего духовного равновесия. Затем, когда вашим ответом является "нет", то
посмотрите ему прямо в глаза решительна взглядом и скажите свое "нет" твердо и определенно,
но, конечно вежливо. Находясь в сомнении, следует всегда говорить "нет”. Особенно будьте на-
стороже в отношении коварного внушения, которое дается в психологический момент, где как раз
и находится главная опасность. Пусть ваш собственный "активный участник" будет всегда наго-
тове и не позволяйте своему собеседнику сказать хоть одно слово вашему "пассивному участни-
ку". Они всегда стремятся переговорить друг с другом, но вы должны наложить на это свое полное
запрещение.

Человек, который ведет разговор, если только он понимает свое дело, является всегда в раз-
говоре положительным фактором, тогда как слушатель более или менее пассивным. Чем внима-
тельнее и серьезнее он слушает, тем более делается пассивным. Положительное сильнее отрица-
тельного и поэтому всегда следует стараться избегать восприятия положительных внушений,
когда сам находишься в пассивном положении.

Вы должны научиться давать внушения в настойчивой, твердой, положительной форме го-
лос ваш должен показывать, что вы уже ожидаете их исполнения, а ваш ум должен сохранять уве-
ренность, что такая воля непременно будет исполнена. Если вы создадите мысленный образ того,
что выражается двумя словами уверенная настойчивость, то вы будете в состоянии понять и идею,
которую я хочу провести, давая вам совет делать внушения "надлежащим образом". Лекция, о со-
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средоточенности поможет вам много в этом отношении.
Наш следующий урок посвятится "магнетическому взгляду".

Лекция VII. Магнетический взгляд.

То, что известно под названием "магнетического взгляда", есть выражение сильного мыс-
ленного требования при помощи глаз, нервы и мускулы которых приспособление для такого
твердого, упорного и положительного взгляда. Как достигается мысленное напряжение, будет
объяснено в следуют уроке, теперь же мы будем говорить лишь о самом взгляде. Следующие уп-
ражнения очень важны, и я полагаю, что читатель выполнит их. Посредством этих упражнений вы
в состоянии будете короткое время выработать взгляд, который будет чувствоваться другими, и,
продолжая их, вы разовьете его силу до такой степени, что немногие способны будут выдерживать
ваш взгляд. Это является наиболее интересным упражнением и вам будет приятно замечать воз-
растание власти ваших глаз, обнаруживающейся на тех людях, с которыми вы приходите в сопри-
косновение.

Вы скоро так же заметите, что люди становятся беспокойными и растерянны” под вашим
взглядом, а некоторые даже обнаруживают признаки страха, если только вы сосредоточите на них
несколько мгновений ваш взгляд. Когда же вы достигнете такого полного совершенства приобре-
тете твердый магнетический взгляд, вы не променяете такого, кого дара ни на какие богатства.
Конечно, вам не следует удовлетвориться лишь исполнением ниже показанных упражнений, но вы
должны производить опыты над лицами, с которыми встречаетесь и замечать результаты. Полного
же совершенства знания относительно силы взгляда вы можете достигнуть лишь благодаря опы-
там с "живыми людьми".

Упражнения
I. Возьмите лист белой писчей бумаги величиной в 6 квадратных дюймов, на котором нари-

суйте кружок размером приблизительно полтинник, затем затушуйте этот кружок чернилами так,
чтобы пятно резко выделялось на белом фоне бумаги.  Прикрепите затем этот рисунок к стене на
высоте ваших глаз при сидячем вашем положении. Поставьте свой стул посреди комнаты и сядьте
как раз против бумаги.  Направьте пристально ваш взгляд на черное пятно и смотрите твердо,  не
мигая, на него в течение одной минуты. Когда глаза отдохнут, начинайте упражнение снова, по-
вторяя его раз пять.

Оставляя стул на прежнем месте, передвиньте бумагу вправо фута на три от первоначально-
го положения. Сядьте и устремите свой взгляд прямо на стену против вас и затем, не поворачивая,
головы, бросьте свой взгляд направо и смотрите упорно на пятно также в продолжение одной ми-
нуты. Сделайте это раза четыре.

Потом, поместив бумагу на три фута влево от первоначального места, опять смотрите со-
средоточенно на пятно в течение одной минуты. Повторите это пять раз. Продолжайте такое уп-
ражнение до трех дней,  а затем увеличьте время смотрения до двух минут.  Спустя еще три дня
увеличивайте время до трех минут и так продолжайте, увеличивая время на одну минуту через
каждые три дня. Некоторые лица приобрели возможность упорно смотреть, не мигая или не за-
ставляя глаза слезиться, в продолжение двадцати или тридцати минут, но я не советую пересту-
пать за предел пятнадцати минут. Кто может удерживать свой взгляд пятнадцать минут, тот все
равно может направлять столь же сильный взгляд, как и достигший до. тридцати минут.

Это упражнение в высшей степени важно и если точно следовать этому, то вы будете в со-
стоянии решительно и твердо смотреть на всякого, с кем бы вы ни заговорили. Оно сообщает гла-
зами сильное убедительное выражение и дает возможность бросать пристальный взгляд, который
мало кем выносим. Собаки и другие животные станут ежиться под вашим взглядом, действие ко-
торого будет обнаруживаться и другими различными способами. Понятно, упражнения эти скуч-
новаты,  но каждый будет достаточно награжден за потраченные труды и время на них.  Если вы
занимаетесь гипнотизмом, то найдете для себя в этом взгляде большую помощь. Кроме того, глаза
будут казаться больше, так как расстояние между веками значительно увеличивается.

II. Вы можете дополнить первое упражнение тем, что во избежание однообразия сделаете
некоторые изменения в нем, а также и приучите себя смотреть в глаза другим без замешательства.
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Станьте перед зеркалом и пристально смотрите в отражение своих глаз так, как было указано в
первом упражнении. Время здесь, как и раньше, следует увеличивать постепенно. Это упражнение
приучит вас, выносить взгляд других, а также и умению придавать своим глазам лучшее выраже-
ние, что будет полезно для вас и в других отношениях. При этом вы будете в состоянии замечать
развитие и желание характерного выражения своих глаз, когда они приобретут магнетический
взгляд. Это упражнение нужно стараться провести систематично. Некоторые авторитеты предпо-
читают это упражнение предшествующему, но мое мнение — лучшие результаты получаются от
соединения обоих упражнений.

III.Встаньте против стены на расстоянии трех футов.  Прикрепите лист белой бумаги перед
собою на уровне ваших глаз. Не сводя направленных глаз на пятно, начинайте вращать кругом
головой. Так как это упражнение заставляет вращаться глаза, удерживая в то же время присталь-
ный взгляд на одной точке,  то оно дает поэтому значительное развитие глазным нервам и муску-
лам. Изменять вращение головы следует в различных направлениях; самое же упражнение должно
производить вначале очень умеренно, не утомляя глаз.

IV.Станьте спиною к стене, смотря прямо на противоположную, и начинайте перебегать бы-
стро глазами с одной точки стены на другую — направо, налево, вверх, вниз, зигзагами, кругооб-
разно и пр.

Упражнение это следует немедленно прекратить, как только глава станут уставать. Прежде
чем окончить это упражнение, лучше всего остановить взгляд на точке, на которой и успокоятся
глаза от предшествовавшего движения. Это упражнение рассчитано на укрепление нервов и мус-
кулов глаз.

V.Усвоив твердый взгляд, вам нужно развить и уверенность в нем; для этого уговорите ко-
го-нибудь из ваших друзей позволить испробовать на нем ваш взгляд. Усадите вашего друга про-
тив себя на стул; сядьте также и сами, начиная смотреть спокойно, пристально и твердо в его глаза
с просьбою, чтобы и он, насколько мог, тоже смотрел на вас. Вы заметите, что для вас нетрудно
будет утомить его,  и когда он крикнет вам "довольно",  то уже будет почти в гипнотическом со-
стоянии. Если же перед вами гипнотический субъект, то он будет соответствовать вам тем лучше.
Попробуйте также силу вашего взгляда на собаке, кошке или другом животном, конечно, если
удастся вам заставить их спокойно стоять или лежать. Но вы увидите, что большинство из них
будет убегать от вас или же отворачивать голову, чтобы уклониться от вашего пристального взора.

Понятно,  вы различите спокойный пристальный взгляд от бесстыдно-наглого.  Первый ука-
зывает как на человека с могучей психической силой, тогда как последний свойственен скорее не-
годяю.

Вначале вы убедитесь,  что ваш упорный твердый взгляд приводит в замешательство тех,  с
кем вы соприкасаетесь, и стесняет тех, на кого вы смотрите, делая их беспокойными и неловкими.
Но скоро вы привыкните к новой своей силе и будете пользоваться ею осторожно,  не причиняя
смущения другим, но все-таки производя на них сильное воздействие.

Я предостеречь вас от всевозможных разговоров относительно упражнений ваших с глазами,
равно как и о занятиях личным магнетизмом вообще, так как все это возбудит лишь одно подоз-
рение в людях к вам и создаст в некоторых случаях серьезное препятствие вашему применению
своих знаний. Сохраняйте тайну , про себя, чтобы ваша сила проявлялась на деле, но не на сло-
вах.Кроме этих соображений есть много и других причин, почему лучше молчать о своих новых
способностях. Не пренебрегайте этим советом, чтобы не было уже потом источника сожалений.
Уделите себе для упражнений известное время и не торопитесь без нужды. Следуйте законам
природы и развивайте свою силу постепенно, но прочно. Избегайте мигать, щуриться или неесте-
ственно расширять веки. Вы можете освободиться от всего этого благодаря своей воле и самооб-
ладанию.

Если ваши глаза от упражнений будут утомляться, то сполосните их холодной водою, и тот-
час же появится облегчение. Уже через несколько дней упражнений, как вы заметите сами, глаза
мало будут уставать от них.

Лекция VIII. Волевая сила.
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В предшествующих уроках я дал вам объяснение способа, посредством которого человек
может привлекать к себе других в личном собеседовании, при помощи силы внушения и т. д, Та-
ким образом лицо, производящее впечатление на другое, имеет себе поддержку в двух других си-
лах. Первая из этих вспомогательных сил есть то, что известно под названием "притягательной
силы мысли", о которой я расскажу в последующих уроках вторая же есть волевое воздействие
ума одного человека на ум другого. Есть заметное различие в этих двух проявлениях силы духа. В
первом случае притягательное свойство мысли, приведенное в движение, воздействует на других
независимо от сознательного усилия вашего разума ваше сильное мышление о чем-нибудь приво-
дит в движение могучую силу,  которая и влияет на других.  В случае же волевого проявления
мысли мыслительные колебания посылаются и побуждаются сознательным действием силы воли
посылающего и направляются к какому-нибудь определенному объекту когда побуждающая сила
прекращается, прекращаются и колебания.

Я не нахожу подходящего общеупотребительного слова, которое могло бы быть пригодно
для этой формы силы мысли, и так как я не хочу постоянно повторять "сознательное усилие воли,
производящее мыслительные колебания и направляющее их на определенный предмет", то я по
необходимости принужден подыскать слово, выражающее данное понятие. Поэтому я буду упот-
реблять с этих пор термин "хотение" для выражения только что определенного понятия. Это слово
не следует смешивать со словом "желание", т. е. свободное проявление воли в деле выбора. А
также буду пользоваться словом "волевой" с тем же значением, т. е. в зависимости от "воли", но не
от "желания".

Волевая сила есть одна из наиболее могущественных сил природы и в то же время наименее
известных. Она применяется бессознательно более или менее всеми людьми. Некоторые сознают
ее действия, не понимая законов ее возникновения и развития. Она может чрезвычайно увеличи-
ваться путем разумного развития и упражнения, если только будут на это уделять необходимое
время и старание. Я предложу вам в уроке о сосредоточивании некоторые упражнения для разви-
тия собственно этой силы.

Чтобы быть в состоянии разумно применять волевую силу, необходимо понять истинную
природу воли, а чтобы уяснить все это, вы должны осуществить в себе истинного человека.

Многие из нас привыкли думать о собственном "Я" как исключительно о физическом теле.
Это материалистическая точка зрения. Другие же думают о собственном "Я" как о каком-то ду-
ховном создании, руководящем телом и пребывающем в мозгу. Это отчасти правильно, но не
вполне истинно. Некоторые же сознают, что есть "Высшее Я" в человеке, и только немногие по-
знали это "Высшее Я" и живут согласно его предначертаниям. Действительно "Я" настолько со-
вершеннее разума, насколько разум совершеннее тела; и они оба, тело и разум, подчинены ему.
Оба его орудия и служат для выполнения его работы, если только оно пожелает воспользоваться
ими.  Истинное "Я" есть то,  что мы чувствуем в минуты мечтаний или самоуглублений,  когда мы
думаем или говорим себе "Я есмь".

Все из нас сознавали в себе это ощущение истинного "Я" в известные моменты своей жизни,
но не познали всего его значения. Отложите в сторону эту книгу на несколько минут и, ослабив
мускулы вашего тела с приведением в пассивное состояние вашего ума, спокойно и хладнокровно
думайте о словах "Я есмь" и попробуйте представить себе ваше истинное "Я", стоящее над разу-
мом и телом.  Если вы только привели в должное состояние тело и ум,  то вы увидите в себе мер-
цание наличности этого истинного "Я".  Продолжайте занятие.  Оно пробудит в вашем уме пред-
ставление истины. Ничто не в состоянии повредить или уничтожить истинное "Я". Тело и разум
исчезнут, но "Я есмь" остается вечным и неразрушимым. Оно могущественно, и когда разум нау-
чится подчиняться его влиянию, то человек получает как бы другое бытие, приобретая неведомые
для этого силы.

Цель этой серии уроков не позволяет мне дальше останавливаться на этом предмете. По
своему значению он потребовал бы многотомного труда, чтобы описать его должным образом, но
я желаю относительно этого лишь остановить внимание изучающего на этой жизненной истине со
всею серьезностью, на которую способен. Держитесь какого угодно взгляда относительно настав-
лений, данных в этом курсе, принимайте это учение или отвергайте его, это в вашем распоряже-
нии, но только пусть эта мысль глубоко западет в ваш ум: "Я есмь" - это есть истинная сущность.
Когда ваш разум познает своего господина, вы познаете тайну жизни. Я посеял зерно этой мысли в
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вашем уме, и оно взойдет, и разовьется в прекрасное растение, цветок которого превзойдет благо-
уханием самые прекраснейшие земные цветы. Когда его листья распустятся и покажут этот цветок
во всей его красоте, тогда вы узнаете, что Вы обрели самого себя.

То, что мы называем "воля", есть проявление "я есмь" человека. Она находится в таком же
отношении к нему, как мысль к разуму. Когда мы говорим о "развитии воли", мы в действитель-
ности предполагаем развитие разума в смысле признания воли, как господствующей над ним си-
лы. Воля достаточно сильна и нуждается в развитии". Это противоречит как будто общераспрост-
раненному воззрению, но это тем не менее так. Могучий волевой поток протекает по психическим
венам, но вам следует научиться ходить на привязи, прежде чем управлять духовной своей колес-
ницей.

