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Об этой книге и ее авторе 

От издателя

О жизни Бэрда Сполдинга достоверно извест-
но очень мало. Судя по имеющимся сведениям, 

путешествовать он привык с детских лет. Родился 
в Англии в 1857 году, но в четыре года отправился с 
семьей в Индию. Учился в Гейдельбергском универ-
ситете (Германия). После чего переехал в Калифор-
нию и занялся научной работой в области археологии 
в университетах Беркли и Стэнфорда. Впоследствии 
Сполдинг работал также геологом-изыскателем в пу-
стынях американского Юго-Запада. Но в 1894 году 
произошло событие, изменившее его жизнь раз и на-
всегда. В компании одиннадцати энтузиастов Бэрд от-
правился в археологическую экспедицию на Дальний 
Восток. 

(Здесь, пожалуй, стоит отметить, что в англоязыч-
ном мире конца XIX — начала XX веков под «Дальним 
Востоком» понималась гораздо более обширная терри-
тория, чем в русско язычном мире сегодня. Сюда отно-
силась вся Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия, 
включая Индию, Тибет и почти всю Сибирь.)

По возвращении Сполдинг показал кое-кому из 
знакомых свои путевые заметки. Рассказы о встречах 
с удивительными Мастерами, владеющими сверхче ло-
веческими способностями и умеющими объяснить Вос-
точную Мудрость в христианских терминах, порази ли 
первых читателей, и путешественник решил перепеча-
тать их на машинке. Этот текст, который сейчас состав-
ляет первый том «Жизни и учения Мастеров Дальнего 
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Востока», многие годы так и ходил в машинописных 
копиях. А его автора все чаще приглашали в разные 
компании. Сначала людям нравилось слушать об эк-
зотических приключениях в Гималайских горах и на 
индийских равнинах (то есть о «жизни Мастеров»). Но 
очень скоро друзья Сполдинга поняли, что главное в 
его рассказах — потрясающе глубокое «учение Масте-
ров» о Боге, Космосе, человеке, его тайной истории и 
славном будущем предназначении.

Очень скромный, по воспоминаниям современни-
ков, че ловек, Сполдинг не хотел выступать в роли «учи-
теля», но никогда не отказывался от ролей рассказчика 
и эксперта. (Малоизвестный факт: Бэрд Сполдинг был 
приглашен консультантом-библеистом на съемки зна-
менитого кинофильма Се сила де Мил ля о последних 
днях жизни Иисуса «Царь царей».) В 1924 го ду одна из 
его почитательниц Мастеров, жена железнодорожного 
магната, попросила разрешения напечатать наконец 
тысячу экземпляров книги Сполдинга типографским 
способом, чтобы раздавать их интересующимся. Этот 
первый тираж разошелся по рукам за шесть дней, а в 
типографию поступило еще 20 000 заказов!

Потрясенный таким читательским интересом, ав-
тор решил написать второй том и опубликовал его в 
1927 году. В 1935 году последовал и третий. Все это вре-
мя Сполдинг проводил то, что сейчас называют «семи-
нарами», с небольшими группами людей, а выход тре-
тьего тома отметил 30-дневным лекционным турне по 
30 городам США.

До самого своего ухода в 1953 году он продолжал 
путешествовать по всему миру — где-то разведывая по-
лезные ископаемые, а где-то рассказывая о Мастерах 
Дальнего Востока. Своей основной специальностью 
он очень неплохо зарабатывал и любил материально 
помогать всем нуждающимся, так что наследства не 
оставил. Спал всего три-четыре часа в сутки, был очень 



8  Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока

трудолюбив и общителен. Из друзей Сполдинга стоит 
отметить полковника Дж. Черчварда, автора класси-
ческих книг о затонувшем континенте Му, прародине 
человечества, и Дугласа ДеВорсса, основателя старей-
шего «эзотерического» издательства США. 

Бэрд Сполдинг считал изложенное им духовное 
учение очень простым и практичным и всегда старался 
дежаться подальше от того, что он называл «мистициз-
мом» и «теософией». Конечно, для нас, приученных к 
духовной литературе типа «сделай сам за пять минут», 
далеко не все в сполдинговских книгах так уж «просто». 
На самом деле это достаточно эзотерическое учение — 
компетентные исследователи прочитывают в нем, на-
пример, формулы даосской духовной алхимии, а «кос-
могонические» пассажи Мастеров до сих пор до конца 
не разгаданы. Но, очевидно, не зря эти книги десяти-
летиями перечитывают и переводят на разные языки 
(в том числе и дальневосточные!) — они того стоят.

