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Рамта – Переправа через реку 
 

 
 

Если мы не знаем, что мы Боги, мы можем знать лишь одно — что мы человеческие 

существа. Если же мы знаем о себе лишь это, стоит ли удивляться, что мы боимся пересечь 

реку жизни? То, о чем вы думаете, — основа всего бытия. Это так. Мысли реальны.  

Они являются единственной реальностью, а за ними следует их отражение в форме 

энергии. Мысль содержит семя истинной реальности, а энергия воспроизводит ее в форме. 
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Основой этой книги стали Диалоги Рамты – серия живых выступлений Рамты, 

записанных на магнитную пленку. Рамта избрал американскую женщину по имени Джей Зи 

Найт в качестве единственного канала передачи своего послания. Единственный язык 

которым пользуется Рамта при передаче своего учения, - английский. Стиль речи Рамты 

очень своеобразен и необычен, и многие ошибочно находят его архаичным и странным. 

Сам Рамта объяснил, что его выбор слов, построение предложений, расстановка глаголов и 

существительных, употребление вводных слов не случайны – они используются намеренно, 

чтобы донести учение до всех слушателей, находящихся в его аудитории. А это бывают 

люди разных культур и разного рода занятий, имеющие соответственно различные уровни 

восприятия и понимания. 

 Чтобы сохранить аутентичность послания Рамты и создать ощущение «живого 

присутствия», мы перевели эту книгу, приблизив содержание перевода к содержанию 

оригинала, насколько это было возможно. Если вам встретятся фразы, которые покажутся 

неправильными или странными с точки зрения современной русской лингвистики, мы 
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советуем вам прочитать непонятный отрывок еще раз, стараясь понять смысл, 

скрывающийся за словами, вместо того чтобы просто критиковать литературную 

конструкцию. Мы также советуем обращаться к оригинальному английскому изданию, 

опубликованному фирмой JZK Publishing, f division of JZK, Inc., и сравнивать тексты, чтобы 

добиться ясности понимания. Желаем вам приятного и полезного чтения! 

 

Редактор 

 

Секреты жизни - внутри вас 

 

От Господа Бога моего существа Господу Богу вашего существа: я приветствую вас и 

Бога, которым вы являетесь. Приветствую. 

О мой возлюбленный Бог, 

Боже, благослови мою жизнь, 

Наполни ее твоим движением, 

И приведи мою жизнь 

К гармонии, 

Ибо моя судьба и жизнь 

Вверена не 

Моему телу, 

Но моему Святому Духу. 

Да будет так. 

  

Я хочу, чтобы вы знали: для меня большая честь быть с вами, и я почитаю то, что 

некоторые из вас еще даже не начали понимать. Я почитаю Бога, который бесхитростно, но 

с намерением носит одеяние из тела и личности, и для меня большая честь быть среди 

таких существ.Мне приятно, что вы отпраздновали высокие торжества в духе радости и 

благодарности и что вы потратили время на то, чтобы взглянуть на дерево и увидеть 

Христа-в-массе, увидеть Нулевую Точку, как она пирамидой проходит вниз через все 

уровни, и те дары, что лежат под деревом, столь отчетливо олицетворяя собой дары Духа. 

Это мы положили их туда, ибо Бог — даритель. Высокие торжества — это не просто, что 

называется, национальный праздник, событие, преследующее капиталистические цели. Кто 

может видеть, те понимают, и своими глазами они находят повод для истинного почитания 

и истинный смысл в том, что их окружает. 

В моей жизни великими учителями для меня были все люди, которых я победил, все 

люди, которых я любил, все женщины, которых я знал, и каждая частица каждого дерева, 

мимо которого я проходил в своем путешествии. Они все учили меня, и поэтому позже в 

своей жизни я смог остановиться и понять, что Бог одет в листья и что секреты жизни 

находятся не настолько глубоко, чтобы обычные мужчины и женщины не смогли их 

познать. Они там, в растущем под огромным деревом побеге, пробивающемся к свету. Они 

там — в рыбах, что возвращаются обратно к своим домам, чтобы убедиться, что их дети 

выживут и однажды смогут стать частью Божественного Духа в массе. Они там, когда 

наблюдаешь, как маленький жучок совершает свое путешествие, преодолевая опасный 

путь, изобилующий хищниками, чтобы найти достаточно припасов, которые он заберет в 

свое жилище, чтобы потом ему удалось выжить. Или когда наблюдаешь, как птицы 

приземляются на изумрудных реках с трескучим камышом; когда наблюдаешь, как они 

выбирают себе пару, очень тщательно, и как они отдают свою жизнь на то, чтобы свить 

гнездо и провести долгое время, высиживая яйцо, священное яйцо, чтобы вырастить 

молодую поросль и бескорыстно позаботиться о ней. Это ли не Бог? Это великое учение. 

Когда мы начинаем осознавать, что мы — Боги, мы воспринимаем жизнь по-другому. 

Большинство из вас борется в бурлящей реке человечества. Вас все еще держат проблемы 

вашего прошлого. Вы находитесь в плену ран вашего тела, ваших нейросетей. Вы 
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пытаетесь совершить переправу, но вы боитесь, что вам причинят боль или вы упустите-

что-то еще, то,за что вы держитесь. И вот вы натыкаетесь на коряги, переправляясь через 

эту реку. 

Так давайте это рассмотрим. Когда мы не знаем, что мы являемся Богами, то мы 

можем знать лишь одно — что мы человеческие существа. Это знание так распространено, 

что нам еще предстоит поразительное открытие: если мы знаем о себе лишь это, то стоит 

ли удивляться, что мы — среди коряг жизни, которые режут плоть, наносят ей удары, что 

мы посреди жизни, которая загромождена плотью настолько, что мы боимся пересечь реку? 

Просветляющий аспект всего этого в том, что мы, естественно, укрепили то, чем, по 

нашему представлению, мы являемся. Я наблюдал за вами 35 000 лет назад. Я наблюдал за 

вами недавно, и, поистине, каждый момент подвластен переменам. Нет ничего неизменного 

за исключением божественности, которая может задать законы для невежественных, а они 

могут создать правила для невежественных лишь согласно своему невежеству. 

Божественность никогда не создавала рамки божественности для тех, кто божественен. Я 

наблюдал за вами и следил за вами, потому что, когда вы не знаете, что за вами 

наблюдают,вы ведете себя наиболее естественно. Так я узнаю, каков мой ученик, и я узнаю 

потенциал, которым вы обладаете, и то, как вы, в действительности, желаете жить. Я узнаю 

вашу привычную натуру. Это самый могущественный выбор, потому что он означает, что 

Бог должен струиться через привычную натуру вашего человеческого существа. Я 

наблюдаю, как вы каждый день проходите мимо великих учений. А вы знаете, почему вы 

проходите мимо? Потому что вы никогда их не замечаете. Вы знаете, что вы замечаете? Вы 

замечаете свои тела, свои лица. Вы видите, насколько стройны или толсты ваши тела. Вы 

думаете о еде, сне или совокуплении. Вы думаете об одежде. Вы думаете обо всем этом. 

Так вот, это говорит мне, в простых человеческих выражениях, что вы сделали выбор 

видеть только то, что приносит удовлетворение вашей плоти. Это говорит мне, поистине, 

что вы игнорируете своего Бога. Каждый день вы выбираете, проснуться вам, чтобы 

увидеть тело и его личность или увидеть Бога. 

Есть среди вас немногие — и мы можем пересчитать их на пальцах одной руки, так 

что еще останутся свободные пальцы, — кто каждый день учится привычно видеть Бога. 

Это означает, что каждый день для них — это урок. Уроки не обязательно должны 

быть трудными. Уроки могут быть волшебными и изумляющими. Изумление — это 

приятный опыт. Увлечься чем-то очень простым и постичь его механизм — это 

изумительный опыт. Среди вас есть немногие, кто развил привычку видеть то, что вы есть, 

чем вы хотите быть, Бога. И где же вы видите Бога в его высшей, самой чистой, 

неискаженной форме? В природе; и когда вы просыпаетесь, когда вы ходите и когда вы 

смотрите по сторонам, вы радуетесь утреннему свету. Некоторые из вас не радуются 

утреннему свету, потому что на улице идет дождь, но это ваша человеческая натура. Я 

хочу, чтобы вы это знали. Ваша человеческая натура не радуется тому, что доставляет 

неудобство, но ваш Бог радуется, потому что это воды жизни. Они питают землю. А когда 

вы говорите, что их уже слишком много? Их никогда не будет достаточно. 