Человеческие мысли бывают двух различных направлений. Один вид мышления, названный
нами пассивным, немного более, чем инстинктивное усилие, что-то вроде "само собою идущего
мышления", и требует для своего возникновения лишь немного или почти никакой волевой силы.
Другой же вид мышления, названный нами активной деятельностью ума, возникает от большего
или "Я владыка тысячи миров и царствую с тех пор, как время началось и ночь и день, в своем
круговороте, навсегда пройдут, я лишь только их успею рассмотреть. Время гордое минует преж-
де, чем я освобожусь, ибо я являюсь душою человека".

Меньшего требования, предъявляемого разумом к силе воли. Я только могу обратить ваше
внимание на этот факт, так как подробное изучение предмета находится вне рамок настоящего
труда. Я глубже коснулся этого предмета в других своих работах, к которым и должен отослать
вас. В этой же книге для меня задача научить вас "как", а не "почему", а поэтому мне и не нужно
вводить вас в область теории.

Чем более мыслит человек в направлении активной деятельности ума, тем сильнее и могу-
щественнее она. То же самое, конечно, и наоборот, человек, который понимает законы господства
духа, имеет бесконечное преимущество перед своими ближними, которые бредут "телячьей тро-
пой" пассивного усилия ума.

Все виды мыслей посылаются разумом, и их колебания, исходя от одного индивидуума, воз-
действуют и на других в большей или меньшей степени, смотря по силе побуждающего усилия.
Пассивные мысли менее могущественны, чем активные, но и они, повторяемые постоянно, обла-
дают достаточной силой. Сейчас будет видно, что для того, чтобы произвести непосредственное
воздействие на ум другого с помощью мыслительных колебаний, необходимо усилие "хотения", и
чем сильнее это усилие, тем сильнее и воздействие. Следующий урок предназначается упражне-
ниям силы хотения.

Лекция IX. Непосредственное хотение.

Проявление хотения существенно различается у различных людей. Вообще можно прийти к
такому заключению: человек оказывает влияние на других в зависимости от силы своего хотения.
Вожди человечества сравнительно высоко развили в себе эту силу, хотя может быть и вполне бес-
сознательно; они иногда не имели ровно никакого понятия о сущности этой могучей силы, кото-
рой они пользовались для своей цели. Многие из них даже открыто признаются, что они не могут
понять и объяснить причины своего обаяния над другими. Конечно, они сознавали, что владеют
какой-то силой,  сущность же этой силы и управляющие ею законы им совершенно были не из-
вестны.

Наполеон является поразительным примером человека, в высшей степени развившего в себе
силу хотения. Его воля правила миллионами людей, которые повиновались его приказаниям дос-
тигаемые им результаты граничили чуть ли не с чудесами. На основании его замечаний можно
вполне допустить, что он, вероятно, имел верное понятие о той силе, которою он пользовался не-
которое время в полном с ней согласии.  Позднее он стал злоупотреблять этой силон,  благодаря
чему утратил ее вследствие же пренебрежительного отношения к ее законам он пал. Вы, конечно,
замечали, что те люди, которым всюду сопутствует успех, инстинктивно чувствуют свое "я". Они
верят в самих себя и часто сознают, что само провидение заботится об их делах.

Они, подобно Наполеону, верят в свою "счастливую звезду". В этом выражается инстинк-
тивное сознание своего "я". Они владеют лишь частицей истины, которую еще не вполне усвоили,
непреодолимое же желание могущества, славы или богатства толкает их к тому, чтобы воспользо-
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ваться могучей помощью своего собственного "я". Многие вполне поняли силу "я есмь", уяснили
себе. ее законы и все же не стараются достичь материальных выгод. Силой они обладают, но у них
совершенно нет желания. Они довольствуются меньшими материальными благами и совсем не
имеют желания "платить" за то, что принято называть успехом или обаянием над людьми.

Многие люди, обладая скрытыми силами, не домогаются высокого положения и славы, пре-
зирая их и сознавая, что подобные стремления недостойны их; они предпочитают пользоваться
присущими им силами лишь ради высших интересов. Они говорят подобно пророку: "Суета сует и
всяческая суета", или подобно Пуку: "Как безумны смертные". Закон компенсации, повидимому,
сравнивает все; богатство, могущество, положение не всегда приносят счастье. Старинные изре-
чения: "Тяжела шапка Мономаха" и "Нет розы без шипов" вполне справедливы.

Впрочем, я отнюдь не имею намерения обучать вас правилам жизни и читать вам мораль.
Каждый сам себе избирает жизненный путь, и никто не может решать за другого. Я лишь предла-
гаю вам поступать во всех своих действиях как следует. Существует один только способ
что-нибудь делать заключается он в том, чтобы на самом деле выполнить задуманное. Вам следует
"взяться за свой плуг и не оборачиваться". Наметьте себе цель и прямо стремитесь к ней, удаляя с
своего пути все препятствия. Для того, чтобы осуществить свои стремления, вы должны иметь
точное определенное желание и познать самого себя, свое "я", тогда вы вполне овладеете для осу-
ществления своих планов тем, что обыкновенно называют "силой воли".

В предыдущей лекции я определил хотение "сознательным проявлением воли, вызывающим
мыслительные колебания и направляющим их на известный объект". Колебательную силу можно
использовать обычным путем, на кратчайшем протяжении, то есть при личном разговоре ее можно
также использовать гораздо менее понятным путем при помощи колебаний значительного протя-
жения (последнее известно под названием телепатии).

Первая форма очень простая, и мы все знакомы с ее проявлениями вторая является, напро-
тив, редкой, и даже те, которым лучше всего она понятна, не много могут рассказать о ней. В
практическом, однако, применении ею пользуется гораздо большее количество лиц, чем мы
обыкновенно об этом предполагаем. Незначительным доказательством последнего могут служить
явления, известные под названием телепатии, или передачи мысли, чтения мысли и т. п. все эти
вещи обыкновенно присущи тем, кому совершенно непонятна сущность. Я знаю многих лиц, у
которых подобная способность была в высшей степени развита при этом они не соглашались про-
являть свои силы даже в тесном кругу своих друзей, к которым они чувствовали сильную симпа-
тию и которые, повидимому, немного знали о их дарованиях.

Подобные лица знают истинную сущность той силы, которой они обладают, и не хотят ее
унижать пустим обычными представлениями. Они вполне удовлетворяются свои сознанием и со-
всем не думают кого-либо убеждать. Они не стараются приобрести последователей и устраняют
все попытки объявить о их тайном знании они убеждены, что не пришло еще время для подобного
обнародования, предполагая, что их заявление в настоящее время закончится неудачей.

Первое условие для приобретения искусства хотения заключается в познании силы своего
реального "я". Чем обширнее познанания тем больше сила. Я не могу дать вам специальных ука-
заний для приобретения такой способности к познанию. Вы должны это сильнее чувствовать, чем
воспринимать рассудком. У вас не будет сомнения относительно того, на верном ли вы пути на-
ходитесь. Вы тотчас убедитесь в этом. Я лучше всего выражусь, если скажу, что вы будете созна-
вать, что ваше тело является лишь платьем, которое временно лишь облекает вас, а не есть вы са-
ми; вы существуете отдельно от тела и стоите выше его, несмотря на то, что вы некоторое время
вы тесно с ним связаны, вы поймете, что вы ваш разум не одно и то же он является лишь простым
орудие благодаря которому вы можете проявлять свою личность, он очень несовершенен, поэтому
в нем не совсем точно выражается ваше собственное истинное "я". Говоря иначе, когда вы гово-
рите или думаете "я есмь", вы сознаете существование своего личного "я" чувствуете увеличение
сознания силы внутри себя, такое познан самого себя иной раз бывает очень слабым, но если вы
поддержи его, то оно станет увеличиваться и даст знать о себе вашему уму ознакомив его с дей-
ствительным планом будущего развития.

Здесь можно видеть пример того, что имущему дается, а от неимущего отнимется и то, что
он имеет. Простое обращение внимания этот факт может пробудить у некоторых познавание, у
других, наоборот, познавание истины совершается более сложным путем, нужно сначала осмыс-
лить понятие. Иные же совсем не сознают тины. Таким лицам я скажу: "Еще не пришло время для
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познавания вами этой великой истины, но семя уже посеяно и растение временем появится". Это
может показаться вам в настоящий момент страшной глупостью, но явится момент, когда вы
вполне сознаете справедливость этого. Тем же лицам, которые чувствуют первые признаки про-
буждения своего реального "я",  я скажу:  "Носите с собою эту мысль и .она развернется подобно
лотосу, естественно и постепенно, мысль, разпознанная, не может быть утрачена, так как ничто в
природе не останавливается в своем развитии." Тем же лицам, которые узнают истину, я желал бы
сказать более, но распространяться здесь об этом не место.

Практика концентрации, о которой будет речь в следующей лекции, представляет каждому
возможность развить понятие о своем истинном "я". Мысль "я есмь" сохраняется в молчании; в те
моменты, когда вы сосредоточиваетесь, она будет все более и более увеличиваться.

Для того,  чтобы воспользоваться силой хотения для влияния на других при личной беседе,
вам следует только поставить на своего собеседника сильное мысленное требование, подкрепив
его сознанием, что вы имеете право действовать таким образом, и уверенностью, что ваше требо-
вание будет выполнено. Вы должны иметь твердую уверенность, что ваше приказание безусловно
будет приведено в исполнение. Во всех ментальных процессах уверенное ожидание является пер-
вым условием для произведения известного действия. Если вы имеете слабое неуверенное ожида-
ние, то вы получите ничтожные (половинные) результаты. Смысл всего этого вы вполне уясните
после того, как вы пройдете настоящий курс, в нем этому вопросу посвящены несколько последо-
вательных лекций.

Теперь, конечно, вы уже вполне поняли, что вы можете располагать к себе кого угодно и за-
ставлять данное лицо, пользуясь простым хотением и ожиданием результата, выполнять то, что вы
желаете. Вы будете способны сделать с ним все, что угодно, если у него отсутствует сила духов-
ного сопротивления и волевая сила, противодействующая вашей. Некоторые лица, к несчастью
для себя, обладают только слабо развитой волевой силой и служат благодаря этому лишь игруш-
ками в руках того, кто постиг тайну личного обаяния.

Я должен, однако, сказать, что вы достигнете некоторого успеха при своих сношениях с ок-
ружающими, если будете действовать согласно указанному мною плану, при этом степень ваших
успехов будет находиться в полной зависимости от степени развития волевой силы другого лица.
Вы лучше уясните себе все это после некоторой практики. Не медлите применять на практике этот
прием духовного влияния.

Вы будете совершенствоваться благодаря практике, вы при помощи практики легче вникнете
в теорию. Вспомните мальчика, который нс мог до тех пор плавать, пока не убедился, что облада-
ет способностью, и не попробовал. Конечно, вам следует пользоваться силою хотения в связи с
силою внушения, как это указано в предшествующих лекциях. Если вы будете точно исполнять
упражнения, данные в лекциях о концентрации, то вы научитесь сконцентрировать свою силу. В
следующих лекциях я укажу, почему эти тайные силы невозможно применять с дурными намере-
ниями с целью причинения кому-либо вреда, пока же я считаю вполне достаточным предостеречь
посвятившего себя изучению настоящей книги от злоупотребления этой силы. Такое применение,
не говоря уже о том, что оно некрасиво, принесет вред посвятившему себя изучению, если же по-
следний будет продолжать свои злоупотребления, то в конце концов обманется в своих результа-
тах.

Временно может быть у него будет удача, конечный же результат будет неприятным. Такое
предположение обусловливается массой тайных причин, и я уверен, что мое предостережение бу-
дет принято во внимание каждым посвятившим себя изучению настоящего курса.  В применении
этого знания и этой способности для достижения своих законных интересов и своего благосос-
тояния нет никакого вреда,  если только вы не будете причинять никакого ущерба тому лицу,  на
которое оказываете влияние. Вы будете способны заставить человека работать совместно с вами,
если вы при этом не будете третировать его, то у вас не будет злоупотребления своими силами. Но
если, при других обстоятельствах, вы будете влиять на человека, с намерением обойти его или
чем-нибудь повредить ему, то вы сделаете громадную ошибку, за которую вам придется заплатить
собственным страданием в зависимости от размера сделанного зла. Хотя я и не имею в виду нака-
зания будущей жизни, но, однако, здесь очень, приложима пословица "Что посеешь, то и пож-
нешь", так как эти слова подтвердятся на деле. Впрочем, очень невероятно, что вы станете зло-
употреблять своими силами хотения, едва только вы вполне овладеете ими, вы инстинктивно
будете устранять мысль о том, чтобы употребить во зло принадлежащую вам силу. Конечно, су-
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ществуют люди, которые, подобно сатане, направляют свои грозные силы лишь для причинения
зла, но они, подобно сатане, обречены на страшные бедствия и муки. Они подобны падшим анге-
лам.

Лучшим упражнением для развития хотения служит, конечно, сосредоточение, посвятивший,
однако, себя изучению без сомнения желал бы попробовать свои силы в простом деле для того,
чтобы укрепить в себе уверенность. Для этой цели я даю несколько упражнений. Придумать дру-
гие предоставляю воображению ученика. Сначала приступайте только к легким задачам и после
постепенно уже переходите к более трудным. Совершенство зависит от практики.

Позвольте мне предупредить вас,  что вы отнюдь не должны морщить лба,  сжимать кулаков
или делать что-либо подобное. Сила обусловливается спокойствием и невозмутимостью, желание
всегда следует выражать в форме мягкого и настойчивого требования при этом его всегда должна
сопровождать мысль о том, что ожидаемое не замедлит исполниться. Вся тайна заключается в
твердости ожидания. В скором времени вы выработаете себе известные приемы. Вы не должны
отчаиваться, постоянно упражняйтесь до тех пор, пока все не наладится. В следующей лекции я
буду рассматривать хотение на дальних расстояниях, то есть телепатическое хотение.

Упражнения

Первое упражнение.  Когда вы идете по улице,  то сосредоточьте,  свое внимание на ка-
ком-нибудь из идущих как раз впереди вас. Расстояние между вами должно равняться -10 футов,
однако и большее расстояние не может служить препятствием. Направьте твердый, пристальный и
упорный взгляд на идущего впереди вас, фиксируя его затылок. Пристально смотря на точку в за-
тылке у основания мозга,  твердо пожелайте,  чтобы данный субъект повернул свою голову и
взглянул на вас. После небольшой практики вы усовершенствуетесь в этом упражнении. Как
только вы усвоите себе приемы, вы будете поражены значительным количеством лиц, подчиняю-
щихся вашему влиянию. Женщины, повидимому, гораздо более восприимчивы к этому духовному
влиянию, чем мужчины.

Второе упражнение.  Направьте свой взгляд на кого-нибудь "  находящихся перед вами в
церкви, театре, концерте и т. д., фиксируя глазами ту же самую точку, как и в предшествующем
упражнении при этом настойчиво пожелайте, чтобы данное лицо повернуло к вам свою голову.
Скоро вы увидите, что находящееся перед вами лицо станет волноваться, повидимому, его что-то
беспокоит, и наконец оно, сделав полуоборот, взглянет и этот опыт лучше всего удается на тех
лицах,  с которыми вы знакомы,  чем над посторонними.  Чем лучше вы знакомы с лицом скорее
обнаружится ваше на нем влияние.