 Надеемся, что русско язычный читатель по досто-
инству оценит этот важный труд, оказавший большое 
влияние на духовное развитие человечества во второй 
половине XX века.



КНИГА 1



Предисловие

Представляя читателю «Жизнь и учение Мастеров 
Дальнего Востока», я должен сказать несколько 

слов о том, как появилась на свет эта книга.
В 1894 году я присоединился к исследовательской 

партии из одиннадцати человек, направлявшейся в стра-
ны Дальнего Востока. Экспедиция длилась три с поло-
виной года, и за это время мы познакомились с Вели-
кими Мастерами Гималаев, которые помогли нам пере-
вести летописи, послужившие большим подспорьем в 
нашей исследовательской работе. Наблюдая за ними 
в их повседневной жизни, мы получили возможность 
убедиться воочию в силе великого Закона. Для кратко-
сти мы называем их просто Мастерами. Мы полагаем, 
что люди, ведущие столь совершенную жизнь, достой-
ны носить это высокое звание.

Документальные доказательства нашего общения с 
Мастерами я сберег в полной сохранности, но считаю, 
что мир еще не готов к их обнародованию. Я всего лишь 
рядовой участник экспедиции и, публикуя свои замет-
ки под названием «Жизнь и учение Мастеров Дальнего 
Востока», предоставляю читателю право принять их 
или отвергнуть.

В этой книге излагаются события первого года 
общения с Мастерами. Здесь содержатся их поучения, 
которые мы стенографировали с их позволения и одо-
брения.

Мастера признают, что Будда представляет Путь к 
Просветлению, но ясно указывают, что Христос ЕСТЬ 
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само Просветление — то состояние сознания, к кото-
рому все мы так стремимся. Итак, Просветление — это 
свет Христа, заключенный в каждом человеке; с этим 
светом каждый младенец приходит в наш мир.

Бэрд Т. Сполдинг



Глава I

Сегодня печатается такое множество литературы по 
духовным вопросам, так много людей пробужда-

ется и в поисках истины обращается к великим учи-
телям нашего мира, что я и сам ощутил потребность 
представить на ваш суд свои впечатления от общения 
с Восточными Мастерами, рассеянными по довольно 
обширной территории Индии, Тибета, Китая и Персии.

В своей книге я не пытаюсь проповедовать какую-
то новую религию; я просто резюмирую наш опыт об-
щения с Мастерами, делая основной акцент на великих 
фундаментальных истинах их учения.

Наша группа состояла из одиннадцати ученых-
практиков. Большую часть своей жизни мы посвяти-
ли исследовательской работе. Мы привыкли ничего не 
принимать на веру и тщательно все перепроверять. От-
правляясь в экспедицию, все мы были настроены скеп-
тически. Вернулись же из нее целиком «обращенными» 
и убежденными в правоте Мастеров. Трое из нас реши-
ли даже остаться на Востоке, чтобы научиться жить той 
жизнью, которую еще и сегодня ведут Мастера.

Люди, участвовавшие в экспедиции и оказавшие 
неоцени мую помощь в нашей работе, пожелали остать-
ся неназванными. Поэтому в своих воспоминаниях я 
постараюсь излагать лишь голые факты, используя по 
возможности слова и выражения тех людей, с которы-
ми я общался изо дня в день в течение всей экспедиции.

Перед началом работы мы пришли к общему со-
глашению принимать все явления, с которыми нам до-
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ведется столкнуться, за неоспоримый факт, не пытаясь 
дать им рациональное объяснение до тех пор, пока не 
окунемся целиком в работу, не возьмем уроки у Масте-
ров и не понаблюдаем за ними в их обыденной жизни. 
Чтобы прийти к окончательному выводу, нам необхо-
димо было повсюду сопровождать их и жить их жиз-
нью. Мы могли оставаться с Мастерами, сколько нам 
заблагорассудится, задавать им самые разнообразные 
вопросы и, пользуясь собственными дедуктивными ме-
тодами, решить наконец для себя, имеем ли мы дело 
с подлинным фактом или с обыкновенным жульниче-
ством. Мастера ни разу не предприняли попытки хоть 
каким-то образом повлиять на наши убеждения. Они 
хотели, чтобы мы не принимали на веру ничего из уви-
денного или услышанного, пока не убедимся во всем 
сами. Поэтому я просто поведаю вам о том, что с нами 
произошло, а там уж ваше личное дело — принять эти 
истины или отвергнуть их.