Второе, что они делают, когда просыпаются, — это вдыхают дыхание жизни и 

радуются I своей живости и энергии. Если то, что мы есть, в точности отражается в том, что 

есть в нашей жизни, тогда что вы есть? Человек, который, в привычном мышлении, не 

нуждается, чтобы ему напоминали, не нуждается в записке, которая говорила бы: 

«Посмотри сегодня на природу; там ты увидишь Бога». Человек, которому не нужно делать 

этого, но кто просыпается и видит это, сейчас является созданием, которое простым 

решением выбрало воспринимать себя единым со всем, а не изолированным в 

человеческом теле. 

И все же в этом есть парадокс. Подобное создание, что находит уроки в природе, 

начинает любить природу. Мы лишь наблюдаем за тем, что мы по-настоящему любим или 

ненавидим. Так, если у нас есть создание, которое наблюдает за природой, значит, это 

создание наблюдает за собой — как прекрасно — и так они являют союз целого. Так вот, 
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это мастер в действии, тихо созидающий. Это создание тогда будет иметь иную реальность, 

нежели человеческое существо, поскольку это создание сможет переправиться через реку и 

будет ступать по воде, ибо оно есть вода. Человеческое существо приблизится к воде и 

скажет: «Я повелеваю тебе успокоиться, и я построю через тебя мост». Особенность 

человеческих существ в том, что они все делают ради славы своего «я». Но кто есть «я», 

которое они прославляют? Это человек, личность: «Я могу построить мост, который будет 

больше и лучше». 

Это напоминает, как моя армия стояла вокруг дерева, Владыки Леса*. Я спросил их: 

«Что знает это дерево, чего не знаете вы?» Они не могли ответить на этот вопрос, 

поскольку они были воинами. Как их могло испугать столь очевидно гигантское существо? 

Как оно могло знать больше, чем они? И вот, поскольку их измененное эго встало на пути, 

они не смогли найти ответ, и все же оно глядело на них. Они даже не могли этого видеть. 

Вот что вы есть. Вот какие вы есть. 

«А это дерево не знает, как умирать; только вы знаете, как это делать. Это дерево 

будет жить, когда здесь будут потомки потомков ваших потомков, еще не рожденные». — 

«Ах, но, Владыка, мы можем срубить это дерево за одно мгновение». — «Не за мгновение. 

Вам потребуется больше времени, чем одно мгновение, чтобы вырезать сердце у этого 

дерева. И это правда, вы можете сделать это, но в этом разница между вами и деревом. Вы 

знаете, как умирать; оно не знает». 

• И меется в виду самое большое дерево в лесу; см. главу «У меня не было иного 

учителя, кроме природы» в книге Рамты «Как творить свою реальность. Пособие для 

начинающих». 

 

Слышать слова и применять их — не одно и то же 

Понаблюдав за вами, и поскольку вы пришли сюда, чтобы познать духовную жизнь, 

познать силу сознания и энергии и как исправить некоторые сложности в своей жизни, я 

хочу сказать вам в очень беспристрастной и непредубежденной манере, что вы меня не 

слушаете. Вы отбираете только то, что нужно для человека, и вы не слышите ничего кроме 

этого. Тогда в чем разница между тем, чтобы слышать слова, и их применением? Если бы 

вы услышали все, чему я учил вас, и если бы вы на' целились прямо вперед, применили все, 

чему я научил вас, с соответствующим усердием и выпустили ту реальность подобающим 

образом, то все, что бы вы ни творили, — вы бы нашли переправу и все ваши мечты 

осуществились бы. Но вы меня не слушаете. 

Можно понять, почему некоторым вашим мечтам не суждено сбыться, — ведь 

некоторые из вас настаивают на том, чтобы все делать по-своему. Я позволю себе заметить 

вам, что вы не знаете лучше, чем я, потому что, если бы это было так, вы не сидели бы там, 

где вы есть, а я не был бы там, где я есть. Но в природе человека есть своенравие, которое 

кажется любопытным. Каждый стремится к уникальности. В этом причина, почему у нас 

есть слово «красота» и слово «уродство». Так вот, в истинном царстве Бога эти слова 

вообще не существовали бы. В них не было бы необходимости, поскольку они не являются 

аспектами Бога. Они отражают аспекты человека. 

Существует потребность в индивидуальности, однако сложность в том, что вы хотите 

быть индивидуальными и в то же время вы хотите единства. Вы желаете быть 

индивидуальными, но вы хотите быть принятыми. Принятыми кем — другими 

индивидуальными личностями? Итак, вместе из этой потребности быть индивидуальными 

и стоять на своих собственных ногах вырастает вот что — глупец. И глупец говорит: «Я 

знаю, что для меня лучше, и я могу убрать все эти отбросы, потому что не там я хочу 

провести свою жизнь. Я хочу быть личностью. Я не хочу быть растворенным в Духе. Я так 

много работал, чтобы быть индивидуальным». 

И вот что происходит. Вы берете лишь то, что хотите взять, и то, что, как вы думаете, 

хорошо для вас. Я никогда не учил вас ни одному учению, которое не принесло бы вам 

пользы, и ни одному учению, которое не способствовало бы вашей эволюции, если оно 
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было принято целиком. Я здесь не для того, чтобы возвращать вас назад. Я здесь, чтобы 

провести вас вперед — в прекрасное, волшебное и чарующее настоящее, которое вы 

постоянно упускаете. 

Живя этой потребностью в индивидуальности, вы устанавливаете свои собственные 

правила, а я должен учить вас тому, что вне этих правил. Так, если вы станете создавать 

новый год, как вы будете его строить? Какими орудиями, я позволю себе спросить, вы 

вспахали прошлый год, что позволило бы вам быть абсолютно уверенными, что вы 

осуществите то, чего желаете? И сегодня вечером я скажу, что вы ущербны. 

Почему же ваша жизнь, как личности, находится в таком хаосе, а ваша жизнь, как 

духовного существа, помогает вам, как кажется, лишь в самых странных случаях и в том, 

что кажется совсем незначительным? Почему Дух не явлен в вас в полную силу? Потому 

что вы задали условия. Вы создали нейросеть. Вы отгородились стеной от полноценного 

самовыражения, полноценного участия. 

Пустота омывает вас, вы этого не знаете? Когда мы вступаем в Пустоту, мы не можем 

войти туда в плоти и крови. Это маленькое, симпатичное личико не может войти туда, это 

красивое тело не может войти туда, и все же именно эти условия мы для себя 

устанавливаем. Но способность фокусироваться слишком, чертовски стесняет это 

прекрасное маленькое личико и это красивое маленькое тело. И знаете, что вы делаете? Вы 

даже не пытаетесь. Вы добираетесь до какой-то точки и просто сидите там в раздумьях. 

Почему вы не дошли? Потому что вы не слушаете и потому что вы не выполняете работу. 

Вы ожидаете, что я сделаю работу за вас. Но не в этом суть данной школы. Я уже выполнил 

работу. Я прожил жизнь. Я прошел путь. Теперь ваш черед. Так насколько это трудно? Это 

совсем не трудно. Это так же просто, как решения, которые вы уже приняли в своей жизни. 

 

Учение угрожает вашей личности 

 

Вам, действительно, нужна некоторая помощь, потому что у вас нет веры в труд. Вы 

разрушили ее, поскольку вы выполнили труд лишь до той степени, чтобы это не смутило, 

не унизило и не иссушило вашу индивидуальную личность. И когда вы его выполняли, 

личность была важнее, нежели Святой Дух. Когда вам нужны учения, у вас нет веры в них, 

потому что вы их не применяете. И в итоге, о чем нам стоит подумать, так это о том, зачем 

просить того, чего вы недостойны. Вы недостойны Святого Духа, как недостойны 

решимости и смелости, как недостойны ходить по воде, по той бурлящей реке, которая 

станет переправой между человеческой природой и нашим Духом. 

Нет иного места — и я прошу вас пойти и найти такое, если вы думаете, что я 

заблуждаюсь, — где вам бы предложили лучшее учение и лучшие дисциплины, 

наполненные большей благодатью, силой и твердостью, чем те, что вам дали. Но вы, 

кажется, считаете, что учения физически вам угрожают. Это так. Они угрожают личности. 