Эти два упражнения могут видоизменяться до бесконечно! зависимости от изобретательно-
сти посвятившего себя изучению.

Принцип их один и тот же во всех случаях, именно сосредоточенный взгляд и сильная, на-
стойчивая, ожидающая воля или требование результата являются существенными факторами рода
явлений. Вы, конечно, хорошо знаете, что сосредоточенна сила воли может развиться при помощи
исполнения упражнений указанных в лекции о сосредоточивании. Если у вас встречаются затруд-
нения при достижении этих результатов,  то вы должны заключить,  что ваша способность сосре-
доточиваться еще не со развилась, и поэтому вам еще нужно усовершенствовать себя этом отно-
шении.

Третье упражнение.  Выберите какое-либо лицо, которое находится против вас на другой
стороне улицы, несколько правее левее от точки, находящейся как раз прямо против вас. Вы
должны упорно смотреть перед собой, не показывая вида, что вы глядите на данное лицо, все
время вам нужно нетерять его из вида, то постоянно иметь его в поле своего зрения. Направьте на
него непреклонное умственное требование, желая и ожидая, чтобы взглянуло по направлению к
вам. Если вы точно выполните указания, вы увидите, что через некоторое время оно взглянет в
вашем направлении. Иногда взгляд этот бросают как бы бессознательно, как если бы у предмета
ваших наблюдений явилась летная фантазия на вас посмотреть, в других случаях на вас.

Внезапно и резко устремляют свои взгляд, как будто бы это лицо понимало умственный
призыв. Лицо, повиновавшееся призыву, часто имеет смущенный вид, а иногда даже глупый,
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встретив при взгляде на вас ваш направленный на него полный магнетизма взор.

Четвертое упражнение.  Если вы с кем-либо разговариваете и ваш собеседник иной раз не
находит нужного слова или выражения, то устремите на него упорный взгляд в соединении с
сильным умственным внушением. В большинстве случаев он немедленно произнесет внушенное
ему слово. Ваше слово должно быть вполне подходящим в противном случае у пассивного разума
могут явиться колебания при применении его, вследствие чего активный разум не воспользуется
им и найдет другое слово. Некоторые лица, посвятившие себя изучению, применяли этот опыт над
публичными ораторами, проповедниками и т. п. и передавали массу забавных вещей.

Я помню один случай, о котором я прочел в одном сочинении, переведенном с немецкого он
касается одного юноши, у которого были сильно развиты силы сосредоточения и хотения. Он
воспитывался в одном из лучших учебных заведений и, занимаясь более атлетическим спортом,
чем науками, сильно отстал от них. Нечаянно обнаружив свои силы, он составил план действуя по
этому плану, он старался запоминать лишь кое-что из каждого предмета. Когда профессор обра-
щался к нему, он посылал на него сильные колебания при этом он настойчиво желал, чтобы про-
фессор предложил ему известный вопрос, ответ на который он хорошо запомнил результат выра-
жался в том, что он хорошо выдерживал все экзамены. Далее, однако, передается, что такой образ
действий изменил ему на экзаменах, так как заключительные вопросы были приготовлены фа-
культетом и предложены письменно благодаря этому юноша не имел возможности воспользо-
ваться в день экзамена своей силой воли.

Пятое упражнение.  Очень интересный опыт заключается в том, чтобы заставить по своему
желанию идти кого-нибудь по известному направлению. Его можно проделать, идя позади ко-
го-нибудь по улице и фиксируя его, согласно данным указаниям, взглядом. Когда кто-нибудь
приближается к другому лицу, идущему ему навстречу, то вы можете заставить, благодаря своему
настойчивому желанию, последнего обойти первого или с правой или с левой стороны. Вы можете
проделать подобный опыт также и с человеком идущим навстречу вам самим.  В этом случае вам
следует продолжать свой путь, не сворачивая с дороги ни вправо, ни влево одновременно вы
должны направить свой взгляд на приближающегося вам человека, мысленно приказывая ему
свернуть согласно вашему желанию направо или налево.

Шестое упражнение.  Встаньте у своего окна и направьте ев взгляд на проходящего мимо
человека, упорно желая в то же время, чтобы последний повернул свою голову и, проходя мимо в
взглянул на вас. Вы убедитесь, что из десяти случаев семь раз будут повиноваться вашему мыс-
ленному приказанию, если только ваша способность сосредоточиваться в достаточной степени
развита. Даже без всякой практики в развитии сосредоточенности вы будете способны довольно
часто оказывать влияние на проходящих мимо вас лиц и благодаря этому удовлетворять свое соз-
нание. Вы получите лучшие результаты, проделывая эти удивительные опыты, если вы будете на-
ходиться у окна нижнего, а не верхнего этажа.

Стремление к повиновению, выражающееся в простом поворачивании головы, гораздо легче,
чем повиновение, заключающееся в поднятии глаз на окно второго или третьего этажа, так что
процент удачи в первом случае значительно превышает процент удачи в последнем. Это упраж-
нение вы можете видоизменить для этого вы должны привлечь к себе внимание кого-нибудь на-
ходящегося у окна в то время, как вы мимо его проходите. Как только вы начнете на практике
применять подобные упражнения, вы настолько будете увлечены им, что вы сами будете измыш-
лять новые способы проявления своей силы, умело пользуясь при этом случайными обстоятельст-
вами. Такие упражнения будут содействовать развитие доверия к своим силам и к приобретению
способности посылать колебательные импульсы. Конечно, они (опыты) в сущности доволы не-
значительны и малоценны при развитии духовных сил, но в являясь подготовкой к практике, они
полезны.  Они никогда не должны служить для забавы посвятившего себя изучению,  а также для
развлечения его друзей. Вообще никогда не должно видеть забаву в этой могущественной силе и
пользоваться ей для удовлетврения грубого любопытства других. Посвятивший себя изучению
понявший действительное значение закона духовного преобладания. Вы можете проделать по-
добный опыт также и с человеком идущим навстречу вам самому. В этом случае вам следует про-
должать свой путь, не сворачивая с дороги ни вправо, ни влево одновременно вы должны напра-
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вить свой взгляд на приближающегося вам человека, мысленно приказывая ему свернуть согласно
вашему желанию направо или налево.

Лекция X. Телепатическое хотение.

Я не желаю отнимать у вас время доказывая вам существование телепатии. Психология сде-
лала в направлении такие успехи, что не только изучающие ее убеждены в ее существовании, но и
общая масса настолько хорошо знает что считает ее непреложным фактом подобно Х-лучам и
беспроволочному телеграфу. На самом деле люди всегда верили в возможность передачи мысли,
последние же научные опыты в области телепатии содействовали лишь укреплению их веры. По-
этому цель настоящей лекции заключается не в том, чтобы доказать вам, телепатия, или передача
мысли, является действительным фактом а в том, чтобы дать вам понятие о способах применения
ее для его блага.

Всякая мысль, как произвольная, так и непроизвольная, вызовет мыслительные волны, или
колебания, распространяющиеся в пространстве. Эти колебания производят большее или меньшее
действие на окружающих.

Существует способ направлять в прямом направлении духов (мыслительные) колебания на
другое лицо и благодаря этому обращать на себя его внимание.  Подобный способ в сравнении с
обычным беспорядочным посыланием мыслительных волн представляет то же самое, что и нарез-
ная пуля в сравнении с зарядом из дроби Нарезная пуля стоит много выше, если только вы умеете
целить.

Некоторые учителя ментальной науки обладают замечателым даром телепатического хоте-
ния,  так что многие из достигнуых ими результатов кажутся невероятными для тех,  кто еще не
ознакомился близко с законами, управляющими мыслительными колебаниями. Таких результатов
они, конечно, достигли благодаря, многолетним занятиям, опытам и особому образу жизни, резко
отличающемуся от образа жизни обыкновенных людей. Мне кажется, что лишь очень немногие из
моих читателей возымеют желание так дорого заплатить за такие достоинства.

Может быть и хорошо, что эту силу не так легко приобрести так как в противном случае
многие, овладев ею, употребляли бы с дурными целями. Я знаю некоторых обладателей этой по-
разительной силы и присутствовал при изумительных проявлениях передачи мыслей; при этом я
дал обещание друзьям сохранить все втайне, поэтому, конечно, я вынужден молчать. Кроме этих
соображений, без сомнения. было бы неблагоразумно передавать и распространять такого рода
вещи,  благодаря которым бесчестные лица приобрели бы возможность проявлять свою волю на
окружающих. Однако некоторые подробности этого тайного знания были уворованы и ими стали
злоупотреблять. Иные совершенно случайно узнавали кое-какие из основных принципов, тогда
они начинали исследовать их, насколько это допускали их ограниченные познания; при этом они
часто получали такие результаты, которые поражали и изумляли их.

Однако цель настоящего руководства заключается не в том, чтобы приготовить из отдав-
шихся ее изучению жрецов тайного знания,  мистиков,  йогов или чародеев,  а в том,  чтобы сооб-
щить им точное знание законов личного влияния при помощи упражнений с духовными силами,
то есть, говоря иначе, личного магнетизма. На основании этого я не намерен подробно рассматри-
вать удивительных явлений, вызванных по желанию изучившими настоящую науку, а просто же-
лаю дать вам понятие о практическом применении телепатического хотения, которым вы можете
пользоваться в своей повседневной жизни. Я научу вас лишь способности привлекать к себе вни-
мание того лица, на которое вы намереваетесь произвести известное влияние, хотя бы данное лицо
находилось от вас на расстоянии более чем сотни верст. Если вы пожелаете большего развития, то
вы, конечно, можете совершенствоваться далее, но я предупреждаю вас, что достижение высших
степеней этой науки очень нелегкая задача. Первая степень, о которой я сейчас буду говорить с
вами, почти не представляет затруднения для достижения, нужно только понять теорию, осталь-
ное сделает практика.

Я уже раньше указывал, что каждая мысль производит колебания, которые распространяют-
ся подобно кругам,  получающимся от брошенного в воду камня.  Мысли действуют на людей во
всех направлениях.  Если вы бросите камень вдоль поверхности воды,  то круги будут образовы-
ваться по тому направлению,  по которому брошен камень.  Так же обстоит дело и с колебаниями
телепатического хотения, если сравните их с колебаниями обыкновенной мысли. Предположим,
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например, вы привлекаете к себе чье-либо внимание для того, чтобы согласно своему желанию
расположить к себе данное лицо. Вы должны упорно думать о своем желании вызвать в нем инте-
рес и, если вы немного знакомы с духовной наукой, то вы при этом предполагаете, что он интере-
суется вами. При таком образе действия вы без сомнения будете направлять вперед и сильные
мыслительные колебания во все стороны; конечно, некоторые из них в большей или меньшей сте-
пени коснутся и нужного вам лица в зависимости от степени вашего преобладания над ним.

В лучшем случае он будет воспринимать не более сильные импульсы, чем те, которые вос-
принимает какое-либо другое лицо, находящееся в известном отношении с вами. Но если, с другой
стороны, вы так будете управлять своим духовным телеграфическим аппаратом, что сильные ко-
лебальные импульсы будут направляться по направлению к данному лицу и посланное получит
большую ясность. Впечатление, вызванное колебаниями, будет сильнее.

Для того, чтобы получить наилучшие результаты, вы обязательно должны выполнять уп-
ражнения в концентрации, указанные в настоящем руководстве. Конечно, вы достигнете некото-
рых результатов даже и без упражнений в концентрации; но последняя удесятерит ваши силы. Я
думаю, что вы разовьете способность сосредоточиваться и будете выполнять упражнения. Теперь
я перехожу к выполнению упражнений. Вы намереваетесь на этих днях вести переговоры с кем-
нибудь из тех лиц, кого вы желаете заинтересовать в своих планах и предприятиях. Может быть,
этого человека вы до сих пор совершенно не знали или относились к нему совершенно безучастно,
и между вами обоими не существовало до сих пор никакой связи.

Вы уверены, что сумеете произвести на него влияние при помощи только что указанных
способов, но вы желаете, если представится возможность, установить с ним непосредственное
общение ранее своего с ним интервью или,  говоря иначе,  войти с ним в сношение (гаррогt).  Вы
хорошо сознаете, что вероятность успеха вследствие этого значительно возрастет; раз вы устано-
вили сношение (гаррогt) с мужчиной или с женщиной, вы уже тем самым приобрели существен-
ное преимущество, так как после этого данное лицо безусловно охватит иногда довольно значи-
тельный к вам интерес. Лучшим способом, которым при подобных обстоятельствах вы должны
пользоваться, является установление мысленного общения (гаррогt) с ним при помощи телепати-
ческого хотения. Прежде всего для этого вы должны удалиться в спокойное место, там вы можете
лечь или сесть комфортабельно на стул.

Расположитесь как можно удобнее и приведите свои мускулы в расслабленное состояние,
предоставьте своему телу ослабнуть до такой степени, чтобы оно лежало подобно мокрому холсту
и вы совершенно бы позабыли о нем. Успокойтесь и приведите свой ум в пасcивное, спокойное
состояние, стараясь ни о чем не думать, вообще отбросьте все смущающие и волнующие вас
мысли. Всего этого вы легко достигнете при помощи концентрации (сосредоточения). После того
как вы выполните эти условия, думайте напряженно и одновременно спокойно о том лице, с ко-
торым вы желаете вступить в дело.  Вы не должны хмуриться и сжимать кулаки,  погрузившись в
глубокую думу; вы всегда должны сохранять пассивное и расслабленное состояние; ваше напря-
женное положение должно отличаться спокойствием и уверенностью. Некоторую помощь в этом в
случае вам может оказать закрытие глаз и мысленно воспроизведение изображения того лица, с
которым вы желаете вступить в общение. Если же вы никогда не видели данного лица, то создайте
мысленно фигуру со смутными очертаниями. После нескольких попыток вы заметите, что умст-
венное изображение становится для вас все более и более реальным; из этого вы можете заклю-
чить, что у вас начинается уже мысленное сношение с этим лицом.

Когда наступит подобное состояние, то остановитесь на той мысли, что вы внушаете свои
желания известному лицу,  и при этом вообразите,  что оно приводит их в исполнение.  Ваше все
воображение поэтому должен заполнять этот самый человек, и его образ является существенной
связью между вами и созданной вами мыслью о его деятельности, удовлетворяющей вашим же-
ланиям. Вы таким образом посылаете определенные мыслительные волны; они, конечно, распро-
страняются кругообразно по всем направлениям; на данное же лицо они производят гораздо
большее действие, чем на других, так как здесь имеет место непосредственное общение. Практика
и упражнения помогут вам достичь большего.

Вы можете иметь лучшие результаты, если вы вообразите, что смотрите через длинную тру-
бу, равную приблизительно одному футу в диаметре; вы при этом находитесь как бы на одном ее
конце, а другое лицо на другом. Такое впечатление, его можно дстичь при помощи концентрации,
является верным признаком полного гаррогtа и ясно указывает, что вы сумели устранить и внеш-
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ние влияния и вполне уже установили психический путь сообщения. Когда вы достигнете подоб-
ного состояния, вы должны уже быть безусловно убеждены в том, что оказываете сильное впе-
чатле ние, за исключением того случая, когда человек, находящийся другого конца мысленной
трубы, знает законы духовного преобладания; в подобных случаях он, заметив по признакам, что
на не направлены мыслительные колебания, примет "положительно (позитивное) духовное со-
стояние. Чем пасвивнее окажется в этот момент другой человек, тем лучше будут результаты. При
неболь шой практике вы разовьете в себе эту силу, так что вы будете каждым разом получать все
более ясное впечатление и создана все более точное изображение другого лица.