На протяжении двух лет мы жили в Индии и за-
нимались рутинной исследовательской работой. И вот 
однажды я познакомился с Мастером, которого в даль-
нейшем буду называть Эмилем. Идя по улице города, в 
котором мы остановились, я вдруг обратил внимание 
на скопление народа. Люди толпи лись вокруг уличного 
фокусника, или факира, каких нередко можно встретить 
в этой стране. Я заметил рядом с собой пожилого муж-
чину, принадлежавшего не к той касте, что остальные 
зрители. Он посмотрел на меня и спросил, давно ли я в 
Индии. «Около двух лет», — сказал я. Тогда он спросил: 
«Вы англичанин?» «Американец», — ответил я.

Меня удивил и очень заинтриговал тот факт, что он 
говорил по-английски. Я спросил его, что он думает по 
поводу этого представления. «В Индии такое увидишь 
сплошь и рядом! — ответил он. — Таких людей назы-
вают факирами, фокусниками или гипнотизерами. На 
самом же деле они и то, и другое, и третье; однако под 
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каждым из этих названий кроется более глубокий ду-
ховный смысл, о котором мало кто догадывается. Они 
лишь тень, которую отбрасывает нечто большее. Они 
вызывают множество кривотолков, но никакие толкова-
тели не могут вскрыть их подлинное значение, посколь-
ку истина лежит гораздо глубже всех толкований».

На этом мы и расстались и в течение последующих 
четырех месяцев виделись лишь от случая к случаю. 
Однажды мы столкнулись с проблемой, причинившей 
нам уйму хлопот. И тут я опять повстречался с Эмилем. 
Он сразу же спросил, что меня беспокоит, и завел раз-
говор о нашей проблеме.

Я очень удивился, будучи уверен, что никто из чле-
нов экспедиции не распространялся о ней за предела-
ми нашего тесного кружка. Но Эмиль был так хорошо 
осведомлен о ситуации, что мне показалось, будто ему 
все прекрасно известно. Он сказал, что вник в суть дела 
и постарается помочь.

Через пару дней ситуация прояснилась и проблема 
была решена. Мы были немало этому удивлены, но на 
нас свалилось столько дел, что мы вскоре обо всем за-
были.

У меня вошло в привычку с каждой новой пробле-
мой обращаться к Эмилю. Стоило мне побеседовать с 
ним о наших неприятностях, и они мигом рассеивались.

Мои коллеги встречались и разговаривали с Эми-
лем, но я мало во что их посвящал. К тому времени я 
уже прочел несколько книг по индуизму, которые по-
добрал для меня Эмиль, и больше не сомневался в его 
познаниях. Он возбудил у меня любопытство, и мой 
интерес рос с каждым днем.

Однажды в воскресенье мы гуляли вместе с Эми-
лем по полю, и вдруг он кивнул на голубя, круживше-
го у нас над головой, и между прочим сказал, что эта 
птица ищет его. Он замер на месте с вытянутой рукой, 
и спустя несколько мгновений голубь на нее опустил-
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ся. Эмиль сказал, что птица принесла весточку от его 
брата с Севера. Этот его сотрудник не достиг еще спо-
собности «общаться напрямую», а потому пользовал-
ся голубиной почтой. Позже мы узнали, что Мастера 
умеют мгновенно передавать мысли на расстоянии по-
средством силы, как они говорят, гораздо более тонкой, 
чем электричество и радио.

Я стал задавать вопросы, и Эмиль продемонстри-
ровал мне свое умение подзывать птиц и управлять их 
полетом. Я видел, как по его мановению наклоняются 
цветы и деревья, как безбоязненно приближаются к 
нему дикие животные. Он разнял двух дерущихся ша-
калов, которые не могли поделить добычу. Когда Эмиль 
подошел к ним, они перестали грызться и с полным до-
верием уткнулись мордами в его протянутые ладони, а 
потом спокойно доели каждый свою долю. Эмиль даже 
дал мне подержать в руках одного из этих молодых 
хищников. Затем он сказал: 

Все, что вы видите, совершает не внешняя смертная 
личность. Существует другая, подлинная, глубинная 
личность. Вы называете ее Богом. Это внутренний Бог, 
Всемогущий Бог, действующий через меня. Сам по себе, 
как смертная личность, я не смог бы совершить ничего. 
Лишь в тот момент, когда я полностью избавляюсь от 
внешнего и заставляю говорить и действовать свое под-
линное «Я ЕСМЬ», когда я начинаю излучать великую 
Божественную Любовь, — только тогда я могу совершать 
все эти деяния. Если сквозь вас струится Божественная 
Любовь, ничто не сможет испугать вас и ничто не при-
чинит вам вреда.