Когда личность испытывает потребность в семяизвержении, в оргазмах, в полном животе, в 

зачесанных назад волосах и изящных одеждах, у нее на пути встают учения. Все это — 

чувственные реакции, и чем больше у нас чувственных реакций, тем более мы красивы, тем 

больше нас принимают. Это просто такой принцип действия. 

Вы, кажется, считаете, что учения вам угрожают. Что ж, это так, поскольку они 

просят вас отдать свое измененное эго взамен на царство небесное. Иешуа бен Иосиф, 

когда его восхваляли за совершенные чудеса, сказал: «Это не я сотворил их». Он имел в 

виду следующее: «Это не я, Иешуа бен Иосиф, сотворил их. Не поклоняйтесь моему 

измененному эго. Не поклоняйтесь моему лицу. Не поклоняйтесь моим ступням. Не 

поклоняйтесь моим одеждам. Вы не понимаете? Это небесный Отец внутри меня сотворил 

их. Я — ничто». Он никогда не принимал благодарности за свою работу. Он всегда отдавал 

ее своему Богу, и, поступая так, он прошел проверку, которую вам никогда не пройти в 

этой жизни, потому что вы не можете встать и сказать, что это ваш Бог сотворил чудеса, 

ибо вам слишком трудно отказать своей личности в признании. Это слишком большой 
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соблазн. Я полагаю, в этом различие и в этом причина, по которой мастера не приходят, 

чтобы жить среди вас. В нашей жизни мы получаем лишь то, чем мы являемся. Мы 

манифестируем в нашей жизни лишь то, чему мы равны. Это закон. Он действует 

повсеместно. В нем нет предвзятости. Вы получаете все, чего вы хотите, но, к сожалению, 

вы желаете тленных вещей. Я стараюсь учить вас нетленному. 

Многие среди вас совершали чудеса, но достаточно ли их, чтобы на этом 

остановиться до конца своих дней? «Ну, я смог это сделать. Я сделал это два года назад, я 

сделал это». Вы собираетесь и дальше выезжать на былой славе? Является она хотя бы 

слабым оправданием вашего сегодняшнего поведения и средством, которое сегодня 

поможет вам избавиться от вашей головной боли? Тот факт, что вы были вершителем чудес 

в прошлом году, каким-либо образом поможет вам разобраться с проблемой, созданной 

вами сегодня? Былая слава неразрешит жизненные проблемы. Быть ею в каждый момент 

божественного настоящего —вот что поможет вам.  

Я не могу научить никого, кто упорно продолжает слышать лишь то, что хочет 

услышать. Я могу научить тех, кто просыпается и понимает, что настоящая жизненная 

проблема в том, что им дали огромную мудрость, и они не только услышали ее на словах, 

но они воспользовались ею, чтобы реализовать ее. И к вашей чести, большинству удалось 

это сделать и доказать себе, что учение — это не философия, но истина. 

Я мог бы сидеть и рыдать еще 35 000 лет о том, чтобы величайшая переправа, 

которую я одолел, позволила мне вернуться и заставить вас совершить тот единственный, 

волшебный, маленький поступок, который есть истина, а если бы это не помогло, то тогда 

вам ничто не поможет. Так, дело не столько в том, Рамта я или нет, а в том, научил ли я вас 

совершать чудеса и совершили вы их или нет. Не приводит 

ли это к вопросу о том, сколько еще их нужно? То одно маленькое чудо, те два 

маленьких чуда, те два уровня истины подобны перышку на ветру, когда дело касается 

личности, потому что личность может только отрицать, отвергать и объяснять чудеса в 

своих собственных, омерзительных понятиях логики. Это случалось с лучшими из вас. 

Помните то высказывание: «Первые станут последними, а последние — первыми»? Оно так 

бесконечно верно. 

Где-то в каждом из вас, как это случилось со мной, должна родиться мысль о том, что 

должно существовать нечто лучшее, чем моя жизнь. У меня было много времени, чтобы 

подумать об этом за семь лет на скале. Я сидел и страдал семь лет. И я хочу сказать вам 

что-то, на что вам стоит обратить внимание: я создал свое собственное предательство, 

потому что в какой-то момент я не воспользовался своей мудростью. Сколько раз за день 

вы не используете свою мудрость? Нужно ли мне указать вам на оскорбление, которое вы 

наносите своей жизни, не используя мудрость, что есть где-то у вас внутри, что вы 

приобрели однажды потрясающим днем? 

Первые несколько лет я был исполнен гнева и злобы. Я негодовал и ненавидел. Я был 

обижен на всех и всех ненавидел. Я был абсолютной жертвой. Будучи вождем и лидером, я 

совершил головокружительное падение с вершин своего бессмертия, став легендой, 

которой я был. Вообразите. Видите ли, я знаю, почему вы не делаете того, что угрожает 

вашей личности, потому что я был таким же. Я знаю, на что это похоже. Я негодовал, я 

ненавидел, и все же я ничего не мог с этим поделать. Так что сиди там, негодуй и ненавидь 

дальше, Рам. Ты лишь создаешь следующий день, который принесет тебе еще больше боли, 

и ты будешь чувствовать себя еще хуже. И спустя какое-то время я устал чувствовать себя 

хуже. Вы знаете, что меня возмущало? Меня возмущало падение из моего образа, не говоря 

уже о ране. Я был обижен на это. Но я ничего не мог с этим поделать, потому что, в конце 

концов, я создал обстоятельства своего собственного падения. Точно так, как вы 

продолжаете создавать обстоятельства, которые снова и снова возникают в вашей жизни, 

так делал и я. 

Та ночная птица дала мне больше знания, чем все, чему я научился за всю свою 

жизнь. Она была моим единственным и настоящим товарищем. Ей не было никакого дела 
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до того, что я был Рамом, лишь бы я не шумел и не будил птенцов. Спустя некоторое время 

я подчинился. Я был на их территории, а не они на моей. Интересно. 

Вы знаете, в чем суть обиды? Это попытка вновь оказаться в прошлом. У личности 

есть варварское качество, которое заключается в желании возвращаться в свое прошлое. В 

своей дикости оно соответствует тому месту, куда вы продолжаете возвращаться, — к 

вещам, которые вам знакомы, мыслеформам, которые вам знакомы, образу мышления, 

который вам знаком. Это элемент варварства в вас. Я знаю. Он был во мне. 

Так вот, позвольте мне сказать вам, на что это похоже. Вы продолжаете утверждать 

свое прошлое, потому что вы так выбрали. Вот почему оно встает на пути волшебства в 

вашей жизни, ибо волшебство в своем сиянии должно пройти через темные участки вашей 

личности. Возвращение в прошлое напоминает то, как если бы я вернулся в последний 

город, что я только что сровнял с землей, восстановил его и разрушил снова, а затем 

поразмышлял об этом, вернулся и сделал это опять. Для меня прошлое, как вы поступаете с 

ним каждый день, подобно тому, как если бы я попытался вернуться в Онай, поднять его 

оттуда, куда он погрузился, потратить все мое время на то, чтобы отстроить его заново, 

камень за камнем — не говоря, конечно, о воскрешении людей из мертвых, — возвести его 

снова, и он опять смог бы сделать из меня раба.  

Зачем мне желать воскресить воина, который проколол мне глаз? Зачем бы мне 

желать воскресить тирана, который опозорил моего брата? Зачем бы мне желать этого? Что 

ж, вы говорите, что вы бы этого не сделали. Но я скажу вам, не это ли вы делаете? Не 

продолжаете ли вы воскрешать свое прошлое? Это так. Вы говорите, что лица другие, но я 

скажу вам, что это ничем не отличается от того, если бы я смог переместиться на другой 

план, вырвать тех людей, что я убил, из их текущей жизни, в которой они находятся, и они 

бы исчезли, и они бы вернулись в прошлое. Все, что вы делаете, — это раз за разом 

используете одни и те же старые лица. Именно это вы делаете. Они просто носят разные 

маски. 

К вам еще не пришло настоящее осознание того, мой возлюбленный народ — за 

исключением тех немногих, которых я могу пересчитать на пальцах одной руки, и еще 

останутся пальцы, — что, согласно моим представлениям, реальность начинается с разума. 

Она не в физическом мире. Это не реальность. В этом отличие от людей, что пытаются 

ухватиться за коряги в бурной реке. Их реальность — это бурлящая река. 

