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ВВЕДЕНИЕ

Пробудитесь духовно и живите полноценной жиз:
нью! Нет такого человека, которому судьбой было бы
предопределено стать несчастным, снедаемым трево:
гой и страхом, жить в нищете, страдать от болезней и
чувствовать себя отверженным. Бог создал всех лю:
дей по образу и подобию своему и дал нам силу, спо:
собную преодолеть невзгоды, болезни и обрести счас:
тье, гармонию, здоровье и процветать во всех сферах
жизни.

Сила, которая способна всесторонне обогатить ва:
шу жизнь, находится в вас самих! То, как привести ее
в действие, не является тайной. Люди использовали
эту силу на протяжении тысячелетий; об этом читали
проповеди и писали книги. Все великие религии про:
поведовали эту силу. О ней сказано в Священном Пи:
сании древних евреев, в христианской Библии, у гре:
ческих философов, в Коране у мусульман, в буддист:
ских сутрах, в индийской Бхагавад:гите, в трудах
Конфуция и Лао:Цзы, а также в работах современ:
ных психологов и теологов.

Эта сила является основой философии д:ра Джозе:
фа Мэрфи – одного из великих и вдохновенных писа:
телей и проповедников ХХ столетия. Он был не прос:
то священником, но и большим авторитетом в вопро:
сах современной интерпретации Священного Писания
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и других религиозных текстов. Будучи главным свя:
щенником Церкви Божественной науки в Лос:Андже:
лесе, Мэрфи читал лекции и проповеди, на которые
каждое воскресенье приходили от 1300 до 1500 че:
ловек. Миллионы людей слушали его ежедневную
программу по радио. Он написал более 30 книг. Са:
мая известная из них, «Управляйте своей судьбой»,
впервые была опубликована в 1963 году и сразу же
стала бестселлером. Она была признана лучшим из
числа когда:либо написанных руководств по само:
помощи. Эта книга продолжает пользоваться боль:
шим спросом во всем мире.

После выхода в свет книги «Управляйте своей
судьбой» д:р Мэрфи читал лекции десяткам тысяч
людей в разных странах. В них он приводил примеры
из жизни реально существующих людей, которые
смогли радикально изменить свою жизнь. Он учил
применять конкретные аспекты своей концепции,
предлагая практические указания относительно то:
го, как любой из нас может изменить и обогатить
свою жизнь.

Д:р Джозеф Мэрфи был сторонником движения
«Новая мысль». Оно возникло в конце XIX – начале
ХХ столетия. Его развивали многие философы и мыс:
лители, изучавшие этот феномен; они проповедовали,
писали и практиковали новый взгляд на жизнь. Соче:
тая метафизический, духовный и прагматический
подходы к образу мышления человека и построению
его жизни, они открыли секрет возможности осущест:
вления его подлинных и сокровенных желаний.

Хотя данная философия  не является религией в
традиционном понимании этого слова, она основана
на вере в более высокую сущность, в некое вечное
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присутствие, в Бога. Это учение называлось по:раз:
ному: «Новая мысль» и «Новая цивилизация».

Сторонники «Новой мысли» проповедовали новые
методы религиозной практики, позволяющие дости:
гать самых лучших результатов. В качестве основы
они выбрали следующую концепцию: человеческая
душа на уровне атомов связана со всеобщим разумом,
охватывающим Вселенную, а это, в свою очередь, свя:
зывает нашу жизнь с универсальным законом возда:
яния. Поэтому мы обладаем силой, которую можем
использовать, чтобы всесторонне обогатить свою
жизнь. Для того чтобы достичь поставленных целей,
мы должны трудиться, применяя этот закон в отно:
шении своего разума и жизни, и в процессе этой рабо:
ты, возможно, страдать от сердечной боли, возни:
кающей из:за свойственных всем людям заблужде:
ний. Эти заблуждения генерирует коллективный ра:
зум окружающей нас толпы. И мы сможем добиться
того, чего хотим, только если откроем для себя закон
жизни, описанный в древних Божественных книгах,
и сумеем разгадать его. 

Концепцию движения «Новая мысль» можно вкрат:
це выразить следующими словами:

Ты можешь стать тем, кем хочешь быть.

Все, чего мы достигаем, и все, чего нам не удается
добиться, является прямым результатом наших мыс:
лей. В разумно устроенной Вселенной, где потеря рав:
новесия означала бы полное разрушение, ответствен:
ность каждого отдельно взятого человека должна
быть абсолютной. Наши сильные и слабые стороны,
чистота и порочность – это производные либо наших
собственных действий, либо результат влияния на
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нас других людей. Но все это генерируем мы сами и
никто другой. И изменить это можем только мы. На:
ше счастье и страдания зарождаются внутри нас. То,
как мы думаем, такими и становимся; и как мы про:
должаем думать, такими и остаемся. Единственный
способ, с помощью которого мы можем духовно вы:
расти, что:то завоевать и чего:то достичь, – это под:
няться на более высокий уровень мышления. И един:
ственной причиной, почему мы бываем слабыми,
презренными и несчастными, является отказ или не:
желание поднять собственное мышление на более вы:
сокий уровень.