С тех пор я каждый день брал уроки у Эмиля. Даже 
если я спе ци аль но запирал перед сном дверь, он неожи-
данно появлялся у меня в комнате. Поначалу его появ-
ления смущали меня, но вскоре я заметил, что всякие 
объяснения он считает излишними. Я постепенно при-
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вык к его манерам и впредь оставлял дверь открытой, 
чтобы он мог свободно входить и выходить. Он был 
польщен оказанным доверием. Я пока еще не понимал 
всех его доктрин и не мог их целиком принять — пе-
строта Востока все еще вносила путаницу в мои мысли. 
Потребовались годы медитации, чтобы я наконец по-
стиг глубокий духовный смысл жизни этих людей.

Все свои деяния они совершают без малейшей на-
рочитости и с чисто детским простодушием. Они знают 
о том, что их  охра   ня ет сила любви, и неустанно разви-
вают ее, стремясь к тому, чтобы вся природа соедини-
лась с ними узами любви и  брат ства. Ежегодно от уку-
сов ядовитых змей и диких зверей погибают тысячи 
простых людей, но Мастера настолько развили в себе 
силу любви, что ни змеи, ни хищники не причиняют им 
никакого вреда. Кое-кто из них поселяется в непролаз-
ных джунглях, а иногда они ложатся перед входом в 
деревню, чтобы защитить ее жителей от диких зверей, 
и ни деревня, ни они сами не терпят никакого ущерба. 
Если потребуется, они пройдут по воде и сквозь огонь, 
станут невидимыми и совершат сотни других деяний, 
которые мы привыкли считать «чудесами», доступны-
ми только людям со сверхъестественными способно-
стями.

Между жизнью и учением Иисуса из Назарета и 
уче нием этих Мастеров, воплощаемым в их повсе-
дневной жизни, существует разительное сходство. Мы 
привыкли считать, что обыкновенный человек не в си-
лах, подобно Иисусу, получать ежедневную поддержку 
непосредственно от Самого Бога, превозмогать смерть 
и совершать разноообразные «чудеса». Но именно из 
таких «чудес» и состоит повседневная жизнь Мастеров. 
Все необходимое для жизни, как-то: еду, одежду и день-
ги — они получают от Самого Всевышнего. Мастера на-
столько преуспели в борьбе со смертью, что многим из 
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ныне живущих перевалило за пятьсот лет, и это убеди-
тельно доказывают их архивы.

В Индии Мастеров сравнительно мало; различные 
тамошние религии — похоже, лишь побочные ответ-
вления их учения. Мастера сознают, что число их неве-
лико и что добраться к ним могут лишь немногие уче-
ные. Однако количество Мастеров-невидимок может 
быть просто неограниченным, и задача всей их жизни 
состоит в том, чтобы научиться быть невидимыми и 
помогать людям, способным воспринять их учение.

Учение Эмиля легло в основу работы, к которой 
мы приступили несколько лет спустя во время нашей 
третьей экспедиции в эти края. Мы жили и путешество-
вали вместе с Мастерами на протяжении трех с поло-
виной лет, наблюдая за их трудами и днями в разных 
уголках Дальнего Востока.



 
Глава II

Перед началом третьей экспедиции, посвященной 
метафизическим исследованиям, наша неболь-

шая группа собралась в Потале — деревушке, рас-
положенной в одном из глубинных районов Индии. 
Я сообщил Эмилю о нашем приезде, но не указал ни 
цели путешествия, ни количества участников. Како-
во же было наше удивление, когда мы обнаружили, 
что Эмиль и его товарищи прекрасно осведомлены 
о наших планах и сделали все необходимые приго-
товления! Эмиль оказал нам ценное содействие еще в 
Южной Индии, но язык немеет перед описанием всех 
тех услуг, которые он оказал нам на сей раз. Ему од-
ному да еще тем чудесным людям, с которыми он нас 
познакомил, обязаны мы успехом всего предприятия.