 

Переправа через эту реку ненадежна 

 

Те создания, что прожили свою жизнь в единстве со всей жизнью, — их реальность 

не нечто обособленное, а союз самой жизни. Если я скажу вам, что дело не в том, что вы 

делаете, а в том, что вы думаете, то это вкратце передало бы учение о том, что сознание и 

энергия создают реальность. Как только вы подумали о чем-то, вы уже создали это. 

Так вот, как мы понимаем это утверждение и применяем его в контексте совершения 

чудес? То, о чем думает ваш мозг, всегда манифестируется. Я называю это привычной 

мыслью. Привычная мысль — это самая могущественная мысль из всех, поскольку ей нет 

препятствий. Ей позволено быть. Чудеса, над которыми мы должны трудиться, — для этого 

мы перемещаем энергию вверх через наши три первые печати, помещаем ее там и 

совершаем их. Этот вариант ненадежен, потому что мы можем быть утомлены, может быть 

поздно, может оказаться, что мы в постели, или мы можем быть заняты каким-нибудь 

распутством. Переправа через эту реку ненадежна. Но, видите ли, так все и бывает. Ваше 

прошлое похоже на мое прошлое. Я стоял на плечах своих завоеваний, но, когда их не 

стало, я лишился плеч, на которых можно было стоять. Это была моя привычная мысль. 

Ваша привычная мысль — это ваше измененное эго. Вот почему она продолжает 

манифестироваться, вот почему нам нужно так усердно работать, чтобы позволить Святому 

Духу войти в нашу жизнь. Мы говорим, что это трудная работа. Да, это так, потому что эти 

слова до сих пор не ваши. Эти мысли, что передаются красноречиво и напрямую, до сих 
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пор не ваши мысли. Вы не думаете так, как это делаю я. Даже в этом мозге этой женщины я 

думаю, как Бог. Я использую мозг, как Бог. Как еще вы объясните долгие часы, 

потраченные на то, чтобы направить поток? Это разум Бога, протекающий через 

человеческий мозг, к чему вы могли бы с легкостью придраться, но вы не можете отрицать, 

что он течет. Я демонстрирую вам привычное мышление. Оно выходит из меня, не зная 

границ. Вы даже не можете поддержать беседу со мной. Ваше прошлое усиливается 

обыкновенностью вашей личности, и чудеса — это все еще не ваши мысли. Вы не думаете, 

как Боги, а потому вы не можете жить, как Боги. 

Дело не в том, что вы делаете; дело в том, что вы думаете. И я, как ваш учитель, 

говорю вам, что ваши мысли для меня являются реальностью. Мне все равно, что вы 

делаете потом. Это не важно. Точка реальности была создана в вашем мозге, и вы питали 

мысль. Вы — глупец, если думаете, что эти мысли неизвестны всем на плане света и за его 

пределами. Вы — глупец, если думаете, что они лично ваши. Они не только ваши. 

Итак, обманчивая божественность лишь приведет вас к могиле, и так вы потеряете 

тело, которое позволяет вам совершать прекрасные дела царства небесного. Я возвращаюсь 

к утверждению: почему вы так боитесь своей личности? Почему вы думаете, что вы 

потеряете жизнь, если станете божественными существами? Что за нелепое и глупое 

предположение. 

«Я же молод» — не оправдание. Это не оправдание. Молодость предлагает 

величайший запас энергии из всех для воплощения Христа-в-массе. Когда вы становитесь 

старше, сложно заставить ваши кости перестать болеть,поскольку теперь в них содержится 

значительная часть вашей эмоциональной жизни. Когда у вас нет храбрости и сил, еще 

сложнее найти энергию, растраченную в гормонах тела, чтобы воскресить ее в какой-либо 

страсти, которую вы знали лишь тогда, когда вы были молоды и безрассудны. Каждый, кто 

молод, думает, что он вечен. Это гормоны заставляют вас так думать, но вы 

злоупотребляете ими, а не используете их. 

Какова награда? Царство небесное. Что бы это могло значить? Это означает, что вы 

кладете разум на алтарь Бога, и вы кладете его туда, чтобы Бог в чистоте взял его и 

действовал через него, сделав своим инструментом сотворения рая. Когда мы доходим до 

этой точки, мы должны положить на этот алтарь тяжелую ношу, и сделать это трудно, так 

как трудно положить туда наши болезни — ведь они стали нашей личностью. Трудно 

положить туда наши сексуальные ощущения, потому что из-за них в нашей жизни 

возникали проблемы, придававшие жизни смысл. Проблемы — это всегда повод, чтобы 

жить. 

Трудно оставить нашу сексуальность. Трудно оставить женскую индивидуальность, 

потому что она помогла вам так далеко продвинуться в жизни. Но я говорю вам: однажды 

она заведет вас в никуда. Очень сложно оставить мужскую индивидуальность, поскольку 

это заставит вас думать, что вы упускаете молодость. Я прошу вас поразмышлять со мной 

вот о чем: есть ли среди того, что вы продолжаете делать, хоть что-то, чего вы не сделали. 

Давайте возьмем ваши привычки. Когда вам будет достаточно? Достаточно сделать что-то 

однажды, но если этого вам недостаточно, я бы попросил вас подумать вместе со мной — 

изложите мне свою логическую цепочку, и я послушаю вас — как повторение одного и 

того же действия в вашей жизни может быть хоть чем-то лучше жизни в мастерстве? Не 

может. 

Это подразумевает страх перед тем, что вас не будут любить? Если вы держитесь за 

любовь посредством вашего тела, вашей внешности, вашей молодости или чего-либо еще, 

что давало свой эффект, привлекая в вашу жизнь определенных людей, если вы боитесь, 

что потеряете все это из-за царства небесного, то вы не заслуживаете царства небесного и 

вы привлекли в свою жизнь не тех людей. Если углубиться, я бы сказал, что ваши мысли 

создали их всех, так что ваши мысли ошибочны, ибо, о чем бы ни думал ваш мозг, это 

должно быть разыграно в лицах всеми теми, кто есть в вашей жизни. 

На алтарь нужно положить много. Многое нужно доверить Богу. Но Бог не в том, 
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чтобы доверять; Бог в том, чтобы быть. Доверие существует только тогда, когда вы 

отделены от чего-либо. Вы никогда не сможете не доверять тому, что вы есть, что бывает 

лишь тогда, когда вы разделены с собой, и вы существуете раздельно. Никто никогда не 

смог бы не доверять себе, поскольку человек всегда живет в соответствии с тем, каково его 

«Я», будь оно человеком или Богом. Вы никогда не смогли бы не доверять тому, что вы 

есть. Вы можете предсказать, чем вы будете, по своим мыслям. Но, когда дело касается 

другого, это признак разделения. Здесь появляется доверие. В Боге нет доверия, а есть 

только бытие. 

Так все и бывает. За всю свою долгую карьеру я не могу найти слов, чтобы сказать 

вам еще проще, что вы выбрали свои мысли, и вы выбрали наблюдать их каждый день в 

виде привычного мышления. Поймите это: в вашей жизни не может быть сюрпризов, 

потому что в вашей жизни не возникает ничего, о чем бы вы изначально не подумали, не 

поразмышляли, что бы вы не вообразили в своем привычном мышлении, самом 

могущественном мышлении из всех. Не смотрите на меня, говоря: «Я понятия не имел об 

этом». Нет, это не так. Поднимитесь и примите себя в расчет. Вы — творец, и примите эту 

честь, ибо у вас появилась фантазия, вы поразмышляли, вы задались вопросами, вы 

составили план, вы произвели манипуляции, вы были умны, и теперь та мысль существует 

во всех ее хитросплетениях. Как еще проще я могу объяснить? 

Было бы совсем неуместно, если бы я сказал вам, что это самые возвышенные учения 

из когда-либо существовавших, без того, чтобы вы попробовали их на практике 

самостоятельно. Поскольку вы были волшебством в те восхитительные моменты, я здесь, 

чтобы сказать вам, что они действуют, что эти учения действуют повсеместно. Вы многое 

кладете на алтарь Бога, но, когда вы переправитесь через реку, вы увидите, что все это 

было ничто. Вы все пересечете реку, поскольку вы все умрете. Когда вы переправитесь, и 

вы высвободитесь из этого тела — и из этой нейросети, перегруженной ее привычками, — 

и бросите взгляд назад, вы поймете то, что я вам говорю. Возможно, чтобы понять это, вам 

потребуется еще одно из ваших жизненных воплощений. 