Обыкновенно необходима некоторая практика, прежде чем вы станете получать мысленное
впечатление долгой трубы, хотя некоторые, посвятившие себя изучению, успевали в этом уже с
первого раза. Вы, конечно, должны принять необходимое пассивное состояние. Следующий шаг
выражается в том, чтобы произвести мысленное впечатление благодаря сообщению через трубу.
Сначала вам представится слабое теневое кольцо; кольцо это постепенно будет делаться отчетли-
вее и наконец образует форму открытого конца трубки. Трубка будет становиться все длиннее;
впоследствии вы будете в состоянии ясно видеть через всю ее громадную длину. У в появится та-
кой результат после нескольких упражнений; при это постоянно практикуясь, вы приобретете
способность получать подобное впечатление в любое время. Приобретение умения воспроизво-
дить мысленные образы очень тяжело и затруднительно. Вы, можете иметь хорошие результаты и
без применения трубы, однако лучшие результаты получат те, кто окажется способным воспользо
ваться ею.

Я считаю необходимым здесь обратить ваше внимание на то-что вы обязательно должны
развить в себе положительное ментальное состояние, так как, только обладая им, вы можете дос-
тигну лучших результатов и предохранить себя от постороннего влияния.

Когда вы почувствуете признаки постороннего влияния,  то вы должны мысленно произне-
сти:  "я есмь";  эти слова придадут вам особую психическую силу,  благодаря которой вы станете
невосприимчивым к мыслительным колебаниям. Благодаря полному уяснению и пониманию сво-
его собственного "я"  вы окружете себя целыми потоками мыслительных волн,  которые защитят
вас независимо от вашего духовного развития от постороннего ментального влияния. До тех пор,
пока вы вполне не овладеете этим понятием, вы должны на некоторое время задержать течение
мысли, подкрепить свое собственное "я" подтверждением "я есмь", сопровождаемым мысленным
представлением своего реального существования.

Духовный образ собственного "я", окруженный благоприятствующими ему мыслями, устра-
няющими посторонние колебания, сам по себе вызовет умеренный ток, который до тех пор, пока
не исчезнет мысль, будет производить небольшое действие и благодаря этому защитит вас от
внешних колебаний. Вам безусловно необходимо практиковаться в вызывании этих мысленных
образов, так как вы получите в результате большую от этого пользу. Как только у вас явится же-
лание остаться наедине и отдаться всецело своим мыслям без всякого влияния с чьей-либо сторо-
ны, то вы должны сесть, устранить от себя все колебания, согласно выше данным указаниям; в
скором времени вы сильно удивитесь той ясности мысли, которая у вас наступает.

Я намереваюсь в следующей лекции беседовать с вами о действии мыслительных колебаний,
поэтому не будет лишним указать вам здесь, что мыслительные колебания посторонних распро-
страняются по кругам и вследствие этого оказывают на вас, даже и в том случае, если они наме-
ренно и не направлены на вас, известное действие. Природа одарила нас инстинктивной силой
сопротивления, и все-таки мы более или менее подчиняемся влиянию мыслительным колебаниям
окружающих; часто то самое мнение, которое мы считаем своим, представляет собою повторение
мнения окружающих нас лиц. Перемена местожительства влечет за собой изменение взглядов на
религию, политику, этику и т. п.; это обусловливается общим впечатлением окружающей среды,
которое сопровождается комбинированностью мыслительных волн новых соседей. Если вы не-
сколько подумаете об этом, то вы вспомните множество примеров подобного рода.

Волны народных чувств проносятся по всей стране, производя известное влияние на каждо-
го; исчезают они так же внезапно, как и появились.

Мирную толпу можно всегда легко превратить в дикое скопище. Все это вполне естествен-
ная вещь. Взгляды и мнения каждого человека зависят от большей или меньшей степени напря-
жения мыслительных, доходящих до него волн. Вы скоро убедитесь в этом, как ценно знание, при
помощи которого вы всегда будете способны устранить от себя, по своему желанию, внешние
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влияния оно даст вам возможность единственно руководиться своим собственным разумом, суж-
дением и расположением. Вы не должны легкомысленно относиться к этому, так как со временем
это знание окажет вам существенную пользу.

Бывают моменты, когда ясное мышление имеет особую важность в жизни каждого человека.
Могучая сила будет вас принуждать к известному действию, и вы будете находиться в нереши-
тельности относительно того, что нужно делать. Вы должны остановиться на лучшей мысли; спо-
соб найти таковую заключается в том, чтобы окружить себя охраняющими мыслями, находясь в
безопасности в своем собственном мыслительном замке, вы легко тогда уже решите, что лучше
следует делать. Многие из лучших ваших решений обусловлены именно таким способом; поэтому
вам следует всеми силами стараться овладеть этим искусством.

Вследствие своего желания указать способы для защиты, я немного уклонился от своей те-
мы; теперь мы снова перейдем к беседе о наступательных приемах. Мы предположим, что вы уже
вполне выполнили все указания, касающиеся установления непосредственного мысленного об-
щения с лицом, пользуясь для этой цели телепатическим хотением. Когда позднее он будет нахо-
диться в вашем присутствии, вы найдете, что он интересуется вами гораздо более чем прежде; он
будет действовать так, как будто бы хорошо знал вас и был знаком с вами уже много лет; благо-
даря всему этому вы будете чувствовать себя у него как дома.  Я не говорю,  что он по необходи-
мости обязательно сделает так, как вы хотите (вы еще не достигли такого совершенства), но все же
он выразит наклонность идти навстречу вашим желаниям; конечно, вследствие его расположения
к вам ваши дела пойдут гораздо лучше, чем вы ожидали Само собой разумеется, повторение уп-
ражнений телепатической хотения будет содействовать облегчению дела. Вам не следует только
никогда приходить в отчаяние от возможных неудач, будьте всегда осмотрительны, и успех явится
скорее, чем вы его ожидаете.

При всех свиданиях сохраняйте полное достоинство, уверенное обращение и не забывайте
пользоваться силою своего взгляда. Последний часто восстановляет общение, ранее установлен-
ное при помощи телепатического хотения, он снова восстанавливает условия гаррогt'а и направ-
ляет результаты свидания к желаемому вами исходу. Вы должны пользоваться обстоятельствами и
научиться применять ранее указанные способы при совершенно различных условиях. Приведен-
ный пример является лишь образцом, но принципы его вполне верны, и их можно прилагать, ко-
нечно, с соответствующими изменениями при всех таких случаях, когда вам желательно произве-
сти какое-либо влияние на расстоянии ,до встречи с ним. Принцип будет одним и тем же во всех
случаях.

Те из посвятивших себя изучению, которые с полным вниманием отнеслись к этим лекциям,
откроют в них много такого, что совершенно ускользнуло от обыкновенного читателя. Последний
будет читать между строк.  Если вы стоите на верном пути,  та при каждом новом прочитывании
настоящей книги содержание ее будет казаться вам все полнее и полнее. Вы будете встречать в
ней новые идеи всякий раз, как только перейдете к новому уроку, обыкновенный же читатель,
пробежав его, не поймет самой сущности. Он совершенно не примет во внимание тайны учения и
найдет упражнения и объяснения ясными как тина. Это не требует доказательств. Каждый находит
то, что ищет. Один человек желает найти залежи угля, другой наоборот, стремится наткнуться на
скрытые в земле алмазы, хотя уголь и алмаз имеют в своем составе одно и то же вещество. "Про-
сите и дастся вам", "ищите и обрящете".

В заключение этой лекции позвольте мне указать, что хотя сила духа, изображенная в на-
стоящей и предыдущих лекциях, кажется удивительной, сила мысли, представляя собою все, что
известно под именем притягательной силы мысли, далеко превосходит все то, что я говорил вам.
Я постараюсь в следующей лекции выяснить вам сущность этого удивительного явления.

Лекция XI. Притягательная сила мысли.

Великий писатель по вопросу о силе разума Прентэс Мюльфорд суммировал почти всю
сущность своей философии в следующей форме:  "Мысли суть вещи".  Он выразил в этих словах
великую истину,  которая,  если бы люди вполне уяснили ее,  могла бы перевернуть весь мир.
Мысль является не динамической силой, она вполне реальная вещь, подобно какому-нибудь ма-
териальному предмету. Мысль представляет собой утонченную форму материи или довольно
грубую форму духа, вы можете вполне правильно считать ее тем и другим. Материя - есть грубая
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форма духа, а дух - тонкая форма материи. В природе существует только одна субстанция, но эта
субстанция имеет различные формы, начиная с так называемых материальных форм и кончая са-
мой тончайшей формой духа.

Когда мы думаем, мы распространяем кругом себя вибрации тончайшей эфирной субстан-
ции, которая так же реальна, как тонкий пар или газ жидкости и твердые тела. Мы не видим мыс-
ли, во мы не можем также видеть тонкого пара или газа. Мы не можем, обонять и определить вкус
мысли, мы не можем также обонять и определить вкус чистого воздуха. Однако мы можем их
ощущать (этим подтверждается многое) это имеет гораздо большее значение, чем все то, что мы
знаем о могучих магнетических колебаниях сильного магнита, который, несмотря на то, что обла-
дает достаточной силой,  чтобы притянуть к себе кусок стали весом в 100  фунтов,  абсолютно не
производит на нас никакого действия.

Его колебания могут, конечно, проникать через вас и действовать на сталь, между тем как вы
не будете этого даже сознавать. Свет в и тепло распространяют также колебания, хотя и меньшей
интенсивности (напряженности), но основанные на том же принципе. Присутствие пяти чувств не
является абсолютно необходимым для того, и чтобы убедиться в существовании материальной
субстанции или силы. Анналы науки полны доказательств этого. Проф. Елисей Грей, замечатель-
ный ученый, говорит в своем небольшом сочинении "Чудеса природы":

"Существование в мыслях таких звуковых волн,  которых не может ощущать ни одно чело-
веческое ухо, а также цветных световых волн, которых не может видеть ни один глаз, представля-
ет обширное поле для размышления. Огромное темное немое пространство от 40.000 до
400.000.000.000.000 колебаний в секунду и бесконечность рядов свыше 700.000.000.000.000 коле-
баний в секунду, когда прекращается свет в мире движения, дает простор для размышлении".

М. М. Уильямс в своем произведении, называющемся "Краткая глава о науке", говорит: "Нет
никаких градаций между страшно быстрым колебанием, или дрожанием, которое сообщает нам
чувство слуха, и очень медленным, которое производит в нас ощущение слабой теплоты. Между
ними лежит громадный промежуток, достаточно обширный, чтобы заключить в себе иной мир
движений, находящийся между нашим миром звуков и нашим миром тепла и света; нет поэтому
никаких разумных оснований для того, чтобы предположить, что материя неспособна к переход-
ной деятельности или что подобная деятельность препятствует возникновению промежуточных
ощущений, раз существуют органы для восприятия и ощущения этих движений".

Я цитирую эти авторитеты для того,  чтобы дать пищу вашим мыслям,  а не для того,  чтобы
постараться доказать вам существование мыслительных колебаний. Последнее отвлекло бы меня
от цели и назначения настоящего руководства; его поэтому можно коснуться только мимоходом.

Характер исходящих от нас мыслительных колебаний вполне обусловливается сущностью
самой мысли. Если бы мысли имели цвет (некоторые говорят, что они его имеют), то мы увидели
бы, что наши боязливые и нехорошие мысли повисли над самой землей в виде темных тяжелых
облаков; свои же ясные, веселые, счастливые и уверенные: "я могу и я хочу?" мысли мы заметили
бы в виде светлых перистых, газообразных облаков, быстро несущихся и смешивающихся с дру-
гими им подобными, образующих перистые облачные цепи, высоко над кучами плотных, удуш-
ливых, отвратительных испарений, образующихся от боязливых и завистливых мыслей, выра-
жающихся в словах: "я не могу". Расстояние, на которое удаляются от нас ваши мыслительные
волны, не имеет никакого значения; он всегда имеют известную связь. с вами и всегда производят
некоторое действие как на вас, так и на других. Вам нелегко освободиться от влияния этих прояв-
лений вашего духа.

Если вы распространяете дурные мысли, то вы становитесь предметом для их действия, и
ваша единственная надежда нейтрализовать и обезвредить их заключается в том, чтобы распро-
странить новые сильные мыслительные волны или, утверждая "я есмь", образовывать таким обра-
зом мыслительные токи. Старинные поговорки: "Бездна притягивает бездну" и "Равное влечет к
равному", могут служить хорошим определением стремления мыслительных волн. В этом выра-
жается то, что известно под именем аддуктивного свойства мысли; слово аддуктивный происходит
от латинского слова adductum, притягательный; проявление такого свойства мысли является од-
ним из самых поразительных признаков в ряду психических феноменов.

Боязливые или неприятные мысли притягивают к себе другие мысли подобного же рода и
соединяются с ними; результат выразится в том, что вы не только oбудете страдать от созданных
своим умом мыслей, но и от мыслей других, так что образуется тяжелое положение. И чем далее
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вы будете так мыслить, тем тяжелее будет ваше положение. С другой стороны, если у вас будут
светлые, веселые и счастливые мысли, то вы притянете к себе другие подобные им и вы будете
чувствовать себя веселее, радостнее и счастливее вследствие их соединенного действия. Это аб-
солютная истина, но все же вы не должны принимать ее на веру. Испытайте и убедитесь. Когда вы
будете исполнять опыты, то вы обязательно должны производить их с уверенностью в их испол-
нении; вы тогда получите более быстрые и ощутительные результаты. Полусмелые, сомневаю-
щиеся мысли оказывают более слабое действие в сравнении c уверенными и ожидающими.

Если у вас не будет смелости, уверенности и решимости "попытаться" или если вы не су-
меете отделаться от мысли: "я знаю, что я не могу", то вы привлечете к себе силу других мрачных
мыслей того же рода и вы найдете, что вы действительно не можете; кроме этого, того же мнения
о ваших способностях будет, по-видимому, всякий другой.

Вы должны поддерживать в себе и распространять кругом себя твердую, уверенную бес-
страшную мыслительную волну: "я могу я хочу", которая привлечетк вам подобные же мысли-
тельные волн других; такие волны окажут на вас хорошее действие, укрепят ваши силы и помогут
вам осуществить ваши стремления. Если вы распространяете ревнивые, завистливые мысли, то
они, возвращаясь к вам обратно, привлекают с собой такие же мысли; благодаря этому вы будете
страдать до тех пор, пока не устраните их действие.

Таким же образом возвращаются к вам обратно мыслительные волны ненависти, после того
как их сила и могущество увеличатся во время колебаний. Старая поговорка: "Проклятия, подобно
цыплятам, находят приют дома", гораздо ближе к истине, чем это обыкновенно предполагают.
Злобные мысли вызывают раздражение в другом человеке, если только он не принял положитель-
ного положения в отношении вас, и он возвращает вам обратно мыслительные волны; по дороге к
ним присоединяются другие злобные мыслительные волны, и вредная работа увеличивается. Ко-
нечно, вы слышали народную поговорку: "Человек всегда находит то, что ищет". Само собой ра-
зумеется, иначе и не может быть, так как его мысли привлекают другие такого же рода мысли, и
он видит мир имеющим такую окраску, какую придают ему его духовные очи.