В Потал, откуда должна была начаться самая зна-
менательная экспедиция нашей жизни, мы прибыли 
вечером 22 декабря 1894 г. Мы решили отправиться в 
путь рождественским утром. Никогда не забуду скупых 
слов, сказанных нам в день отъезда Эмилем. Он сво-
бодно говорил по-английски, хотя никогда не учился 
английскому языку и не выезжал за пределы Дальнего 
Востока.

Вот что он сказал: 

Сегодня Рождество; для вас это день рождения Иису-
са из Назарета, или Христа; вы думаете сегодня о том, что 
Он был послан искупить ваши грехи; Он служит Великим 
Посредником между вами и вашим Богом. Вы взываете к 
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Иисусу как к посреднику между вами и вашим Богом су
ровым а порою и гневным Этот Бог восседает гдето в ме
сте называемом «небесами» и расположенном неведомо 
где если только не в человеческом сознании Вы можете 
обратиться к Богу лишь через Его менее сурового и более 
человечного Сына через великое и благородное Суще
ство которое все вы называете Милостивым и годовщину 
пришествия которого в наш мир сегодня празднуете Для 
нас же этот день значит гораздо больше; для нас этот день 
означает не просто годовщину прихода в наш мир Иисуса 
Христа; Его Рождество служит прообразом рождения 
Христа в сознании каждого человека В День Рождества 
родился Великий Мастер и Учитель Великий Избавитель 
человечества от оков материального мира Эта великая 
душа явилась на Землю, чтобы указать прямой путь к 
действительному великому Богу — Всемогущему, Вез-
десущему и Всесведущему; явилась, чтобы показать, что 
Бог — это само Добро, сама Мудрость, сама Истина, Все 
во Всем. Этот Великий Мастер, пришедший сегодня в наш 
мир, показал, что Бог пребывает не только вне нас, но и 
внутри нас, что Он никогда не был и никогда не может 
быть отделен от нас или любого из Своих творений; что 
Он всегда был Богом любви и справедливости; что Он — 
это все, он ведает обо всем, знает все и есть сама Истина. 
Если бы я обладал разумением всех людей, я все равно не 
сумел бы даже в ничтожной степени объяснить вам, что 
значит для нас Святое Рождество.

Мы глубоко убеждены (и надеемся, вы тоже в этом 
убедитесь), что наш Великий Мастер и Учитель принес 
нам более полное понимание жизни на Земле; Он показал 
нам, что ограниченность смертных существ — челове-
ческая иллюзия, и только так ее и следует понимать. Мы 
знаем, что этот величайший из учителей пришел показать 
нам, что Христос, в обличье Которого и благодаря Кото-
рому Он совершил Свои величественные деяния, — тот 
же самый Христос, что пребывает в вас, во мне и во всех 
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людях; что, применяя Его учение, мы сможем совершить 
все те деяния, которые совершил Он, и еще более великие 
деяния. Мы верим, что Иисус пришел показать нам, что 
Бог — величайшая и единственная Причина всего сущего, 
что Бог — это Всё.

Возможно, вы слышали от кого-нибудь, что мы счита-
ем Иисуса своим учеником. Кое-кто из нас действительно 
так думает. Но давайте не заострять на этом внимание. 
Какая разница, был ли Он нашим учеником или получил 
откровение от самого Бога, единственного источника под-
линного существования? Посудите сами: если Всевышний 
вдохнул Свою идею в одного человека, распространивше-
го ее затем изустно, то почему бы Он не смог вдохнуть ее 
кому-нибудь еще или же всем вместе? Если кто-то постиг 
эту идею и поведал ее другим, отсюда еще не вытекает, 
что она принадлежит ему одному. Если же он присвоил ее 
и держит при себе, где же он найдет место, чтобы воспри-
нять что-нибудь новое?

Для того чтобы воспринять новое, мы должны рас-
статься с уже воспринятым. Если же мы удерживаем в 
себе воспринятое, наступает застой, и мы становимся 
похожими на водяное колесо, которое по собственному 
произволу начинает сдерживать воду, необходимую для 
выработки энергии. В скором времени оно забуксует в 
стоячей воде. Лишь в том случае, если вода свободно течет 
вдоль колеса, вырабатывается энергия. Точно так же и че-
ловек. Если Бог вдохнул в него Свои мысли, то, чтобы из-
влечь пользу из этих мыслей, он должен поделиться ими с 
людьми. Он должен позволить всем остальным поступать 
таким же образом, чтобы они могли расти и развиваться, 
подобно ему.