Есть те, кто думает, что я с вами строг. Да, это так, а почему бы мне не быть? Я — 

ваш учитель. Я говорю вам то, что никто больше не сможет вам сказать, даже ваши лучшие 

друзья, потому что они никогда ничего вам не говорят. Они всегда говорят вам то, что 

приносит пользу им самим. 

Вам предстоит заменить ваш разум из общепринятого мира измененного эго, с его 

приобретениями и потерями, его образами, его ожиданиями. Вам придется заменить часть 

этого мира Божественным бытием, создавая новый мир и совершая в нем изменения. Тогда, 

проходя по рыночной площади, вы будете знать, что вы влияете на нее, а не просто 

прогуливаетесь по ней, чтобы хорошо провести время. Самое прекрасное время, воистину 

— это безвременье. Идти через рыночную площадь и быть вне времени означает, что вы 

изменили ее. Это величайший дар из всех. Я уверяю вас, рыночная площадь никогда не 

подарит вам лучшего времени, нежели то, что вы создадите. 

Если вы утверждаете, что вы серьезный Бог Великого Труда, вы должны посвятить 

некую часть своей жизни тому, чтобы быть этим Богом. И это не означает, что вы должны 

расхаживать в длинном одеянии и изрекать пустые слова. Это означает, что вы должны 

жить самой сутью божественности, быть праведным и верно ее использовать. 

 

 

Что означает быть чистым в Духе? 

 

Есть одно высказывание, которое так бесконечно верно. Оно гласит, что чистый в 

Духе видит Бога. Давайте подумаем об этом высказывании — «чистый в Духе». Что это 

означает? Почему случалось так, что вы не могли почувствовать присутствие Святого 

Духа? Потому что вы не чисты в Духе. Это означает, что вы в своем разуме создали игры, 

лазейки и условия того, какой будет ваша духовность. Вот что это означает. Человек, 
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который умен, умеет управлять и берет лишь то, что он желает, и больше ничего, не чист в 

Духе. 

Мы могли бы взять любого обычного человека на улице, который никогда не слышал 

об этих учениях, обычное создание, которое всегда было прямолинейным и никогда не 

манипулировало людьми, и сказать, что это честный мужчина или честная женщина. 

Некоторые люди чувствуют необходимость сказать, что честность жестока. Честность не 

жестока. Она приятна. Она редка. Вы все думаете, что сказать «нет» значит быть честным. 

Вы знали, что сказать «да» тоже означает быть честным? Это не красиво? Среди вас есть 

те, кто думает, что быть честным означает быть злым. Это не I так. Это сострадание. Это 

красота, истинная красота. Когда человек с вами честен, он чист в Духе. Ему нет нужды 

быть в этой школе. Чистый в Духе означает, что нет затемненных участков, через которые 

проходит ответ, нет лабиринтов, из которых он выйдет искаженным и запачканным. 

Когда человек честен с вами, вам не нужно играть в его игры и быть захваченным его 

жизнью, чтобы попытаться найти решение. Честная женщина чиста в Духе, и такие люди 

очистились либо с помощью воспитания, либо обстоятельств, в которых они находятся. Их 

никогда не преследовало их прошлое. Когда нас преследует наше прошлое, это означает, 

что мы были бесчестны с самими собой и никогда по-честному не смотрели на себя. 

Причина, по которой у нас бывают ночные кошмары, в том, что мы никогда не были 

честными с самими собой и не говорили себе, кто мы есть на самом деле. Мы всегда играли 

в шпионские игры, в прятки с самими собой, а почему? Чтобы быть очаровательными, я 

уверен, чтобы нравиться,чтобы быть загадочными, чтобы быть умными. Все эти игры, все 

эти манипуляции разрушили чистоту Духа. 

Создание, которое живет тихо и может быть честным, не говорит лжи, и вы можете 

назвать много таких. Вы создаете слухи, вы лжете, и вы бесчестны, потому что вы не 

знаете, что значит быть честными. Вы не знаете, что значит просто говорить правду. И все 

же подобная практика рождает в человеке праведность. 

Почему я говорю об этом? Потому что обман — это игра измененного эго. Обман — 

это игра. До тех пор, пока мы можем здесь поддерживать в людях увлеченность иллюзией 

того, что мы такие, как говорим, они никогда не пересекут определенную границу, чтобы 

обнаружить, что мы вообще не знаем, кто мы такие. 

Какое это имеет отношение к тому, что сознание и энергия создают реальность? 

Неправедность вызывает рассеивание сфокусированной энергии, потому что каждый раз, 

когда вы фокусируетесь, фокусировка должна пройти через лабиринт бесчестности и 

неправедности. Эта чистая энергия всегда сжимается, проходя через грязь, так что чистая 

вода, которую однажды впустили, выходит мутной и грязной на другом конце. А вы 

говорите: «Что произошло? Ничего не получилось». Учение не будет работать до тех пор, 

пока вы не станете чистыми в Духе, — и это значит быть честными и благородными — 

чтобы, когда вы отправляетесь ночью в постель, вам не докучали ваши сны и чтобы вы 

никогда не беспокоились о том, что вы сказали тому человеку, и не вспоминали о том, что 

вы сказали этому человеку в попытке продолжить действие ваших ловушек. 

Чем более вы благородны и честны, тем вы чище. Тогда, если мы добавим к этому 

привычное мышление разума Бога, мы будем наблюдать мгновенную манифестацию. Ваши 

манифестации, для реализации которых вы провели долгие часы в фокусировке, 

проявлялись в раздробленном виде. Если вы проясните этот вопрос для себя, вы увидите, 

что фокусировка освещала каждую часть лабиринта вашего разума, вместо того чтобы 

направиться прямо в центр. Вы поймете, что вы никогда не сможете манифестировать что-

то в своей жизни без того, чтобы провести желаемое через лабиринт разума. 

Вы действительно ожидаете, что фокусировка на чуде должна привести к мгновенной 

манифестации? Если сознание и энергия являются абсолютной основой всей реальности, то 

что нам делать с нашим сознанием и какие правила манифестации тут действуют? Правила 

— это не то, что мы написали, но наш образ мышления, и, увы, мы обнаруживаем муху в 

чернильнице. Мы понимаем, что, лишь когда мы будем чистыми в Духе, мы сможем 
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получить чистую, мгновенную манифестацию. И почему было так, что в нашей жизни 

происходили незначительные вещи, тогда как, кажется, ничего важного никогда не 

случалось? Потому что грандиозные события требуют большой проработки и 

планирования, а маленькие события так незначительны, что им нет нужды проходить через 

лабиринт, так как они не имеют важности. Вот почему они происходят. Почему в один день 

вы способны исцелить свою головную боль, а на следующий день вы этого не можете? 

Потому что в отношении головной боли действуют непредвиденные условия. Прежде 

всего, мы должны разобраться, почему мы выбрали чувствовать головную боль и какая нам 

польза от этой головной боли. Возможно, мы не хотели работать в тот день. Возможно, 

головная боль — это результат стресса. Откуда 

появился стресс? Стресс является результатом недоверия. Откуда возникло 

недоверие? Из разъединенности, отсутствия единства с Богом. Как тогда мы можем 

исцелить головную боль, не исцелив прежде проблему, что стоит I за ней, не вычистив 

лабиринт, который к ней ведет? Итак, древнее слово чисто сердцем, а чистый Духом всегда 

видит Бога. 

Так что вам следует делать? Если бы я был на вашем месте — и я счастлив, что это не 

так, — то вместо того, чтобы работать над сказочными богатствами, я бы работал над 

всеми обходными путями, которые не пускают меня к Богу и не дают мне быть им. А какие 

они? Моя собственная бесчестность, игры, в которые я играю с самим собой. Какие могут 

быть примеры? Когда вы перестанете обвинять своих родителей за свою жалкую жизнь и 

почему вы продолжаете носить с собой все это, как костыль? Потому что так вы приходите 

туда, куда вы хотите. Вот что делают умные люди. Они могут использовать прошлое, 

чтобы получить то, чего хотят. Вы понимаете теперь, как действует игра? Праведные люди 

этого не делают; умные люди делают. Это часть плана игры. Это часть атаки. Каждый раз, 

когда вы это делаете,для меня это равноценно возращению назад в прошлое и возведению 

города Онай лишь для того, чтобы снова его разрушить. Это так смешно. Вы делаете одно и 

то же, но ценой царства небесного и, в конечном счете, ценой своих мучений. 