Хорошие мысли притягивают хорошие; дурные мысли - дурные. Если вы питаете к человеку
ненависть и посылаете ему свои мысли ненависти, вы получите обратно ненависть и будете видеть
ненавидимый и ненавидящий мир. В мире мысли вы с хорошим процентом получаете обратно все,
что даете. Если вы будете посылать хорошие мысли, то к вам возвратятся хорошие же мысли с
значительным приростом, и вы будете хорошо себя чувствовать в обществе расположенных, доб-
рожелательно относящихся к вам лиц, благодаря этому вы только выиграете. Даже с личной точки
зрения,  лучше иметь хорошие мысли.  Если вы попробуете на практике мыслить таким образом,
хотя бы в продолжение одного месяца, то вы вскоре заметите громадную перемену в различного
рода явлениях, громадную перемену в самих себе; у вас явится отвращение и омерзение к преж-
ней, низкой, недостойной, дурной мыслительной деятельности и вы не согласитесь вернуться к
ней ни на каких условиях и ни за какую цену. Прежде чем минует месяц, вы уже заметите полез-
ную силу возвращающихся мыслительных волн, и вся ваша жизнь совершенно изменится. Попро-
буйте. Попробуйте, это сейчас же. Вы никогда не будете сожалеть об этом.

Существуют две наиболее дурных мысли, которые вы должны прежде всего уничтожить. Вы
увидите, что, как только устраните их, ваш успех в жизни увеличится. Я говорю о ненависти и
страхе. Два этих ядовитых растения производят массу других мыслей. Печаль представляет собой
старшее дитя страха и имеет много сходства со своим отцом. Зависть, недоброжелательность,
злоба являются одним из многочисленных проявлений ненависти. Уничтожьте корень, и вас не
будут беспокоить побеги. Я еще коснусь этого предмета в лекции об образовании характера.

Я хочу теперь перейти к другой стороне притягательной сил мысли и буду беседовать об ус-
пехе при помощи притягательного мышления.

Считается достоверным фактом, но может быть вам покажется совсем невероятным, что все
пользующиеся успехом люди добились его благодаря своим могучим,  строгим,  полным силы,
сконцентрированным волнам мысли.  Они направили свой разум на известку цель и воспользова-
лись помощью воли при посредстве познания " есмь", чтобы дать мысли определенное направле-
ние; такое направление мысли содействует развитию их характера, и благодаря этому они прямо
идут к той цели, которую они с самого начала себе избрали. Другие имели перед собой ту же са-
мую цель, но не достигли ее, так как не дали должного наблюдения мыслям и, потеряв ее, утрати-
ли смелость, стали робкими и подпали под власть искушения и лести.
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Для успешного достижения мысленно намеченного идеала безусловно необходимо:
во-первых, непреодолимое желание (а не пустая прихоть), во-вторых, полная уверенность в свою
способность привести в исполнение свое желание (а не робкое предположение), в третьих, твердое
решение достичь своей цели (а не простое намерение: "я попытаюсь").

Указанные качества мыслей безусловно гарантируют успех, если точно будут исполнять их.
Они разовьют характер и выработают способность достигать цели, так как "мысли выражаются в
действии"; они придадут вам твердую силу для влияния на других; они вызовут к действию мыс-
лительные волны, которые привлекут вам на помощь другие.

Если вы имеете мысль: "я не могу", то вы распространяете колебания, которые вызовут такое
чувство, что вы действительно не можете; благодаря этому вы не будете пользоваться ими и
употреблять их для своей пользы. Чувство самоохранения заставляет людей недоверчиво отно-
ситься к. подобного рода лицам и избегать их. Ни один человек не чувствует влечения к тому, кто
думает: "я не могу"; такая форма мышления создает такие условия, которые скорее отвращают,
чем привлекают.

Когда же вы будете иметь мысли: "я могу и я хочу", то колеблющиеся волны начинают дви-
гаться, производя возбуждающее действие; все будут чувствовать к вам влечение и все сделается
по вашему желанию.  Сильные люди будут чувствовать к вам симпатию и с удовольствием будут
готовы работать вместе с вами; слабые люди, сознавая вашу силу и нуждаясь ней, почувствуют к
вам влечение и бессознательно подчинятся вашему влиянию. Это является примером притяга-
тельного свойства мысли. Попробуйте испытать.

Притягательная сила мысли может совершить гораздо более, чем Она может привлечь к вам
людей, которые интересуются тем самым делом, как вы. Последние почувствуют влечение к вам а
вы,  к ним,  причем каждый из вас будет помогать другому к обоюдной выгоде.  Она привлечет к
вам людей, которым нужны ваши услуги или помощь; они получат от вас пользу к вашей выгоде.
привлекает к вам также тех, кто может оказать вам помощь и содействовать вашим интересам.
Конечно, вам приходилось чувствовать влечение к подобному человеку и оказывать ему помощь,
чем вы совершенно сговорились с ним. Безусловно у вас были подобные случаи. Почему? Почему
вы охотно покровительствуете и недоверчиво относитесь к другому, который не хуже его? Благо-
даря силе мыслительных колебаний. В этом вся тайна. Одно и то же качество мысли привлекает
вас к тем,  чьи колебания имеют равную длину с вашими,  так что вы инстинктивно будете нахо-
дить тех, которые могут оказать вам услугу и помочь вам Я уверяю вас, что ваша собственная воля
будет принадлежать вам узнаете законы.

Это удивительно и трудно поддается объяснению, если не касаться метафизики, однако сте-
пень вашего успеха обуслов-ливается вашей верой в силу. Шаткая, колеблющаяся вера принесет
вам неполные успехи, а твердая, решительная, полная вера в то, что вы можете распоряжаться
своей волей, создает ва граничащие чуть ли не с чудесами результаты. Постарайтесь раз вить в
себе такую веру и всегда соединяйте ее с твердым мысленным требованием того, что вам нужно:
тогда вы будете всегд иметь успех. "Просите и дастся вам, стучите и отверзется"; однако обяза-
тельно сопровождайте свои требования твердой верой и ожиданием успеха.

Елена Вильман говорит:
(Кто знает цену своего "я", тот может спокойно ожидать; вечно безумная судьба безусловно

исполнит его желания.)
Слова "спокойно ждать" относятся к состоянию духа и выражают спокойное, уверенное

ожидание неизбежного. В них не следу понимать того, что человек может сидеть сложа руки и
ничего не делать, спокойно ожидая, пока безумная (причудливая) судьба осыплет его своими да-
рами. О, нет! Елена Вильман совсем этого не думала; она не рекомендует такого пути. Человек,
охваченный вполне одним стремлением и сконцентрировавший мыслительные импульсы, никогда
не должен сидеть сложа руки и чего-то ждать так как он не может этого сделать,  не принеся в
жертву своего желания и решения привести последнее в исполнение. "Мысли выражаются в дей-
ствиях"; чем настойчивее мысль, тем сильнее действие. Вы можете стремиться к какой-нибудь
очень недостижимой цели и быть вполне уверенным, что достигнете ее; вы всегда ее осуществите,
если точно будете исполнять данные здесь указания Вы должны согласиться с Гарфильдом, кото-
рый говорит: "Не следует дожидаться, пока дело примет благоприятный исход, а нужно самим
дать ему надлежащее положение".

Слова: "самим дать ем надлежащее положение" - вполне правильны; вам следует приложить
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к делу все свое могущество и силу и выразить спокойное уверенное требование, чтобы данное де-
ло приняло благоприятный для вас результат. При этом все время вы должны с уверенностью
ждать, что "дело" подчинится вашему приказанию.

Мне было бы желательно обладать возможностью передать вам удивительные результаты
подобного образа мышления и действия, но я могу здесь лишь коснуться их и обратить ваше вни-
мание на действие закона. Лишь благодаря опыту можно научиться ценить истину. Значение "я
есмь" не может быть понято другим путем. Я желаю, чтобы каждый читающий эти лекции испро-
бовал на практике этот новый способ мышления. Вам сначала придется отнестись с недоверием к
тому,  что я говорю;  но как только вы начнете исполнять опыты,  то вы на собственной практике
убедитесь в их истине и быстро достигнете успеха.

Все то, что вы будете твердо и уверенно желать, будет принадлежать вам, подумайте об
этом. Все испробуйте. Попробуйте серьезно, и вы получите успех. Все это основано на действии
могущественного закона. Наша ближайшая лекция будет касаться образования характера что вы
при этом увидите, что человека легко можно определить по тому, что он мыслит в глубине своей
души.

Лекция XII. Образование характера при помощи духовного контроля.

Может быть, кто-нибудь из читателей, ознакомившийся с предыдущими лекциями и заклю-
чающимися в них указаниями, скажет: "Да, все это очень правдоподобно, и я, конечно, достиг бы
таких результатов, если бы я владел необходимыми для этого качествами ума и характера".

Последнее, по-видимому, служит для многих главным препятствием; они очень ясно пони-
мают, что именно нужно для достиженю успеха, но, вследствие того, что у них отсутствуют ха-
рактерные качества пользующегося успехом человека, они предполагают, что цель для них не-
достижима. На свете не существует большего заблуждения, чем подобное ложное убеждение, это
ложное направление мысли, обусловленное страхом, это отсутствие сознания силы "я есмь".

Человек при помощи силы воли может так развить свой характер, что будет в состоянии вы-
работать из себя все, что ни пожелает. Вне всякого сомнения он может переделать себя. Человек
всегда, есть то, чем он желает быть. Конечно, это смелое заявление, но все же оно - абсолютная
истина; мы можем всегда найти множеств доказательств в каждом городе данной страны. Сотни
лиц подтверждают его правильность,  многие сотни других лиц уже на пути,  этому подтвержде-
нию. Возрождение не является утопией. Оно полная истина.

Вы вполне уясните себе эти слова, если примете во внимание что каждое явление имеет
свою причину. Деловые успехи обязаны неизвестным качествам ума, характера и темперамента.
Из этих трех качеств реально существует только первое, так как два друга: являются лишь его ре-
зультатом. Тот, кто владеет указанными качествами, достигает определенных результатов; тот же,
у кого они отсутствуют, не имеет никакого успеха. Когда вы убедитесь, что эти качества присущи
вам и вы можете развить их, пред вами от кроется блестящая перспектива. Развитие этих качеств
служит ключом к успеху.

Вы знаете уже, что необходимые качества заключаются: в энергии, честолюбии, решитель-
ности, мужестве, уверенности, настойчивости, терпении, осторожности и в некоторых других.

Все лица владеют некоторыми из этих качеств и не имеют других. Одни обладают этими ка-
чествами в большей степени, другие в меньшей. Каждый человек инстинктивно знает, каких ка-
честв у него недостает. Он не откроет этого ни своим друзьям, ни своей жене, и сознание своих
недостатков будет таиться у него в глубине его души. Если бы он сумел, благодаря простому же-
ланию, приобрести необходимые для него качества, то, конечно, он знал бы, как ему следует дей-
ствовать. В этом нет никакого сомнения. Но у него отсутствуют уверенность и настойчивость
мысли, необходимые для достижения того, в чем, как он знает, он нуждается. У него нет желания
заплатить за приобретение. Если бы какой-либо великий ученый объявил, что он открыл удиви-
тельное химическое соединение или новую сыворотку, которая имеет свойство развивать участия
и атрофированные качества духа и усилить слабые, то весь мир устремился бы к этому новому
возродителю. Тысячи пожелали бы обладать этим средством, и каждый человек мог бы указать,
какой род сыворотки ему необходим. Не было бы нужды ни в диагнозе, ни в рецепте.

Каждый человек сам бы производил себе диагноз в каждом отдельном случае и в зависимо-
сти от симптомов требовал себе известную сыворотку. Одному нужно было бы тройного экстракта
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энергии, другому настойки настойчивости, третьему, наконец, склянку с самоуверенной на ее
этикетке надписью:  "я могу",  и так далее.  Каждый хорошо бы сознавал,  что если ему дадут на-
стоящего сорта сыворотку, он получит возможность изменить свой характер и управлять успехом.

Нет, лекарство не окажет такого действия. Подобного случая никогда не будет. Желательно-
го же результата можно достичь благодаря применению закона духовного господства.

Я могу дать вам лишь общую идею о действиях этого великого закона; но если вы окажете
полное внимание тому, что я по этому поводу говорю, то вы поймете принципы и будете способ-
ны пользоваться ими для своего блага.

Прежде всего следует помнить, что мы в физическом и духовном отношении являемся соз-
даниями своих привычек. Наш характер в большинстве случаев является результатом привычек
мышления. Вполне возможно, что нам присущи наследственные импульсы, благодаря которым мы
приобретаем одни привычки и отделываемся от других; мы постоянно двигаемся по линии наи-
меньшего сопротивления; однако характер является результатом известных приобретенных при-
вычек. Мы идем проторенными мыслительными тропинками, не думая о том, чтобы устроить но-
вые в лесу тропинки, хотя и сознаем, что новые тропинки будут лучше и идти по ним будет легче,
чем по старым,  как только они окончательно будут сделаны.  Мы знаем все это.  Это уже старая
история. Почему же мы не устраиваем новой тропинки? Просто потому, что не хотим беспоко-
иться. У нас не хватает силы воли, решимости и настойчивости для того, чтобы сделать это. Я
признаю, что это нелегкая задача, но подумайте о будущей награде.

Все это является, конечно, для вас старой историей, но все же я должен кое-что сказать вам о
предмете, который уже не так стар. Я предполагаю указать вам теперь сберегающий труд, способ
устройства дороги, который я гарантирую, это в очень короткое время устранить все ее недостатки
с меньшей с вашей стороны затратой сил, чем при старом кропотливом способе.

Этот новый способ очень прост, но очень практичен и предоставляет вам возможность "пе-
ределать самого себя". Я постараюсь вам изложить его, насколько это возможно, в кратких словах.

Я немного раньше говорил о том, что ваш разум обладает двумя родами силы, двумя функ-
циями: активной и пассивной. От активной функции зависит волевое самостоятельное мышление,
пассивная же функция выполняет все то, что указывает ей сделать активная функция (или посто-
ронняя). Пассивная функция является обычным спутником силы, о которой я давал вам понятие в
предшествующей лекции. Она именно та часть сознания, с которой оперирует гипнотизер, после
того как усыпит активную функцию, критикующую часть сознания. Пассивная функция, хотя и
стоит и ниже, однако же правит нами, если мы не умеем с нею обращаться. Она является функци-
ей привычек, старой функцией, существование которой мы все сознаем. На нее легко влиять, бла-
годаря тому, что она не обладает устойчивостью. Внушайте ей постоянно что-нибудь, во что вы
желаете, чтобы она поверила, и она согласится с новой мыслью и привяжется к последней так, как
была привязана к предыдущей. В этом заключается секрет уничтожения мыслительных привычек,
привычек действия, настроения и характера. Внушение, руководясь которым действует пассивная
функция, может исходить от нашего активного разума или от разума окружающих. В этом заклю-
чается объяснение происхождения хороших и дурных привычек.