Я придерживаюсь того мнения, что Иисус, наряду 
с нашими великими учителями, получил откровение от 
самого Бога. Не все ли в этом мире от Господа? И если 
что-либо под силу одному человеку, неужели это не под 
силу другим? Вы еще убедитесь в том, что Бог, даровав-



Книга первая. Глава II 21

ший Свое откровение Иисусу, всегда готов даровать его 
и всем другим людям. Единственное необходимое усло-
вие — быть готовым к рождению в себе Бога. Мы искрен-
не верим в то, что все люди созданы равными и что все 
люди — это один человек; что величественные деяния, 
совершенные Иисусом, по силам каждому из нас. Скоро 
вы увидите, что в деяниях этих нет ничего загадочного. 
Они кажутся загадочными только ограниченному чело-
веческому разуму.

Мы прекрасно понимаем, что вы настроены более 
или менее скептически. Но, живя с нами, вы узнаете, кто 
мы на самом деле. Когда работа будет завершена, вы сами 
решите, принимать или нет наше учение.



Глава III

Из Потала мы направились в Асму, еще меньшую 
   деревушку, отстоящую от него километров на 

сто пятьдесят. Эмиль поручил двум юношам сопро-
вождать нас. Эти утонченные, грациозные предста-
вители индийской расы должны были взять на себя 
организацию всей экспедиции. Нам еще никогда не 
доводилось видеть такой непринужденности и само-
обладания. Я буду называть этих молодых людей ус-
ловными именами Джаст и Непроу. В  той деревне, 
откуда начиналось наше путешествие, нас встретил 
Эмиль, позаботившийся о том, чтобы мы не испыты-
вали неудобств. Он был гораздо старше и опытнее. 
Джаста он назначил исполнительным главой экспе-
диции, а Непроу — его помощником, обязанным сле-
дить за точным выполнением всех распоряжений.

Напутствуя нас, Эмиль сказал: «Скоро вы отправи-
тесь в экс  пе дицию. Вас будут сопровождать вот эти два 
человека, их зовут Джаст и Непроу. До ближайшей оста-
новки, расположенной в ста пятидесяти километрах от-
сюда, пять дней пути. Я же ненадолго задержусь в Потале, 
потому что сумею покрыть это расстояние гораздо бы-
стрее и успею еще вас опередить. Я попрошу вас оставить 
одного из своих коллег со мной в качестве наблюдателя. 
Так мы сэкономим время, а ваш товарищ присо единится 
к экспедиции через десять дней. Он будет следить за всем, 
что здесь произойдет, а затем доложит обо всем вам».

Мы двинулись в путь с Джастом и Непроу во главе. 
Более деловую обстановку трудно себе даже предста-
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вить. Словно по мановению дирижерской палочки, все 
было приведено в полную готовность. Такая же точ-
ность и аккуратность соблюдалась на протяжении всей 
экспедиции, длившейся целых три с половиной года.

Мне хочется уделить пару слов Джасту и Непроу. 
Джаст был красивым, стройным индусом, любезным 
и ловким, без малейшего намека на самомнение. При-
казания, которые он отдавал ровным голосом, момен-
тально и в точности выполнялись, что всегда вызывало 
у нас удивление. С самого начала экспедиции мы часто 
беседовали о его благородном характере. Его чудесный 
помощник по имени Непроу был всегда начеку — хлад-
нокровный, собранный и удивительно работоспособ-
ный. Ничем не нарушаемое спокойствие, помноженное 
на поразительную выверенность движений и удиви-
тельную сообразительность и исполнительность. Все 
это настолько бросалось в глаза, что мы то и дело от-
пускали изумленные замечания. «Чудесные ребята, — 
сказал как-то наш руководитель, — такие сообрази-
тельные и исполнительные люди редко встречаются».

На пятый день, около четырех часов дня, мы при-
были в назначенную деревушку. Как и было обещано, 
встречать нас вышел сам Эмиль. Можете представить 
себе наше изумление! Ведь мы были уверены, что еха-
ли по единственной проезжей дороге и лишь немногим 
медленнее здешних курьеров. Последние, как правило, 
едут круглые сутки, по очереди сменяя друг друга. Но 
вот перед нами стоял человек довольно преклонных 
лет, который при всем желании не смог бы покрыть 
расстояние в сто пятьдесят километров быстрее нас — 
однако факт оставался фактом!