Если бы я был вами, я бы работал над праведностью и чистотой в Духе. Каждый день 

вы изыскиваете пять минут из своего дня — и я знаю, что это будет трудно, — чтобы 

полностью присутствовать в моменте и сказать: «Святой Дух, мой Святой Дух, в этот день 

я умоляю тебя явить мне всю грязь моей бесчестности и кормить меня ею до тех пор, пока я 

ие поглощу ее всю и ничего не останется». Это трудно сделать, но, если вы собираетесь 

войти в бессмертие, у вас нет иного выбора, потому что именно это препятствует вам. 

Второе, что я бы сделал, — это научился быть праведным, научился правильному 

использованию фокусировки. Что это значит? Это значит перестать думать в понятиях 

вашего измененного эго и думать в терминах света всей вечности. Эта жизнь, которую вы 

проживаете, — многие из вас не знают, насколько близко вам предстоит подойти к смерти. 

Очень близко. Эта жизнь может окончиться завтрашним утром, а вы так и не начали жить. 

Вы считаете, что жить — значит ложиться в постель с каждой проституткой. Вы считаете, 

что жизнь в том, чтобы побывать на каждом постоялом дворе «Гарцующий пони». Вы 

считаете, что жизнь — это наркотики. Это не жизнь. Так вы снова упускаете жизнь. 

Я бы начал думать в терминах света всей вечности. Чего стоит этот момент в свете 

всей вечности — вот на чем бы я сфокусировался далее. Что я собираюсь сказать? То, что я 

собираюсь сказать, будет на благо настоящему моменту и тем проблемам, которые у меня 

есть, или же то, что я собираюсь сказать, будет на благо свету всей вечности? Я бы всегда 

выбирал свет всей вечности. Потому что, помните, в конечном счете, наш обвинитель — 

это мы сами, повешенный — это мы сами. Почему мы должны просить других о спасении, 

которое есть мы сами, ради короткой жизни, если у нас может быть жизнь в самой 

вечности? В свете всей вечности чего стоит этот момент? 

Следующее, что я бы сделал, — это перестал бы брать у людей и играть в игру 

умственной проституции. Некоторые из здесь присутствующих так скупы. Вы — жадные 

воры. Ну что об этом можно сказать? Как вы можете просить о сказочном богатстве, если 
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вы жадны до богатства, которое у вас есть? Как вы можете быть Богом и так рьяно печься о 

своих кошельках? Некоторые из тех, кто присутствует здесь, — воры. Вы крадете у людей 

и называете это манифестацией. Видите, как действует лабиринт? Видите, как мы 

оправдываем все, и как личность нуждается в оправдании, чтобы она могла продолжать эту 

жизнь? Я говорю вам — все деньги этого мира и мира грядущего не стоят того, чтобы 

потерять вашу чистоту в Духе. Они того не стоят. Есть много святых, которые ходили по 

земле, ели пресный хлеб, пили только воду, а иногда не имели даже этого, для кого вино 

стало бы сокровищем, не имеющим цены. Кто поступал так и почему они это делали? 

Потому что это был принцип их жизни. Они могли бы иметь вино, изобильные пиршества, 

баранину, засахаренные фрукты, оливки и сыр, но только если они умели вращаться в 

определенных кругах, а такой образ жизни вел к потере чистоты Духа. Великие существа 

иногда выбирают простую жизнь, так как противоположное означает для них отказ от того, 

что ближе и дороже им, — от света всей вечности. 

В крайней степени проявления некоторые из вас становятся ворами. Я наблюдал за 

вами. Вы не чувствовали, как шевелится ваша совесть? Да, вы чувствовали. Вы знаете, что 

вы делали с ней? Вы оправдывали себя, называя воровство манифестацией. Ничто не 

является вашим, если оно не дано вам и не дано через любовь Бога — Бог дает, а не 

забирает — и если это не дано вам без ожидания ответных даров. Это безусловное и 

безграничное дарение. Вы найдете очень немного людей в мире, которые знают, как 

отдавать подобным образом, так что брать может быть для них очень редким явлением. Все 

должно взвешиваться относительно вашей духовной жизни. 

Не берите золотой кубок или медный пенс, что вам не принадлежат, а если взяли, то 

отдайте обратно. Это называется честностью и благородством. Это трудно сделать, трудно 

проглотить свой стыд. Я бы лучше проглотил свой стыд и знал, что я буду жить вечно, — 

возможно, высмеивая свои собственные шутки и своих собственных ровесников, — я бы 

лучше жил так, нежели отправиться к червям,лишиться памяти, родиться снова, ничего не 

помня, чтобы вынужденно начать все это снова с израненной душой. 

Когда Чудесное становится привычным 

Боже, сделай меня дарителем. 

Позволь тому, что течет 

Через меня, 

Струиться через меня безгранично. 

Вот над чем вам нужно работать. Если вы усердный ученик, то обнаружите, что 

иногда быть честным означает наконец признать, что вы любите людей. Честность не 

обязательно должна быть жестокой или злой. Это момент, когда душа подпрыгивает, 

ликуя, ибо она освобождается от теней. 

Если вы будете выполнять все это, вы создадите пространство для привычной мысли. 

Если вы каждый день устремляетесь к самой возвышенной мысли из всех, вам не придется 

расхаживать, как мумия, но вы будете ходить повсюду в осознанности. Вам придется 

отставить в сторону ваше отчаяние, ваше мученичество, ваше измененное эго и жить так, 

как это задумал для всех нас Бог. Вам каждый день придется находить сострадание, 

любовь, милость и милосердие. Когда вы это сделаете, вы сможете сказать: «В этот день я 

был по-настоящему жив» — и так будет. 

Когда мы очистили душу, мы очистили ум. Вся карма — это нечистый ум, 

впечатанный в следующее жизненное воплощение. Так, когда я говорю с вами, вы сможете 

слышать меня бесхитростно, просто и ясно, поскольку ничто не будет затуманивать ваши 

мысли. Ваше внимание ничто не отвлекает. Нет угрозы для вашего измененного эго. Оно 

будет чистым в Духе. Вы будете бесконечно изумлены тем, сколько вы услышите и сколько 

вы сможете постичь. И чем больше вы постигаете, тем величественнее жизнь. Тогда вы 

обнаружите, что вы начали жить в привычном мышлении, что привычная мысль стала 

возвышенной мыслью, вместо того, какой она является сейчас, что привычная мысль — это 

безграничная мысль и что возвышенная мысль — это чудеса. Когда чудеса станут 
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привычными, вы будете знать, что достигли прогресса. 

 

Воздействие слов Мастера-Учителя на мозг 

 

Я не могу заставить вас быть мастерами, и большинство из вас никогда ими не 

станут. Вы возьмете и будете применять лишь те учения, которые хороши и полезны для 

вашей жизни, и в этом нет ничего плохого. Мы вытеснили вас, поистине, за пределы 

линейного потенциала. Каждый раз, что я говорю с вами и вы слушаете меня, вот что 

происходит: я изрекаю слова, и тот нерв, что проходит от вашего внутреннего уха в ваш 

мозг, переносит вибрацию. Слуховой нерв затем задает мозгу мыслеформы. Чтобы вы 

услышали меня, вы должны формировать мысли из того, что я говорю. Если вы не 

сформировали мысли из того, что я сказал, значит, вы меня не услышали. Вот почему 

учитель так важен, ибо учитель скажет вам то, чего вы Не знаете, или то, что вы знаете, но 

что никогда по-настоящему не осознавали. 

В чем тут красота? Когда вы загипнотизированы мной в этот момент, и я говорю с 

вами, и вы слушаете меня, это означает, что вы создаете мыслеформы, для которых нет 

препятствий. Почему это так важно? Потому что, когда вы думаете в соответствии с тем, 

как я говорю, вы изменяете свой линейный жизненный потенциал. Мы продвинули вас на 

два уровня. Сколько потенциалов находится в промежутке от этого нынешнего до 

двухуровневого потенциала? Скольких неприятных случаев можно избежать? Сколько 

проблем можно оставить позади? Сколько возможностей содержит следующий жизненный 

потенциал? У вас есть все эти потенциалы одновременно. Их можно изменить в любой 

момент. Но каков механизм изменения? Он в том, как вы думаете. Почему так важно 

слушать? Потому что, чтобы услышать меня, вы должны думать о словах, которые я 

произношу, и пока вы это делаете, вы реорганизуете свой линейный жизненный потенциал, 

и мы тут же вытесняем вас за пределы жизни, которая у вас была. 