Для уничтожения старых мыслительных привычек и замены их новыми мы можем приме-
нять один или несколько способов. Одни лица достигают результата при помощи прямого усилия
воли; другие при помощи гипнотического внушения опытного знающего дело гипнотизера; третьи
при помощи так называемого самовнушения, исходящего от активного разума и направленного на
пассивный разум; четвертые при помощи особого приема, который я называю поглощением мыс-
ли.

Уничтожить мыслительные привычки при помощи прямого усилия воли - тяжелая вещь, на-
сколько это известно большинству из нас, так как всем доводилось иметь с этим дело. Это способ,
в котором пользуются успехом только сильные, между тем как слабые падают под бременем уси-
лий, приходят в уныние и, испытывая отчаяние, падают духом. Мы достигаем результата при по-
мощи "напряжения воли", или, вернее, при помощи укрепления активной функции разума волей,
заставляя ее действовать и приказывать пассивной функции отказаться от старых мыслительных
привычек и вместо них взять себе новые. Это замечательное дело, но очень трудновыполнимое.
Такого же результата можно достигнуть более легким образом. Можно выработать более легким
способом простую привычку для того, чтобы сделать пассивный ум восприимчивее к приказаниям
активной функции; с этим способом я намереваюсь ознакомить вас в настоящей лекции.
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Вторым способом, то есть изменением мыслительных привычек при помощи гипнотического
внушения, многие пользовались с блестящими результатами; при этом, однако, необходимо, что-
бы гипнотизер был подходящим лицом, основательно знающим свое .дело и вполне осведомлен-
ным о "последних" методах устранения неприятных мыслительных привычек. Я считаю здесь не-
обходимым указать, что следует в подобных случаях соблюдать большую осторожность, отдавая
себя для такого рода исправления во власть постороннего лица; не должно доверяться человеку
лишь потому только, что он способен делать гипнотические внушения; не сделают же ведь касси-
ром в банке человека только лишь потому, что он умеет вести книги и быстро считать деньги.

Третий способ, заключающийся в достижении результата при помощи самовнушений, пре-
восходен, в особенности же, если он сопровождается поглощением мысли. При самовнушении вы
просто постоянно повторяете пассивному разуму, что существуют новые привычки (не обращая
внимания на старую), и пассивный разум, несмотря на то-что вначале оказывает сопротивление, в
конце концов примет то, что вы ему навязываете, как истину. Он усвоит новые мыслительные
привычки, как свои собственные мысли, подобно тому, как поступают многие люди при таких же
обстоятельствах. Самовнушение является в сущности самогипнозом пассивного разума активным
разумом. В этом можно видеть пример того, что каждый человек - свой собственный гипнотизер.

Четвертый способ, поглощение мыслей, заключается в том, что вы приводите самих себя в
полнейшее пассивное состояние, делая частые промежутки и напряженно сосредоточивая свой
разум на идее, или психическом понятии, что новая мыслительная привычка существует; пред-
ставляя себя при помощи своего воображения человеком, уже обладающим желательными каче-
ствами, вы должны сохранять эту мысль постоянно; вы всегда должны представлять себя обла-
дающим желательной привычкой в каждый свободный момент, днем и ночью, стараясь при этом
всеми способами укреплять в себе это убеждение. В этом выражается настоящее действие пас-
сивного разума, поддерживаемое воображением. Оно кажется очень простым, достигаемые же
благодаря ему результаты чуть ли не граничат с чудесами. Этот способ является одним из наибо-
лее легких и наиболее действительных для выработки характера. Воображаемые вещи становятся
реальными в короткий сравнительно промежуток времени, так как результаты следуют непосред-
ственно за исполнением.

На мой взгляд комбинирование (соединение) самовнушения и поглощения мыслей пред-
ставляет идеальный способ для образова других; такие волны окажут на вас хорошее действие,
укрепят ваши силы и помогут вам осуществить ваши стремления. Если вы распространяете рев-
нивые, завистливые мысли, то они, возвращаясь к вам обратно, привлекают с собой такие же
мысли; благодаря этому вы будете страдать до тех пор, пока не устраните их действие. Таким же
образом возвращаются к вам обратно мыслительные волны ненависти, после того как их сила и
могущество увеличатся во время колебаний. Старая поговорка: "Проклятия, подобно цыплятам,
находят приют дома",  гораздо ближе к истине,  чем это обыкновенно предполагают.  Злобные
мысли вызывают раздражение в другом человеке,  если только он не принял положительного по-
ложения в отношении вас, и он возвращает вам обратно мыслительные волны; по дороге к ним
присоединяются другие злобные мыслительные волны, и вредная работа увеличивается. Конечно,
вы слышали народную поговорку: "Человек всегда находит то, что ищет".

Само собой разумеется, иначе и не может быть, так как его мысли привлекают другие такого
же рода мысли, и он видит мир имеющим такую окраску, какую придают ему его духовные очи.

Хорошие мысли притягивают хорошие; дурные мысли - дурные. Если вы питаете к человеку
ненависть и посылаете ему свои мысли ненависти, вы получите обратно ненависть и будете видеть
ненавидимый и ненавидящий мир. В мире мысли вы с хорошим процентом получаете обратно все,
что даете. Если вы будете посылать хорошие мысли, то к вам возвратятся хорошие же мысли с
значительным приростом, и вы будете хорошо себя чувствовать в обществе расположенных, доб-
рожелательно относящихся к вам лиц, благодаря этому вы только выиграете.

Даже с личной точки зрения, лучше иметь хорошие мысли. Если вы попробуете на практике
мыслить таким образом, хотя бы в продолжение одного месяца, то вы вскоре заметите громадную
перемену в различного рода явлениях, громадную перемену в самих себе; у вас явится отвращение
и омерзение к прежней, низкой, недостойной, дурной мыслительной деятельности и вы не согла-
ситесь вернуться к ней ни на каких условиях и ни за какую цену.  Прежде чем минует месяц,  вы
уже заметите полезную силу возвращающихся мыслительных волн, и вся ваша жизнь совершенно
изменится. Попробуйте. Попробуйте, это сейчас же. Вы никогда не будете сожалеть об этом (в
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этом я, наверное, не ошибусь), и намереваюсь воспользоваться четырьмя различными способами
для избавления от нее. Я предполагаю далее, что вы начинаете испытывать их все один за другим
по очереди.

Сначала вы примените первый - силу воли -и скажите самому себе: "Я не хочу бояться", "я
приказываю страху исчезнуть". Это героическое средство. Я не буду входить в подробности этого
способа. Вы все достаточно знаете о нем. Вы все пробовали его.

После этого вы применяете действие гипнотического внушения для этого вам следует при-
гласить опытного гипнотизера; последний даст вам удобное положение, побудит вас ослабить все
мускулы, успокоит ваши нервы и приведет вас в состояние полного психического покоя; затем он
отвлечет ваше индивидуальное сосредоточенное внимание и сделает вам ряд настойчивых по-
вторных внушений: бесстрашия, смелости, самонадеянности, уверенности и т. п. Опытный гипно-
тизер обстоятельно ознакомится с каждым отдельным случаем и при помощи удачно выбранных и
умело направленных внушений посеет семена новых мыслительных привычек, предназначенных
устранить и заменить старые. Блестящие результаты получаются при пользовании этим методом.
Автор настоящего руководства избавил этим способом многих лиц от плохих привычек мышле-
ния, когда последние обратились к нему за помощью. Он употреблял этот метод, чтобы направить
пациента на правильный мыслительный путь, внушить ему уверенность в самом себе и в действи-
тельности настоящей формы духовного развития; при этом он, ознакомив его с теорией и практи-
кой самовнушения и поглощения мысли, предоставлял окончание лечения ему самому.

Затем вы обращаетесь к помощи самовнушения; при этом вы постоянно мысленно повто-
ряете: "Я не боюсь"; "я уверен в самом себе"; "я уничтожил боязнь"; "я не чувствую страха" и т. п.
Эти самовнушения вы должны делать вполне серьезно, как если бы вы делали внушения другому
лицу и старались вкоренить их в него. Укажите своему пассивному разуму, что вы уверены в том,
что говорите, и тогда он окажет доверие вашим словам; считая же их правильными, он последует
им. Если вы будете применять этот способ уверенно и вполне серьезно, то вы уже тотчас заметите
его благотворное действие. Вы не должны забывать, что, если пассивный разум тревожит ваше
сознание боязливыми мыслями, то вы должны удвоить свои уверения в безбоязненности, и мысль
о страхе исчезнет. Вначале, конечно, вам будет трудно, так как мысли страха всегда встречают
хороший прием,  но подобно плохой собаке они скоро узнают,  что у вас имеется против них ду-
бинка, и не замедлят удалиться.

Никогда не забывайте мысли о собаке и дубинке, oтогда вам не придется иметь много бес-
покойства. Вы научитесь избегать мыслей страха подобно тому, как вы избегаете злых собак; вы
будете уметь устранять их сильными ударами своей мыслительной дубинки. Они быстро убегут,
поджав хвост, и на будущее время будут иметь в виду дубинку. Вы не должны дожидаться, чтобы
они на самом деле начали одолевать вас, а должны обязательно приниматься за дубинку при пер-
вой их попытке напасть на вас.

Теперь, наконец, вы намереваетесь испробовать действие способа поглощения мысли. Для
этого вы приводите себя в способное к восприятию внушений пассивное состояние, таким же
точно образом, каким вы пользовались, приготовляясь к внушениям гипнотизера. Чем вы пассив-
нее будете, тем лучше будут результаты. Говоря иначе, примите вполне пассивное состояние, как
в духовном, так и в физическом отношении. Благодаря этому вы освобождаете активный разум от
его обязанностей и предоставляете пассивному разуму неоспоримый надо всем контроль. После
этого вы сосредоточиваетесь на мысли "я не боюсь" и на других ей подобных. Таким образом, вы
представляете себя самому себе не чувствующим страха, отважным, обладающим духовным и
физическим мужеством и как бы прогоняющим боязливые мысли при помощи психической ду-
бины.

Предоставляя полный простор для своего воображения,, вы все-таки должны придерживать-
ся желательного образа мышления. Вы увидите, что здесь наибольшую ценность представляют
упражнения в концентрации (сосредоточении). Вы должны постоянно мыслить о бесстрашии,
действуя при этом вполне естественно. На мой взгляд, вы должны держать себя точь-в-точь, как
актер, который увлекся своей ролью. Воображаемый характер скоро станет действительным. По-
сле непродолжительной практики он станет вполне естественным и окажется как бы присущим
вам.

Как я уже ранее указывал, соединение поглощения мыслей и самовнушения является иде-
альным способом для образования характера. Я предполагаю закончить настоящую лекцию не-
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сколькими упражнениями, которые окажут вам пользу при способе поглощения мысли. Не забы-
вайте упражняться в упражнениях концентрации, так как вы обязательно должны выучиться им до
того времени, пока начнете бороться со страхом. Начинайте эту борьбу сию же минуту. Вырежьте
себе немедленно дубину и дайте ей острастку своему врагу. Удалив его с дороги, вы спокойно
можете отдаться изучению настоящего предмета, не слыша уже его вытья и визга.

Способ приобретения недостающей энергии, уверенности, настойчивости и тому подобных
качеств является совершенно тождественным с тем, который указан для уничтожения боязливых
мыслей; само собой разумеется, необходимо только изменить сообразно с данным случаем слова
самовнушения и подтверждения.

Упражнения в поглощении мысли

1. Найдите уединенное, спокойное место, по мере возможности изолированное от всякого
шума. Если вам невозможно будет создать идеальных условий, то, конечно, нужно будет остано-
виться на наиболее подходящих. Сущность дела заключается в том, чтобы устранить отвлекающие
мысли и углубиться в самого себя.

2. Непринужденно и комфортабельно расположитесь на диване, кровати или удобном крес-
ле; приведите свои мускулы в расслабленное состояние, устраните напряжение нервов и отбросьте
всякое беспокойство. Делайте медленные и глубокие дыхания, задерживая при этом свое дыхание
на некоторое время перёд выдыханием; глубокие дыхания продолжайте до тех пор, пока у вас не
наступит полнейшее спокойствие.

3. Все свое внимание сосредоточьте на самом себе, устраняя при этом внешние впечатления.
Упражнения в сосредоточении сделают вас к этому способным.

4. Вызвав необходимое духовное и физическое расслабление, твердо, спокойно и упорно со-
средоточьте свою мысль на слове "бесстрашие", предоставляя ему возможность запечатлеться в
вашем уме подобно печати на сургуче. Вполне отдайтесь этой мысли и этому слову. Одновремен-
но думайте о значении этого слова, о характеристических свойствах человека, обладающего этими
качествами, и т. д.

5. Образуйте мысленный образ самого себя, как бы уже обладающего желательными качест-
вами: поступайте совершенно так же, как вы действуете в мечте; представляйте самого себя, как
бы уже нечто делающим, вследствие обладания данным качеством; воображайте себя в сношениях
с другими людьми,  мужчинами и женщинами,  как бы уже владеющим известным качеством.  Во-
обще отдавайтесь мечтам, что вы уже приобрели желательное качество. Предоставьте полный
простор своему воображению, следя, однако же, чтобы оно не уклонялось от желательного на-
правления, а все время было направлено на картины вашей успешной деятельности. Все свои
мечты всегда заканчивайте решительной мыслью: "я есмь". Последнее придаст вам двойную силу
и уверенность. На деле гораздо лучше попеременно заменять мечты о новых качествах идеей и
утверждением "я есмь".

6. Повторяйте как можно чаще эти упражнения. Они подобны капле, которая в конце концов
может продолбить камень. Повторяемые мысли принимаются и начинают быстро расти. Полезно
проделывать эти упражнения, когда вы направляетесь спать, а также во время бессонницы, если
вы ею страдаете. Упражнение не только не будет препятствовать наступлению сна, но даже уско-
рит это наступление. Если у вас при этом появится сонливость, то не противьтесь ей, так как впе-
чатление, с которым вы заснете, сохранится и будет продолжать действовать и во время сна.

В данных упражнениях я пользовался словом "бесстрашие" и соответствующими ему мыс-
лями для того, чтобы дать более ясное представление о процессе поглощения мыслей. Вы, конеч-
но, понимаете, что вам придется употреблять слов?, выражающее качество, которым вы желаете
обладать. Если вы намереваетесь избавиться от нежелательного качества, то вы должны выбрать
слово, обозначающее противоположное понятие. Если, например, вы склонны к бездействию, то
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изберите слово деятельность или энергия и т. д. в том же роде. Вы не должны забывать, что когда
мы желаем осветить помещение, то нам вовсе нет нужды бороться с мраком; мы просто поднима-
ем занавеси и впускаем свет, благодаря которому темнота исчезает. Не мучайтесь над нежела-
тельными мыслями, но сосредоточьтесь над мыслями им противоположными, и положительное
желание вытеснит (нейтрализует) отрицательное. Не приходите в отчаяние, если результаты не так
скоро получатся, как вы этого желаете. Помните, что они обязательно со временем явятся. Для
этого вам необходима только постоянная практика.  Дух можно развить точно так же,  как и мус-
кулы, при помощи тех же самых способов, то есть при помощи продолжительных упражнений.