Мы, конечно же, набросились на него с расспроса-
ми, требуя объяснений. Вот что он нам сказал: 

Когда вы уезжали, я пообещал вас здесь встретить — 
и вот я здесь. Мне хотелось показать вам, что возможно-
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сти человека неограниченны, что его не стесняют границы 
времени и пространства. Если человек познал сам себя, 
ему совсем не нужно тратить целых пять дней на то, чтобы 
преодолеть сто пятьдесят километров. Человек от приро-
ды наделен способностью мгновенно преодолевать самые 
немыслимые расстояния. Еще совсем недавно я находился 
в деревне, из которой вы выехали пять дней назад. То, что 
вы считаете моим телом, все еще пребывает там. Коллега, 
оставленный вами в деревне, подтвердит: без нескольких 
минут четыре я, беседуя с ним, утверждал, что встречу вас 
по прибытии примерно в это время. То, что вы считаете 
моим телом, все еще находится там, и ваш коллега видит 
его, хотя оно теперь лежит без движения. Я просто хотел 
показать вам, что мы можем покинуть свою телесную 
оболочку и встретить вас в любом месте в назначенное 
время. Двое молодых людей, сопровождавших вас, могут 
передвигаться точно так же. Теперь вы понимаете, что мы 
такие же обычные люди, как вы; что в этом нет никакого 
волшебства — просто мы гораздо полнее, чем вы, развили 
способности, дарованные нам Отцом — Великим Всемо-
гущим. Мое тело останется там, где оно находится сейчас, 
до вечера, а затем я перенесу его сюда, а ваш товарищ 
отправится в путь тем же способом, что и вы, и прибудет 
в положенное время. Денек отдохнув, мы совершим путе-
шествие в небольшую деревушку, до которой один день 
езды, заночуем там, а потом вернемся назад, встретим ва-
шего товарища и послушаем его рассказ. Вечером мы все 
соберемся в этой хижине. А пока что до встречи!

Вечером Эмиль внезапно появился в нашей запер-
той хижине и сказал: 

Я вошел сюда, как вы бы сказали, «волшебным об-
разом». Поверьте мне, в этом нет никакого волшебства. 
Сейчас я продемонстрирую вам простой эксперимент. 
Вы увидите все своими глазами. Устройтесь так, чтобы 
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вам хорошо было видно. Вот перед вами стакан воды, 
которую один из вас только что набрал в роднике. Посмо-
трите: в воде образовался крошечный кристаллик льда. 
Он постепенно обрастает все новыми и новыми кристал-
ликами, и вот наконец вся вода в стакане замерзла. Что же 
произошло? Я удерживал центральные атомы воды в Уни-
версальном до тех пор, пока они не кристаллизовались. 
Иными словами, я снижал их вибрацию до тех пор, пока 
они не стали льдом, затем все остальные частички также 
кристаллизовались, и вся вода превратилась в лед. То же 
самое можно проделать с водой в рюмке, в ванне, в пруду, 
в озере, в море и во всем мировом океане. Что же произой-
дет? Все замерзнет, не так ли? Зачем я это сделал? Просто 
так. Вы спросите, по какому праву я это делаю? По праву 
совершенного закона, отвечу я вам. Но, в таком случае, с 
какой целью? Цель отсутствует, ведь я не совершил ника-
кого добра, да и не мог его совершить. Что бы случилось, 
если бы я довел этот эксперимент до конца? Ответная 
реакция. По отношению к кому? Ко мне. Я знаю закон, по 
которому все, что бы я ни сотворил, в точности отражает-
ся на мне самом. Поэтому я творю только добро, и добро 
возвращается ко мне только добром. Теперь вы понима-
ете, что, если бы я продолжил замораживать воду, холод 
нанес бы мне ответный удар еще до того, как я завершил 
бы свой эксперимент, и, пожиная плоды своего желания, 
я замерз бы сам. И наоборот, когда я творю добро, я вечно 
пожинаю плоды своего добра.

Мое сегодняшнее появление в вашей хижине мож-
но объяснить подобным же образом. В той маленькой 
хижине, где я с вами расстался, я удерживал свое тело в 
Универсальном, повышая его вибрации до тех пор, пока 
оно не возвратилось в Универсальное, в котором пребы-
вает вся субстанция. Затем, с помощью своего «Я ЕСМЬ», 
или своего Сознания Христа, я удерживал свое тело в 
уме до тех пор, пока его вибрации не снизились и оно не 
материализовалось перед вами прямо в этой комнате. 
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Где же тут волшебство? Ведь я пользуюсь способностью, 
или законом, дарованным мне Отцом через Его Возлю-
бленного Сына. Ведь этот Сын пребывает и в вас, и во 
мне, и во всех людях. Где же здесь волшебство? Нет здесь 
никакого волшебства.