Куда я вас вытесняю? Я бы точно не стал вас вытеснять в пространство, которое было 

бы меньше, чем то, чем вы уже являетесь. 

Вы не будете ниже, чем то, что вы есть. Мы совершаем переход лишь к чему-то 

большему. Ваша наука доказала это на примере нескольких моих учеников, включая мою 

дочь. Сейчас это научный факт. Так что, если вы слушали меня и в своем мозге составляли 

из всех слов мыслеформы, это означает, что вы сознательно создавали реальность, и я был 

вашим учителем, который вел вас к тому, чтобы думать подобным образом. Кому от этого 

выгода? Вам. Да будет так. 

Сколькие из вас могут представить свою жизнь без знания, приобретенного в ходе 

Великого Труда? Какой была бы ваша жизнь, если бы вы не услышали этих учений в 

нынешнем жизненном воплощении, а потому не откликнулись бы на них? Воистину, после 

разговора на тему чистоты сердца — чистоты в Духе, праведности — и упоминания о 

теневых сторонах, тех аспектах человеческой личности (измененного эго), которые мешают 

пройти переправу, это любопытный, но спорный вопрос. Если бы вы были честны, отвечая 

на этот вопрос, абсолютно честны, а не дали лишь тот ответ, который, по вашим 

ощущениям, вы в состоянии вытерпеть, то тогда, искренне ответив на этот вопрос, вы, 

более чем вероятно, обнаружили бы одну из своих теней, ибо одна из теней, за которую вы 

держитесь, — это сожаления. А вместе с тем в сожалении есть своя хитрость, и это 

негодование от необходимости пройти переправу. Так что в этом случае наш образ 

мышления, когда мы начинаем видеть нашу собственную уязвимость и недостатки, 

строится на «а что, если». 

Многие из вас ответили в таком духе: «Я был очень успешен. Я был капиталистом 

или социалистом, и у меня все шло отлично. У меня было много денег в банке. Я жил в 

прекрасном доме. Я был женат или был свободен. Какая разница. У меня была очень 

успешная жизнь. Я вращался в очень успешных общественных кругах. Я был созданием 

завидного положения среди своих сверстников. У меня была прекрасная жена или муж, 
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чудесные дети. Я был свободен. У меня ничего не было. Я жил так, как мог. Я делал все, 

что хотел. Я приходил и уходил, когда мне было удобно. Я был знаменит, богат, меня 

обожали, мне подражали. Я был беден, нищ». 

Вам нужно положить измененное эго на алтарь, чтобы стать достаточно свободными, 

что позволит вам ходить по воде и переправиться через реку. Иногда создания не осознают 

по-настоящему, почему их грандиозные манифестации не удаются. Это потому, что они 

манифестируют постоянно, и каждый момент — это манифестация предшествующего 

момента. Когда встает вопрос о больших и важных идеях, о том, почему их реализация, 

кажется, откладывается или отсрочивается, мы начинаем задумываться, что в нас такого, 

что мешает им осуществиться, и я могу сказать вам прямо, что причина здесь в том, что вы 

— бесчестные люди, вы не чисты в Духе. Это означает, что существуют нейросети 

теневого аспекта. Теневые аспекты — это то, что мы стараемся спрятать под маской, и они 

отчасти в ответе за негодование. 

Вы негодуете, когда теряете свое положение. Вы можете говорить все что угодно о 

том, какое это облегчение, но, если бы вы были честны, вы бы обнаружили, что вас изводит 

ваша потребность в своем положении и вместе с этим вы лишились его. Когда у вас были 

все деньги, которых вы желали, прекрасное жилище, автомашины и все прочее, в этом был 

престиж, который теперь, кажется, вами утерян. Но престиж — это лакировка для 

измененного эго. Престиж дает ему лоск. Когда вы его забираете, возникает негодование, 

которое сохраняется внутри создания. 

  Если бы вы ответили на вопрос честно, вы бы сказали: «Что ж, я потерял любовь 

своей жизни, я потерял своих детей, я оставил их, я потерял свою свободу, я не могу 

свободно приходить и уходить». В этом есть негодование, и это бессознательное 

негодование никогда не показывается до тех пор, пока человек не становится совершенно 

нагим в своей честности по отношению к самому себе. Важно найти аспекты, которые 

являются тенями измененного эго, потому что, когда свет Духа направлен прямо вперед, 

поток сознания готов расщепить энергию, создавая из нее совершенную форму реальности. 

Вот что происходит: он движется с такой скоростью, такой красотой и таким четким 

намерением, ибо он не умеет по-другому — такого явления, как сознание без намерения, не 

существует — и он наталкивается на бастион негодования, и негодование останавливает 

его стремительность и встает у него на пути. Мы называем это нехваткой. 

Ваша потребность том, чтобы однажды вечером выйти на улицу и вести себя, как 

язычники, подкрепляет то, что я говорю вам. 

Когда я говорю «язычник», это значит, что вы забываете, что вам положено жить как 

возвышенной мысли, и вы возвращаетесь на общественную сцену в полном ритуальном 

одеянии. Вы только что вернулись в прошлое, потому что именно это место нуждается в 

лоске. Вы не наводите лоск на духовную составляющую мира. Именно это свойство 

личности мешает тому, чтобы в руке появился хлеб, ибо есть другие вещи, которые 

вмешиваются в процесс и стоят на пути. Я говорю вам, что, какой бы иллюзией это ни 

казалось, все это очень реально, поскольку это прихоти и привычки, которые составляют 

личность. 

Вы должны обратить внимание на обиды, а это связано с вашим прошлым. Вот где 

прошлое начинает приобретать многоцветный внешний вид и измерения. Когда вы задаете 

себе тот вопрос, то, если вы честны, прошлое начинает выходить на свет. Так вот, мы 

видим то, что мы всегда считали запретным в себе, то, что заставляло нас быть такими 

искусными игроками, столь умными, столь загадочными. Мы стремились скрыть нечто, на 

что мы боялись взглянуть. Мы боимся быть честными даже с самими собой, но я скажу 

вам, до тех пор, пока вы этого не сделаете, у вас никогда не будет ясности. Вы никогда не 

будете чистыми. 

  В царстве небесном нет секретов, просто нет, и вы не сможете хранить их и в то же 

время быть мастером, которым вы надеетесь стать по другую сторону обид. Становясь им, 

вы переживаете отвратительное время, ибо от вас требуется положить на алтарь очень 
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гнусные аспекты своего «Я». От вас требуется, чтобы вы вытащили их и взглянули на них, 

какими бы болезненными, уродливыми и зловонными они ни были. 

Никто не совершенен. Я был совсем не святым в своей жизни, но я первый, кто 

скажет вам, что я им не был. Чем меньше я притворялся, чего я никогда не делал, тем 

честнее я был. Это позволяло мне достигать точнейшей фокусировки, ибо ничто ни стояло 

на пути моего желания. Ничто ему не препятствовало. Ничто не обуздывало моих 

аппетитов. Ничто не умаляло моего бесстрашия — ничто. 

В вас есть много того, что вы скрываете, и того, что вы боитесь узнать, и, что еще 

более устрашающе, вы боитесь, что об этом узнает кто-то еще. Вам неизвестно, что все, 

кого я знаю в высших эшелонах сознания, могут видеть все, что вы есть? Это напоминает 

слепого, что расхаживает покрытый грязью, ибо он немыт, и он — единственный, кто этого 

не видит. Он подозревает что-то, поскольку от него постоянно исходит какой-то 

характерный запах, но он не может увидеть, что это. 

Итак, если бы вы никогда не обратили внимания на эти слова и этот призыв, какой бы 

была ваша жизнь? Прекрасно, допустимо и желательно взять и вести линейный путь жизни, 

потому что тогда вы начинаете замечать те участки, которые скрыты в вас и называются 

неоконченными делами. Единственная причина, по которой они не окончены, в том, что 

они были заперты за маленькой, грязной дверью. Вот и все. 

 

Прорваться на другую сторону 

 

Никто и никогда не сможет совершить переход, руководствуясь скрытыми мотивами. 

Вы никогда этого не сделаете. Никто не станет абсолютным мастером до тех пор, пока не 

будет ходить, не оставляя следов. И вы знаете, что такое следы, мой возлюбленный народ? 