Все достижения – будь то в сфере бизнеса, в интел:
лектуальном или духовном развитии – являются ре:
зультатом определенной мысли, управляемой одним
и тем же законом, одним и тем же методом; и вся раз:
ница заключается в том, к какой цели мы стремимся.
Тот, кто совершает что:то незначительное, должен
пожертвовать немногим; тот же, кто хочет добиться
многого, должен пожертвовать многим; а тот, кто
стремится вершить великие дела, должен пожертво:
вать очень:очень многим.

«Новая мысль» означает также «новая жизнь»:
это более здоровый образ жизни, счастливое сущест:
вование и более полная реализация всего, что в нас
заложено.

«Новая жизнь» – это воплощение вековых уни:
версальных законов разума и путь к обретению бес:
конечной духовности в сердце и разуме каждого че:
ловека.

В сущности, в философии «Новой мысли» нет ни:
чего нового, поскольку на самом деле это явление су:
ществовало испокон веков и старо, как сам род чело:
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веческий. Однако, когда мы открываем истины жиз:
ни, мы освобождаемся от недостатков, ограничений
и несчастий, свойственных нашему веку. В такой мо:
мент «Новая мысль» становится чем:то, что происхо:
дит с нами впервые, – возрождением, осознанием на:
шей внутренней созидательной силы, принципа ра:
зума и реализацией нашего Божественного потенци:
ала, чтобы быть, делать и выражать как можно
больше наших индивидуальных и природных способ:
ностей, дарований и талантов. Центральным момен:
том в принципе разума является то, что новые мыс:
ли, идеи, позиции и убеждения создают новые усло:
вия нашей жизни, – «по вере нашей дано будет нам».
И это относится ко всему: хорошему, плохому и ника:
кому, что не является ни хорошим, ни плохим. Сущ:
ность «Новой мысли» заключается в постоянном об:
новлении нашего разума, чтобы мы могли удостове:
риться, что именно хорошо и приемлемо для нас и в
чем состоит истинная воля Бога.

«Удостовериться» – значит знать что:то со всей
уверенностью и иметь относительно этого мнение и
опыт. Истины «Новой мысли» носят практический
характер; их легко продемонстрировать, и они до:
ступны каждому, если только человек готов пойти по
этому пути.

Все, что требуется, – открытый разум и сердце, пол:
ное энтузиазма. Открытый разум – чтобы услышать
старую истину, но представленную по:новому, не:
сколько иначе; и сердце, горящее желанием изменить
или отказаться от устоявшихся, устаревших убежде:
ний, а вместо них принять новые идеи и концепции, то
есть обрести более высокое видение жизни и осознать
Исцеляющее присутствие в глубине своего существа.
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Возрождение и обновление нашего разума – вот ос:
новная цель движения «Новая мысль». Без этого по:
стоянного, ежедневного обновления не может быть
никакого изменения. На деле «Новая мысль» предо:
ставляет человеку совершенно новую позицию, новое
сознание, которое вдохновляет нас и дает возмож:
ность вступить в «жизнь более изобильную».

Внутри нас есть безграничная сила, которая позво:
ляет выбирать и принимать решения; мы располага:
ем полной свободой, чтобы сделать это. Только от нас
зависит – подчиниться тому, что есть, или захотеть
измениться. Подчиниться – значит жить в соответ:
ствии с уже принятым или навязанным нам укладом
жизни, то есть чувствами, идеями, мнениями, убеж:
дениями и указаниями других людей. Подчиниться –
значит позволить, чтобы вами управляли «текущие и
переменчивые привычки и условия данного момен:
та». Само слово «подчиненный» предполагает, что
мы признаем власть окружающих нас условий и об:
стоятельств, не можем и не должны их отрицать. Нас
окружают несправедливость, неравенство и несовер:
шенство. Время от времени мы невольно позволяем
себе быть вовлеченными во все это и должны мужест:
венно и честно стать лицом к лицу с действительно:
стью и сделать все возможное, чтобы решить эти про:
блемы со всей прямотой и пониманием, которыми
сейчас обладаем.