А теперь давайте поговорим о вере с горчичное зер-
но*. Это зерно даруется нам Всевышним через Христа, 
всегда пребывающего внутри нас. Посредством Христа, 
или сверхсознания, эта крошечная крупинка проникает 
в наиболее восприимчивое место внутри нас. Затем она 
переносится на гору, то есть на самое высокое место вну-
три нас — на макушку головы. Там она и пребывает. После 
этого мы должны быть готовы к сошествию Духа Святого. 
Вспомните заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею»**. Вдумайтесь в эти слова! 
Улавливаете их смысл? Сердце, Душа, Сила, Разум. Обра-
тите свое сердце, душу, силу и разум к Богу, Святому Духу, 
Духу-Всего-Я*** в действии. Святой Дух может нисходить 
в виде крошечных сущностей, которые стучатся и про-
сят, чтоб их впустили. Мы должны принять и впустить 
Святой Дух, слиться с мельчайшей крупицей света или 
зернышком знания, вращаться вокруг него и тянуться к 
нему, подобно тому как кристаллики льда тянутся к цен-
тральному кристаллу, и он будет расти и расти, крупинка 
за крупинкой, слой за слоем, подобно куску льда, а зерно 
знания увеличится и разбухнет, и тогда вы сможете ска-
зать горé  проблем: «Поднимись и ввергнись в море»****, 
и будет по слову вашему. Называйте это «четвертым из-
мерением» или как вам больше нравится; мы называем это 
Богом, выраженным в нас через Христа.

* См.: Матф. 17:20, Лук. 17:6.
** Марк 12:30; см. также Втор. 6:5.
*** Англ. Holy Spirit и Whole-I-Spirit.
**** См.: Матф. 21:21, Марк 11:23.
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Именно так был рожден Христос. Мария, Матерь 
Божья, восприняла этот идеал; сначала она держала его в 
уме, затем оплодо творила им почву своей души, а спустя 
некоторое время произвела его на свет в виде совершен-
ного Младенца Христа, Первенца, Единородного Сына 
Божьего. Она кормила Его и защищала; Ему была дарована 
лучшая из матерей, которая берегла и лелеяла ребенка, 
пока он не превратился в мужчину. Таким способом Хри-
стос приходит к каждому из нас; сначала в виде идеала мы 
сажаем его в почву своей души — в центральную часть ее, 
в которой пребывает Бог, — удерживаем в уме этот со-
вершенный идеал, а затем производим его на свет в виде 
совершенного Младенца, Сознания Христа.

Вы все еще не верите глазам своим. Но я вас не осуж-
даю. Кое-кто утверждает даже, что это обыкновенный 
гипноз. Братья мои, неужели есть среди вас такие, кто 
не ощущает в себе Богоданных способностей, которые 
я сегодня перед вами демонстрировал? Неужели вы по-
лагаете, что я хоть одну секунду управлял вашим мозгом 
или вашим зрением? Или вы считаете, что если бы я за-
хотел, то сумел бы загипнотизировать некоторых вас и 
даже всех вас — ведь каждый из вас это видел? Не сказано 
ли в вашей великой Книге, что Иисус входил в дом, когда 
двери были заперты*? Значит, он входил точно так же, 
как я. Неужели вы можете допустить мысли, что Иисусу, 
этому Великому Мастеру и Учителю, могли понадобиться 
средства гипноза? Он пользовался Своей собственной 
Богоданной силой. Так же поступал и я. Уверяю вас, каж-
дый из вас смог бы сделать то же самое. И не только вы, 
но и любой ребенок, рожденный в этом мире, да и во всей 
вселенной, способен совершить все то, что вы наблюдали 
сегодня вечером. Я хочу, чтобы вы это хорошенько себе 
уяснили. И еще одно постарайтесь понять: вы — не просто 
существа, вы — личности; вы — не автоматы, вы наделены 

* См.: Иоан. 20:19–26. 
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свободной волей. Иисусу не нужно было никого гипноти-
зировать, и нам это тоже не нужно. Пока вы не убедитесь в 
нашей абсолютной честности, вас все еще будут одолевать 
сомнения. Но мы просим вас выкинуть из головы идею 
гипнотизма или временно отказаться от нее, чтобы как 
можно глубже окунуться в работу. Мы просим вас лишь 
об одном: будьте беспристрастными.
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