Вы имеете теперь средство к устранению своих недостатков. Если вы теперь не воспользуе-
тесь сами их благодеяниями, то причина этого заключается в том, что вы-не совсем желаете этого.
Если вы обладаете сильным желанием, то вы это сделаете; если же у вас отсутствует сильное же-
лание, то я не могу оказать вам пользы. Если вы предпочитаете променять свое блестящее право
духовного контроля за минутное спокойствие, то это - ваше дело. Вы сам себе господин. Вы мо-
жете делать из себя все, что вам угодно.

Лекция XIII. Искусство концентрации (сосредоточивания).

В обыкновенном разговоре мы часто употребляем слово "сосредоточение" (концентрация) в
смысле "соединения" или "уменьшения в объеме и увеличения в силе" или, наконец, "сгущения".
Во избежание неправильного понятия я предупреждаю, что употребляю здесь термин сосредото-
чение (концентрация) в смысле сосредоточения в общем центре или фокусе. Вы не должны забы-
вать значения слова "сосредоточивать", то есть соединять в центре.

Слово "сосредоточивать" имеет явное, или обыкновенное, значение и тайное, или скрытое,
когда пользуются им в связи с упражнениями духовных сил. Явное значение состоит в сосредото-
чении разума на какой-либо отдельной мысли или действии при подавлении при этом всех внеш-
них мыслей и впечатлений. Тайное значение сосредоточения заключается в сосредоточении ума
на собственном "я", на "я семь"; при этом все мысли, относящиеся к материальному телу или ор-
ганизму, устраняются, и все внимание направляется на высшие области духа. Первый, духовный
(экзотерический) способ сосредоточения (концентрация) является очень ценным приобретением
для человека в его повседневной жизни; второй способ является очень ценным для тех, кто желает
узнать более о своем истинном "я" и стремится открыть тайны бытия. В настоящей лекции я буду
говорить лишь о практической стороне ; сосредоточения, так как это составляет цель моего руко-
водства. Однако я дам читателю некоторые объяснения и о скрытом (экзотерическом) роде, чтобы
он знал, как следует поступать, если представится случай.

Искусство сосредоточения на какой-либо мысли или деле является одной из наиболее жела-
тельных способностей, находящихся в ' распоряжении человека. Мы уже говорили о преимущест-
ве "отдаваться делу всей душой", "приниматься только за одно дело и хорошо его выполнять" и т.
п. Мы все знаем о художнике, который объяснял блестящее исполнение своих произведений тем,
что он "примешал мозг в свои краски", и о рудокопе, который "вложил немного мозга в свою кир-
ку".

Мы сознаем, что самая простая работа может быть лучше вы вам платить за то, что вы ниче-
го не делаете. О, нет; Он не будет действовать таким образом, и он ничего не "достиг бы", если бы
так поступал. В то же время он не позволит, чтобы вы променяли его работу на работу у его кон-
курента, если вы будете превосходно выполнять свое дело; работа же ваша окажется превосход-
ной, если только вы углубитесь в дело и сосредоточитесь; если же вы падаете духом вследствие
того, что вам кажется, что у вас не будет успеха в вашем деле, то вам обязательно следует нау-
читься способу сосредоточиваться и упражняться в нем; все дело в ваших руках, сделайте не-
большое усилие, побольше энергии, соберите все свое мужество. Вы безусловно достигнете че-
го-нибудь, если преодолеете временное сопротивление.

Не теряйте напрасно времени в жалобах на "притеснение капитала" и в других в том же духе.
Если вы сделаетесь "сосредоточенным" человеком, то капиталу скоро самому потребуются ваши
услуги и ваша работа. Разве вы не можете этого понять? Конечно, можете. Если же так, то пре-
кратите бродить около и принимайтесь серьезно за работу. Принимайтесь скорее. Если вы будете
отказываться принимать предлагаемые вам денежные средства, то вы окажетесь ни на что негод-
ным человеком. Кто в этом виноват! Если человек настолько беспечен, что не желает спасти себя,
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предоставьте его участи; он получит то, что следует. Некоторые из вас, мои читатели, нуждаются
в человеке с заостренной дубиной, которой он бы подгонял вас, нанося вам ею сильные удары
всякий раз, как вы над чем-нибудь замешкаетесь или предадитесь праздным мечтам. Бросьте же
бездельничать и принимайтесь за работу.

Многие люди проводят свое время в мечтах о будущем,  о той поре,  когда у них настанет
вечный праздник. Они знают при этом, что их считают дураками. Вся природа находится в дви-
жении, и Господь Бог созидает постоянно; я убежден, что когда вы переправитесь на другой берег,
то вы наткнетесь там на следующую надпись: "Бездельничать не позволяется". Если вы чувствуете
интерес к своей работе, то она утратит характер тяжелой обязанности. Принимайтесь же за дело и
начинайте работать для того, чтобы избавить себя от нищеты и несчастья. Беритесь же за дело, и
беритесь теперь же.

Человек, который обладает способностью сосредоточиваться, имеет в своих руках верное
средство против неудач. Каким же образом? Благодаря тому, что он устраняет неприятные мысли
и сосредоточивается на более возвышенных предметах. Вы не должны говорить, что вы не можете
этого сделать. Если вы приобрели "навык", то вы будете способны делать это. Тысячи людей на-
шли в этом радикальное средство против неудач, отчаяния, страха, боязни и т. п. Попробуйте его и
вы увидите, что жизнь явится для вас в совершенно ином свете. Испробуйте его и вы будете так
хорошо себя чувствовать, что едва ли пожелаете иметь в числе своих родственников президента.
Испробуйте его и вы будете ощущать "движение жизни" вокруг себя и будете благодарить Бога за
то,  что живете,  вместо того,  чтобы проклинать день своего "рождения.  Вы будете лучше выпол-
нять свою работу; вы будете лучше себя чувствовать; вы сами станете лучше. Разве все это не
стоит того, чтобы попытаться?

Может быть вы предполагаете, что знаете кое-что о сосредоточении (концентрации). Хоро-
шо, пусть будет так; покажите же свои знания. Возьмите карандаш и постарайтесь очинить его как
можно лучше. Время в вашем распоряжении, выполните только эту работу самым лучшим обра-
зом. Теперь посмотрите, в состоянии ли вы сосредоточиться на очинке карандаша и устранить при
этом все посторонние мысли. Постарайтесь посвятить работе всю свою энергию и мысль для луч-
шего ее выполнения. Пусть на некоторое время целью вашей жизни будет хорошо очиненный
кончик карандаша. Прекрасно, как вы себя чувствуете? Очень трудная, не правда ли, работа? Да, я
так думаю. Вам нужна практика, молодой человек.

Возьмитесь за указанные в этой лекции упражнения и проделывайте их до тех пор, пока вы
не будете в состоянии сделать чего-нибудь, безразлично, что бы это ни было, не позволяя своим
мыслям отвлекаться в сторону. Каждый в состоянии сосредоточиться на приятной работе; но если
дать ему неприятное и однообразное дело, то вы убедитесь, что его мысли будут отвлекаться от
дела совершенно от него независимо; все это будет продолжаться до тех пор, пока он не научится
сосредоточиваться при помощи силы воли. Способность сосредоточиваться на неприятной, невы-
носимой и однообразной работе является пробным камнем. Если вы преодолеете это затруднение,
то вы можете быть уверены, что проломили брешь в области бесплодных усилий и ненужных
движений.

При помощи концентрации вы будете способны сосредоточивать свое внимание, мысль и
энергию на определенном предмете, и благодаря этому достигать лучших по мере возможности
результатов. Лучи солнца, собранные на известной точке при помощи зажигательного стекла, на-
гревают эту точку гораздо сильнее, чем обыкновенные лучи того же источника, того же напряже-
ния и той же теплоты. Так же обстоит дело и с вниманием. Рассейте его и вы будете иметь обык-
новенные результаты;  но если фокус его будет находиться на вещи (сконцентрировав его на
вещи), которую нужно сделать; вы получите изумительный подъем энергии. Сосредоточиваю-
щийся человек концентрирует свое внимание и силу мысли на одном предмете; результат выра-
жается в том, что каждое его действие, произвольное и непроизвольное, направляется к достиже-
нию цели. Как я уже говорил в предыдущей лекции, человек может достичь всего, что он желает,
если только он непреклонно желает. Если его энергия сконцентрирована на одном предмете и все
остальное устранено, то вызванная и сконцентрированная сила безусловно должна вызвать из-
вестные результаты.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод:  "Что бы вы ни делали,  прила-
гайте ко всему всю свою силу". Все делайте, как следует. "В одно и то же время делайте
что-нибудь одно, но исполняйте дело безупречно".
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Для того, чтобы получить наилучшие результаты от мыслительной силы, согласно данным в
предыдущих лекциях объяснениям, вам безусловно необходимо приобрести искусство сосредото-
чения. Сконцентрировывая свои мысли, вы увеличиваете их напряженность; в этом вы можете
убедиться даже после минутного размышления. Исполняя упражнения предшествующей лекции,
вы обязательно должны соединять их с упражнениями в концентрации. Эти упражнения, конечно,
так или иначе являются скучными и монотонными, но все же необходимо проделывать их до пол-
ного совершенства. Вы получите награду за свой труд; она выразится в постоянном увеличении
ваших способностей сосредоточиваться увеличение это обнаруживается уже с первого раза.

Существует еще кое-что, о чем я желаю с вами поговорить, прежде чем вы перейдете к уп-
ражнениям, именно мне желательно указать вам на преимущества концентрации как средства для
духовного и телесного отдыха.  Если бы это являлось даже единственным результатом упражне-
ний, то и оно заслуживало бы быть приобретенным. Предположите, что вы страшно утомились
вследствие физического или умственного труда, изнервничались и нуждаетесь в отдыхе. Если вы
ляжете, то мысли, занимавшие ваш ум, снова вернутся, будут беспокоить вас и не позволят ваше-
му уму найти необходимый покой. На основании теории каждая мысль заставляет функциониро-
вать и приводить в действие известные группы мозговых клеточек; остальные клеточки находятся,
конечно, в это время в покое.

Если теория верна, то, само собой разумеется, вы сами понимаете, что единственным сред-
ством для того,  чтобы дать полный отдых той группе мозговых клеточек,  которая окончательно
утомится от усиленной деятельности, является сосредоточение мыслей в совершенно другом на-
правлении; благодаря этому утомленные клеточки устраняются от работ, но все еще продолжают
некоторое время возбужденно вибрировать под влиянием сообщенной им силы движения. Когда
вы сосредоточиваетесь на новой мысли, вы освобождаете старые клетки от прежней работы и
предоставляете им отдых, который для них необходим. Эти клетки жаждут работы и стремятся
возвратиться к ней помимо вас;  но когда вы достигнете успеха в искусстве концентрации,  то вы
будете уметь управлять ими.

Без сомнения, вы помните, что, когда ваш ум чувствовал переутомление от трудной дневной
деятельности, вы принимались за интересную повесть; последняя так увлекала вас, что ваши ста-
рые мозговые клеточки временно прекращали свою деятельность; по окончании же повести вы
чувствовали себя вполне свежим, несмотря на то, что чтение книги являлось само по себе отнюдь
не легким упражнением для ума. Такова теория. Теперь вам следует применить ее на практике и
тогда вы не будете иметь никакого основания жаловаться на умственное переутомление. Вы буде-
те обладать способностью воспринимать, устранять мысли и менять их как платье, по своему же-
ланию.

Я желаю теперь дать вам несколько упражнений для практики, чтобы вы могли развить в
себе силу сосредоточения. В конце настоящей главы я желал бы снова напомнить вам, что суще-
ственный принцип сосредоточения заключается в концентрированны внимания на одной опреде-
ленной мысли или действии. Каждое упражнение, которое содействует укреплению способности
устранять при помощи силы воли несущественные мысли, обладает известной ценностью; кроме
этого,  данные здесь упражнения должны служить образцом для других,  которые вы можете вы-
думывать.

Лекция XIV. Упражнения в концентрации

А: - Первое условие концентрации заключается в умении устранять посторонние мысли,
звуковые и зрительные впечатления, уничтожать невнимательность и получать полный контроль
над телом и разумом. Тело обязательно должно находиться под непосредственным контролем ра-
зума, а разум под непосредственным контролем воли. Воля сама по себе является достаточной си-
лой, но разум безусловно имеет нужду в укреплении при помощи непосредственного воздействия
воли. Разум, укрепленный волевыми импульсами, является более могучим выразителем мысли-
тельных вибраций; последние, в свою очередь, имеют более значительную силу и оказывают бо-
лее сильное действие.

Настоящие упражнения я желаю начать с физического развития, благодаря чему тело не-
медленно будет подчиняться приказаниям разума.
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Первое упражнение, - его обязательно следует научиться в совершенстве производить, пре-
жде чем перейти к последующим, - выражается в контролировании мускульных движений. Оно,
на первый взгляд, может показаться очень простым, но уже незначительный ряд упражнений ясно
показывает вам, что вы должны еще многому научиться. Следующие упражнения окажут вам су-
щественную пользу при приобретении вами полного контроля над мускулами.

А. - 1. Спокойное сидение. Это не легкое дело. Оно является прежде всего испытанием ва-
шей способности сосредоточиваться, задерживать невольные мускульные движения; после не-
большой практики вы будете способны спокойно сидеть, не двигая мускулами, пятнадцать и более
минут. Самый лучший способ для этого состоит в следующем: сядьте в удобное кресло, займите
удобное положение, ослабьте все мускулы и постарайтесь сохранять полнейшее спокойствие в
продолжение пяти минут. Продолжайте проделывать это упражнение до тех пор, пока вы будете
способны очень легко выполнять его; затем увеличьте время до десяти минут; после того, как вы
научитесь сохранять спокойствие в течение десяти минут, продлите время до пятнадцати минут;
этого времени будет вполне достаточно. Вы не должны переутомлять себя как этим, так и ка-
ким-либо другим упражнением. Лучше всего упражняться понемногу, но как можно чаще. Имейте
в виду, что вы отнюдь не должны сидеть в оцепенелом положении; не должно иметь место ни ма-
лейшее напряжение мускулов; вам следует совсем их ослабить. Подобный способ ослабления
очень полезен в тех случаях, когда вы пожелаете хорошо отдохнуть после утомительного напря-
жения. В нем заключается идеальное "лечение отдыхом", которое можно производить сидя в
кресле или лежа в постели или на диване.

А.  -  2.  Сядьте прямо (выпрямившись)  в своем кресле;  поднимите голову,  выставьте вперед
подбородок и отодвиньте назад плечи. Протяните свою правую руку в горизонтальном направле-
нии направо на одном уровне с плечом. Поверните свою голову и направьте пристальный взгляд
на свою руку; держите ее в выпрямленном положении в течение одной минуты. Проделайте то же
самое с левой рукой. Когда вы будете способны в совершенстве выполнять это упражнение, уве-
личьте время до двух минут,  затем до трех и так далее до тех пор,  пока вы будете способны со-
хранять подобное положение в течение пяти минут. Ладонь руки при этом должна быть обращена
книзу, так как это является наиболее легким положением. Направляя взгляд на кончики пальцев,
вы всегда будете в состоянии определить, сохраняет ли ваша рука вполне спокойное положение.

