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Comments and Suggestions 
 

 Would you help us improve this book for future readers?  
You can do so at  
http://www.asamanthinketh.net/contact.htm. 
 
Other valuable resources 
 

Develop a deeper understanding of many of the principles 
of this eBook.  Begin your week with the wisdom of James 
Allen, the author of the 100-year-old classic, As A Man 
Thinketh.  Subscribe today to our weekly eMeditation (or visit 
our website at: http://asamanthinketh.net/).  It’s Free. 
 

You cannot change your thoughts without changing your 
life in the process -- either for good or for bad.  Immerse 
yourself in the right thoughts and you will become the person 
you long to be, just as surely as the planting of an acorn yields 
an oak tree and not a pine tree. 

 
Plant your acorn now -- subscribe today -- it's Free! 
 
 

More great resources 
 

 Jim Rohn   
       

Conquer Fear 
 

Emmet Fox 
 

MP3 Motivators.Com 
 

More Great eBooks 
 

Build A Miracle 
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