Обычно люди, с которыми мы общаемся, верят в
то, что окружающая среда является причиной ны:
нешних условий и обстоятельств жизни и что нам не
остается ничего иного, как только безвольно плыть
по течению, молча соглашаясь и безропотно прини:
мая то, что мы имеем в настоящий момент. Это наи:

ВВЕДЕНИЕ

11

худшая форма подчинения, сознание пораженца. Наи:
худшая потому, что является результатом соответ:
ствующего негативного самоубеждения, которое от:
дает всю силу и внимание тому, что находится вне нас
и над чем мы не имеем власти. Но на самом деле
власть среды, окружения и нашего прошлого – это
просто:напросто результат недостатка знания о той
великолепной силе, которая заложена в каждом из
нас; о том, что созидательная сила разума и вообра:
жения может быть направлена на выполнение наших
целей и что нам просто нужно сделать соответствую:
щий выбор. Наши Стремления (с большой буквы),
или Новая мысль, настойчиво требуют обновления
разума, понимания и признания нашей ответствен:
ности в жизни – нашей способности правильно реаги:
ровать на истины, которые нам теперь известны.

Один из самых активных и авторитетных пропо:
ведников «Новой мысли» Чарльз Филл, сооснова:
тель школы Единства, был сторонником принципа
личной ответственности. В своей книге «Разоблаче%
ние мира» («The Revealing World») он просто, без ка:
ких:либо уверток писал: «Наше сознание и есть наше
реальное окружение. Внешняя среда всегда соответ:
ствует тому, что находится у нас в голове».

Когда разум человека открыт и этот человек готов
взять на себя ответственность, значит, в нем уже на:
чался процесс трансформации – обновления разума,
которое дает ему возможность преобразовать свою
жизнь. «Преобразовать» – значит «изменить одно усло:
вие или состояние на другое» (именно на то состоя:
ние, которое лучше и приносит большее удовлетворе:
ние); перейти «от недостатка к изобилию; от одино:
чества к общению; от ограничения к наполненности;
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от болезни к искрящемуся здоровью» – и все это бла:
годаря постоянно находящейся внутри вас мудрости
и силе, Исцеляющему присутствию.

Да, есть вещи, которые мы не можем изменить:
движение планет, смену времен года, приливы, отли:
вы и течения в океане, восход и заход солнца. Мы не
в состоянии также изменить разум и мысли другого
человека, но мы можем изменить себя. Кто может по:
мешать или запретить движению вашего разума, во:
ображения и проявлению вашей воли? Только вы са:
ми можете позволить, чтобы вами управляли другие.
И наоборот, в вашей воле измениться, обновляя свой
разум. Это и есть ключ к новой жизни. Ваш разум –
это записывающая машина, и все принятые вами
убеждения, мнения, впечатления и идеи отпечатыва:
ются в вашем глубинном, подсознательном разуме.
Вы можете начать наполнять свой разум благородны:
ми, богоподобными мыслями и настроиться на одну
тональность с находящимся внутри вас Бесконечным
Духом. Утверждайте красоту, любовь, мир, муд:
рость, созидательные идеи – и Бесконечное ответит
вам, преобразуя ваш разум, тело и внешние обстоя:
тельства. Ваша мысль – это посредник между вашим
духом, телом и материальным миром.

Преобразование начинается, когда мы медитиру:
ем, размышляем и внедряем в наше подсознание те
качества, которые хотим проявить и выразить. Тео:
ретическое знание – дело хорошее и необходимое.
Нам следует знать, что именно мы делаем и почему.
Однако действительная трансформация полностью
зависит от нашей способности и желания «вытрях:
нуть на поверхность» находящийся внутри нас дар

ВВЕДЕНИЕ

13

Божий, или дарования, – ту невидимую и неощути:
мую духовную силу, которая дана каждому из нас.

Это, и только это в конце концов сломает и раство:
рит кажущиеся столь нерушимыми притязания и огра:
ничения прошлого с его несчастьями и страданиями;
залечит раны, нанесенные горем и болезненными
эмоциями. Все мы желаем и просим спокойствия ду:
ха как величайшего дара, чтобы затем привнести его
в наше окружение. Ментально и эмоционально раз:
мышляйте и созерцайте Божественное спокойствие,
наполняющее наш разум и сердце, все наше сущест:
во. «Сначала скажите: “Мир дому сему”».

Размышлять над недостатком спокойствия, разно:
гласиями, несчастьем, ссорами и при этом ожидать,
что в реальной жизни проявится спокойствие и воца:
рится мир, это все равно что надеяться: из семени яб:
лони вырастет груша. Это противоречит здравому
смыслу. Но, увы, так живут люди в нашем мире.

Для того чтобы достичь такого уровня сознания,
когда обретаешь спокойствие духа, мы должны ис:
кать пути изменить свой разум – раскаяться, если
это необходимо. В результате начнется процесс об:
новления и трансформации. Необходимо принять ре:
шение перестать подчиняться образу мысли, прису:
щему окружающему нас миру, общепринятому выбо:
ру, чтобы определить причину, стоящую за физиче:
ским событием, и войти в царство метафизической,
реальной Новой мысли.

Слово «метафизический» стало синонимом совре:
менного движения, направленного на духовное само:
совершенствование. Впервые его использовал Арис:
тотель. Том 13 его сочинений был назван просто «Ме%
тафизика». В словаре этому слову дается такое опре:
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