А.  -  3.  Наполните рюмку водой вплоть до краев и возьмите ее пальцами;  вытяните правую
руку прямо перед собой. Устремите глаза на рюмку и постарайтесь настолько спокойно держать
руку, чтобы невозможно было заметить колебания воды. Начинайте это упражнение с минуты и
постепенно увеличьте его до пяти минут, здесь будет граница; упражняйтесь попеременно правой
и левой рукой.

А. - 4. В своей повседневной жизни по возможности избегайте натянутого напряженного со-
стояния мускулов, когда чувствуете расположение к покою. Постарайтесь приобрести уравнове-
шенные манеры и походку. Выработайте приятное обращение и самообладание взамен нервозно-
сти и крайне озабоченного вида. Умственные упражнения принесут вам пользу при выработке.
умения держать себя и обходиться с окружающими. Перестаньте стучать в "такт" пальцами, по
столу или стулу; подобные действия показывают отсутствие контроля над самим собой. Не то-
пайте ногами и не болтайте ими,  когда вы говорите или сидите.  Вы не должны раскачиваться в
качалке подобно поршню в машине или маятнику в часах. Не грызите своих ногтей и не кусайте
своих губ; не щелкайте языком во время чтения, занятий или письма; не мигайте своими глазами,
устраните привычку вздрагивать или подергивать какой-нибудь частью своего тела; привычки
обыкновенно делаются второй натурой. Вы легко можете их уничтожить при помощи "перенесе-
ния мысли" и упражнений в концентрации. Приучите себя спокойно и хладнокровно относиться к
звукам, которые до настоящего момента заставляли вас вздрагивать, например хлопанье быстро
закрытой двери, падение книги или какой-нибудь другой вещи и т. п. Вообще крепче держите себя
в руках. Указанные упражнения окажут вам существенную пользу в приобретении того, что вы
желаете.
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В. Вышеприведенные упражнения дадут вам умение управлять невольными мускульными
движениями и благодаря этому подчинять ваше тело контролю произвольных функций. Следую-
щие же упражнения предназначаются для того, чтобы подчинить ваши прозвольные мускульные
движения непосредственному контролю, или, говоря иначе, для того, чтобы развить духовные
способности, вызывающие произвольные мускульные движения.

В. - 1. Сядьте прямо перед столом, положите на него руки и сожмите кулаки, повернув их
при этом ладонями вверх таким образом, чтобы большой палец находился на других. Устремите
свой взор на кулак; после этого постепенно отодвигайте большой палец, сосредоточивая все свое
внимание на этом действии,  как будто бы это имеет для вас большое значение.  Затем медленно
вытяните (разогните) свой. указательный палец, после него второй и так далее вплоть до послед-
него. Затем проделайте наоборот; сначала загните мизинец и продолжайте загибание пальцев да-
лее, пока кулак не примет своего прежнего вида; при этом большой палец будет лежать на паль-
цах. Продолжайте то же самое с левой рукой. Повторите это упражнение пять раз во время одного
сеанса, впоследствии вы можете проделывать его до десяти раз. Это упражнение вызовет у вас
"утомление", но вам следует настойчиво повторять его, так как оно очень важно для вас вследст-
вие развития вашего внимания и направления его на простые и однообразные действия; кроме
этого, оно даст вам непосредственный контроль над всеми мускульными движениями. Вы очень
скоро почувствуете то благодетельное влияние, которое окажут на вас эти простые и,
по-видимому, неважные упражнения. Вы не должны ни на одну секунду упускать из внимания
сгибание и разгибание пальцев. В этом заключается вся суть. Если вы пренебрежете этим, то вы
тем самым окончательно утратите всю пользу от проделывания упражнения.

В. - 2. Это упражнение представляет из себя не что иное, как старую шутку, которую часто
можно видеть у наших крестьян; она известна под именем "вращение больших пальцев". Помес-
тите пальцы одной руки в промежутки между пальцами другой; большие пальцы оставьте сво-
бодными. После этого медленно начните вращать один большой палец вокруг другого, сосредо-
точив одновременно все свое внимание на концах больших пальцев.

В. - 3. Положите правую руку на колено, сжав все ее пальцы, за исключением указательного
пальца, вытянутого вперед, в кулак, затем начните медленно водить пальцем из стороны в сторо-
ну, сосредоточив все свое внимание на его кончике.

Подобные упражнения можно, конечно, видоизменять до бесконечности; вы должны поэто-
му обратиться к своей изобретательности для отыскивания все новых и новых дальнейших уп-
ражнений, главная идея заключается в том, что упражнение должно состоять из нескольких про-
стых,  обычных,  монотонных мускульных движений,  причем все внимание сосредоточивается на
движущейся части тела. Ваше внимание будет возмущено и восстанет против подобного насилия;
оно будет стараться всевозможными способами избавиться от такого рабства. Здесь является не-
обходимой выдержка; вы должны настоять, чтобы ваше внимание выполнило свою работу от на-
чала до конца и не отвлекалось более интересными впечатлениями или занятиями. Рассматривайте
самого себя как строгого школьного учителя, свое же внимание - как шаловливого подвижного
мальчика, который, наскучив сидеть за книгой, бросает украдкой взоры через окно и дверь на бо-
лее привлекательные посторонние явления. Вы должны удержать мальчика за книгой, зная, что
это будет лучше для него, несмотря на то, что он сам не может теперь еще понять этого. Несколь-
ко спустя вы убедитесь,  что вы гораздо лучше можете управлять своими мускульными движе-
ниями, манерой держаться и ходить; одновременно вы увидите увеличение силы внимания и кон-
центрации в своих обыденных делах; последнее же создаст вам значительные преимущества.

С.  Этот род упражнений служит для того,  чтобы помочь сосредоточить свое внимание на
некоторых материальных предметах, не составляющих части вас самих. Возьмите какой-нибудь
неинтересный предмет, например карандаш, и сконцентрируйте на нем все свое внимание в тече-
ние пяти минут. Пристально смотрите на него; думайте о нем; поворачивайте его; исследуйте его;
думайте о его употреблении; его качествах; о материале, из которого он изготовлен;' о процессе
его производства и т. д. Не думайте ни о чем другом, кроме карандаша. Вообразите себе, что изу-
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чение этого карандаша составляет для вас задачу жизни. Представьте себе, что во всем мире ни-
чего, кроме вас и карандаша, не существует. "Один лишь мир, и в нем существуют только каран-
даш и я". Не позволяйте своему вниманию отвлекаться от карандаша, но прикуйте его к нему. Из
этого упражнения вы увидите, что ваше внимание представляет из себя очень лукавое создание;
вы не должны допускать, чтобы оно вполне овладело вами. Все это очень утомительно для него,
но служит к его же пользе, поэтому направляйте его. Когда вы окончательно овладеете вниманием
и вполне подчините его себе, то вы тем самым одержите громадную победу, в чем вы скоро убе-
дитесь. Со временем в дальнейшей своей жизни, когда вам нужно будет сосредоточивать на
чем-нибудь свое внимание, вы будете мне благодарны за то, что я указал вам это упражнение.

Это упражнение может измениться до бесконечности, однако при этом всегда следует выби-
рать какой-нибудь неинтересный и обыкновенный предмет для концентрации внимания. Вы не
должны выбирать интересный предмет, потому что последний не требует никаких усилий, чтобы
сосредоточиться на нем. Для вас необходимо то, что требует как бы работы от внимания; чем не-
интереснее предмет, тем более работы и тем более пользы от упражнения. Вся трудность этого
упражнения заключается в том, что вы будете уклоняться от существенного; постоянная концен-
трация внимания на неинтересных предметах вызовет в конце концов в видах самозащиты интерес
к таким предметам, на которых вы уже сосредоточивались. Когда, однако, у вас явится такое со-
стояние, вам придется лишь немного упражняться, для того чтобы быть способным сосредоточи-
вать свое внимание на чем и на ком угодно.

Вышеприведенных упражнений будет вполне достаточно для ваших целей; при этом я, ко-
нечно, предполагаю, что вы будете их видоизменять, пользуясь для этого своим собственным во-
ображением и фантазией. Вы можете практиковаться на каком-либо предмете из своей повсе-
дневной жизни. Вы не будете ощущать недостатка в материале для своей практики, потому что вы
будете иметь главную идею запечатленной в своей памяти.

Упражнения, данные в предыдущих лекциях, теперь могут уже проделываться с большим
пониманием, так как вам уже известна та польза, которую можно получить из сосредоточения. Вы
будете лучше пользоваться "применением мысли" и больше посылать энергии во время внушений
и мыслительных колебаний. Для ваших упражнений со взглядом наступит новая фаза, так же как и
для упражнений с телепатическим хотением и т. д. Вы будете способны устранить дурные при-
вычки и вместо их приобрести хорошие. Вообще с приобретением искусства концентрации вы
будете в состоянии все делать гораздо лучше, чем прежде. Вы приобретете полный контроль над
своим духом и телом и увидите, что являетесь теперь господином своих страстей, а не рабом их.
Сила, которую вы приобрели над самим собой, выразится в умении управлять другими. Для чело-
века, который победил самого себя, не встретится затруднений подчинить своей воле других.

Продолжайте упражняться в концентрации и в развитии зависимости разума от воли и вы
сделаетесь настоящим гигантом в сравнении с теми людьми, которые не обладают этой силой.
Пробуйте свою силу воли над самим собой различными способами до тех пор, пока у вас не явит-
ся уверенность, что вы уже приобрели над собою власть. Не удовлетворяйтесь ничем другим. Ко-
гда же вы достигнете этого, то вам будет принадлежать власть над другими. ние по этому вопросу,
и, само собой разумеется, на основании неизменного закона спроса и предложения в скором вре-
мени, наверное, уже появятся сочинения подобного рода. Ускорьте день.

Мне желательно сказать изучающему настоящее руководство еще следующее: не позволяйте
себя обманывать при помощи разных "измов" различным руководителям. Вы сами по себе вла-
деете истиной и она сделается со временем очевидной для вас, постепенно и естественно развер-
тываясь подобно цветку. Познание "я есмь" окажет вам громадную пользу. Заключающееся в нем
небольшое пламя распространит свет на все предметы и все осветит.

Основательно и спокойно продолжайте свой жизненный путь. Суетливость не является про-
ворством; суета не является энергией; шумливость не является силой. Спокойные, хладнокровные,
серьезные и настойчивые люди достигают цели ранее своих собратьев, обладающих противопо-
ложными качествами. Уверенность, ожидание и спокойное требование представляют страшно
могучую динамическую силу; она поможет человеку разрешить массу проблем, если только он
овладеет ей. Мудрец часто пользуется тем, чем пренебрегает глупец. "Камень, который отвергли
строители, лег во главе угла".

Не пресмыкайтесь на брюхе подобно червяку; не валяйтесь в пыли и не призывайте небо в
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свидетели того, какое вы отвратительное существо, не клеймите самого себя "несчастным греш-
ником", достойным лишь вечного осуждения. Нет! Тысячу раз нет! Воспряньте духом; поднимите
голову и глаза к небу;  откиньте назад свои плечи;  наполните свои легкие природным озоном.  За-
тем скажите самому себе: "Я есмь часть вечного жизненного начала; я создан по образу и подобию
Божию; я исполнен божественным дыханием жизни; ничто не может повредить мне, так как я со-
ставляю часть вечности".

Друг мой, идите своей дорогой, будьте непреклонны в своих решениях и тверды в своих
новых стремлениях. Исполните свой долг сначала перед самим собой, затем перед своими ближ-
ними; признайте братство людей; осуществите на деле, что все люди являются вашими братьями
(условное родство - но все-таки родство). Не причиняйте вреда своим ближним, не позволяйте
также и им причинять вам вред. Если вы будете поступать с ними вопреки своему чувству спра-
ведливости и совести, то вы повредите не только' самому себе, но также оскорбите и их. Не вызы-
вайте вражды и в то же время никому не позволяйте безнаказанно оскорблять себя. Если
кто-нибудь ударит вас по щеке, то вы не должны подставлять ему другую, а наоборот, отплатите
ему получше тем же. Не ударяйте его со злобой в сердце и не медлите простить ему, если он снова
придет к вам.

Учение о непротивлении неправильно понято; в нем. вовсе не выражается, что должно быть
всевыносящим существом подобно овце или зайцу. Нет, нет; когда вы позволяете какому-нибудь
человеку оскорбить или обидеть себя, то вы поступаете неправильно по отношению к нему; ваш
долг по отношению к нему требует, чтобы вы указали ему, "в какое положение он попал". Я разу-
мею действительное нарушение или вторжение в ваши права, а не призрачное оскорбление или
воображаемый вред; в последнем случае вы попали бы в другую крайность. Не позволяйте нена-
висти ютиться в вашем сердце.  Идите в жизни "с божьей милостью в своем сердце и с хорошей
здоровой ореховой дубинкой в своей руке". Не употребляйте дубинки для оскорбления (никогда
не делайте этого), но пользуйтесь ею для самозащиты. Если на вас будет "броня защиты правого
дела" и все будут видеть, что вы обладаете самоуважением и не склонны к тому, чтобы стоять за
глупость, то все к вам будут относиться с уважением. Для собаки, которая имеет уверенный, спо-
койный вид, представляется мало опасности получить пинок ногой со стороны прохожего; то же
животное,  которое дрожит и прячет свой хвост между ног,  как бы ожидая удара,  получает удар.
Оно получает то, чего ожидает.

Все, что здесь относится к собаке, вполне правильно может быть применено к человеку. Ес-
ли вы точно будете исполнять советы и указания, заключающиеся в этом небольшом сочинении,
то вам нечего будет бояться получать удары. Однако помните, не бейте первым собак, вы должны
быть выше этого.

Старинный писатель в следующих словах выразил обязанности человека по отношению к
окружающим (их следовало бы начертать золотыми буквами над дверями каждого дома): "Не
будьте несправедливы и воздайте каждому должное".

Если настоящими словами люди вполне руководились бы в своей жизни, то не было бы ну-
жды в судьях, судах и тюрьмах; жизнь представляла бы из себя "одну длинную, приятную песню".
Постарайтесь, с своей стороны, содействовать достижению подобного результата. Кроме этого, я
предостерегаю вас злоупотреблять своей новоприобретенной силой; не затаптывайте дары духа
грязью; свободно, законным путем применяйте его для своего личного блага, не причиняя никому
ни в каком случае никакого вреда.

Если вы еще и не вполне уяснили себе значение того или другого наставления, данного в на-
стоящем небольшом сочинении, то все же не беспокойтесь, так как со временем вы все поймете.
Прочтите вновь те лекции, которые являются для вас наиболее трудными, и затем приведите свое
тело и дух в расслабленное состояние - погрузитесь в молчание - и новый свет распространится на
вас. "Стучите и отверзется вам; просите и дастся вам".

Теперь, дорогие други, мы достигли распутья. Может быть, мы еще встретимся; если же нет,
то давайте расстанемся с сознанием, что мы не сделались хуже вследствие нашего короткого зна-
комства. Если я оказал вам хотя некоторую пользу, пробудив в вас новые мысли, надежды и
стремления, то постарайтесь осуществить их в своих действиях и поступках.

Наша небольшая прогулка вдоль берегов потока доставила для меня удовольствие,  и я ду-
маю, что я не заставил вас скучать и не вызвал сожаления о случайном знакомстве; будьте увере-
ны, что "ничего не происходит случайно".
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Я благодарю вас за ваше любезное внимание.
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