Это ягоды ежевики на тропинке, которые ведут обратно к вашему прошлому. Оно всегда 

внутри вас, и вы вновь посещаете его изо дня в день. Вы возвращаетесь назад. Вы 

пытаетесь заново отстроить город Онай, который я разрушил. Вы каждый день пытаетесь 

заново выстроить свое прошлое. Вы ходите туда-сюда. Вы возвращаетесь назад каждый 

день. Вы просыпаетесь в настоящем, а потом вы оставляете его и отправляетесь заново 

возводить, что называется, древние храмы мысли, и там вы их сохраняете. 

Мастер не оставляет следов. Это означает, что у мастера нет прошлого, совсем нет. 

Не правда ли, это таинственно мощное утверждение? Как может кто-либо из вас не иметь 

прошлого? Просто: не ищите причин, чтобы посещать его, и оно рассеется, но это 

потребует некоторых усилий. Для этого требуется, чтобы полностью пробужденный 

человек понимал, когда он идет назад, когда он идет вперед, а когда он вообще стоит на 

месте. Первое, как мы можем этого достичь, — это выдернуть маленькие, грязные 

корешки, прокладывающие путь к прошлому и вашему опыту, который заставляет вас 

снова возвращаться назад в поисках причин для того, чтобы быть живым в настоящем. 

Перестаньте возмущаться тем, что вам нужно оставить страдания своего детства. 

Прекратите это. Вы обнаружите, что это трудная задача в вашей жизни, потому что они 

привели вас туда, где вы сейчас. Они позволяли вам питаться за их счет. И каждый раз, 

когда вы совершаете небольшой промах, это заставляет вас стыдиться, потому что, в 

действительности, вы поскользнулись и ваша маска упала, а за ней мы видим монстра, и вы 

сразу бежите в прошлое и начинаете указывать пальцем, говоря: «Вот это причина, по 

которой я такой». Прекратите это. Откуда у вас может быть сила для того, чтобы 

манифестировать царство небесное, если вы бежите обратно в свое детство, чтобы 

обвинять всех и вся, что есть в прошлом? Вы оставляете маленькие, грязные следы. Когда 

вы перестанете вспоминать опыт из детства, ваши родители наконец смогут покоиться в 

мире, и, более того, вы тоже. Вам нужно его вырезать. Мы не возвращаемся вновь и вновь к 

детским переживаниям. Мы не возвращаемся к боли. Мы больше этого не делаем. Ты не 

будешь снова возвращаться к боли. Ты не будешь вскрывать шрамы. Прекратите это. Это 

следы, ведущие в прошлое. 
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Перестаньте убегать в прошлое с тем, чтобы придать смысл вашим мыслям сегодня. 

Перестаньте использовать прошлое в качестве метафоры настоящего. Почему вы просто не 

можете иметь мысли, основа которых нигде, кроме как в настоящем моменте? Перестаньте 

возвращаться в прошлое, чтобы найти причины тому, что у вас возникают те или иные 

мысли. И вы обнаружите, мой возлюбленный народ, что ясность и честность начинают 

сиять в вас. Более того, то, что вы так боитесь обнаружить однажды, — вам нужно это 

открыть. И когда вы взглянете на это, вы поймете, что это часть прошлого путешествия. 

Когда я говорю вам не 

возвращаться больше назад, это значит, что вам никогда не придется снова думать в 

понятиях своего прошлого. Вы будете освобождены от него. Вот чего я хочу. Это 

абсолютная ясность, в которой аналогическое мышление происходит в мгновение ока. 

Когда вы настолько чисты, вы переходите в состояние аналогического мышления 

мгновенно, потому что ничто не стоит у вас на пути. 

Вот что значит говорить с кем-либо искренне, со страстью и открытостью. Вы 

собираетесь высказать мнение, а люди перебивают вас, говоря: «Это напоминает мне об 

опыте, который был у меня десять лет назад», и они начинают болтать. Вас вообще может 

там не быть, поскольку они не обращают внимания на ваше присутствие. Вот на что это 

похоже. 

Полное присутствие в настоящем моменте 

Когда вы освободитесь от необходимости находить себе оправдания, вы будете 

присутствовать в настоящем, и вы будете переключаться в аналогическое состояние 

мгновенно. В аналогическом моменте нет следов. Следы отмеряются только в прошлом. В 

настоящем моменте следы никогда не оставляют. Как вы можете измерить чьи-либо следы, 

если человек на них стоит? Если вы сможете принять это, а затем применить, что 

побуждает к честности с самим собой и открытости для самокритики, так и будет. 

Вам предстоит взглянуть на себя и сказать: «Вот что я есть и где я оказался со всем 

этим? Я получил то, что имею, из-за того, как я прожил жизнь». Если вам это не нравится, 

перестаньте жить так, как вы жили. Теперь мы начинаем понимать смысл слова 

«перемены». Теперь мы начинаем понимать, что вы должны родиться заново. 

Перестаньте обвинять своих родителей. Если в вас постоянно присутствует обида и 

вы не можете освободиться от своей обиды, то вам следует положить конец этой обиде. 

Вам следует сделать это прямо сейчас и вжать педаль в пол, потому что эта обида всегда 

будет стоять на пути ваших моментов славы. Она украдет их у вас — и ради чего? Мыслей 

о том, что могло бы быть. Очень трудно представить кого-либо без прошлого, но именно 

это вы должны сделать. 

Если вы не оставляете следов, это лишь прекращает раздоры в семье, обвинения, 

чувство вины, угрызения совести, стыд, высокомерие. Это лишь высвобождает и смывает 

их. И вы обнаруживаете, что это не мать или отец, но Боги, люди, которым в их жизни 

трудно разобраться со своими собственными обидами. Вы никогда не принимаете их на 

свой счет. Вы никогда не обвиняете, потому что они приняли их. Вы никогда не чувствуете 

себя виноватым. Вы никогда не испытываете чувства стыда. Вы позволяете им быть. Что ж, 

какой от этого толк вашей работе? Вы перестаете жить в прошлом, и, возможно, вы просто 

обнаружите, что в настоящем вы — гений. Когда вы перестаете.жить в прошлом, 

возможно, вы просто обнаружите, что у вас есть энергия в настоящем. Вы знали, что, когда 

вы не оставляете следов и практикуете это изо дня в день, в вас нет и намека на 

неспособность осуществить что-либо? Вообще нет. Откуда возьмется эта неспособность? 

Более того, если вы практикуете жизнь в настоящем, что может быть такого, что вы не 

способны совершить? Нет воспоминаний из прошлого, которые указали бы вам на то, что 

вы можете достичь лишь определенных вещей. Если у вас нет этой точки отсчета, что есть 

такого, что вы не сможете совершить? 

Я скажу вам еще кое-что. Когда вы высвобождаете свое прошлое и отказываетесь 

оставлять следы, отказываетесь возвращаться туда каждый день, больше не посещая свое 
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прошлое, вы можете обнаружить, как печаль, от которой вы страдали все эти годы, 

неожиданно исчезает в настоящем, а превосходящая ее свобода и радость начинают 

появляться. Почему? Потому что больше нет путешествий в прошлое. Вы можете 

обнаружить, что все это время вы были по-настоящему счастливой душой и нуждались в 

том, чтобы выразить это. 

Радость уже в вас. Это сияние Духа Божьего, который движется через вас. Это тени 

обид, чувства вины, гнева, тени неудач и нужды сдерживают его восхитительный свет. 

Когда мы их уберем, свет и присутствие Святого Духа проявятся в полную силу. Вот что 

мы называем чистотой разума, чистотой в Духе, чистотой в теле. 

Чистота в теле не имеет ничего общего с диетой. Чистота в теле означает, что тело 

чутко к разуму, чутко, гибко и открыто Духу, и оно действует как арфа. Когда трепетная 

рука Духа прикасается к мозгу, разуму, телу вашего «Я», возникает гармония звука, и это 

радость. Представьте, что вам нет необходимости работать, чтобы стать таким 

инструментом. Вы уже им являетесь. Вы были скрыты слоями обращенного в прошлое 

мышления. Когда его не станет, появится пространство для Святого Духа. 

Вот кое-что еще, что вам следует знать. Вы никогда не исцелите себя, если вы живете 

в обидах, думая о том, что могло бы быть в вашем прошлом. Вы никогда не исцелите себя, 

— более того, величайшая группа в этой аудитории смогла бы облегчить ваше отчаянное 

состояние лишь на несколько мгновений, но оно вернулось бы к вам в полной силе. Почему 

вам никогда не стать целителем? Потому что ненависть к себе, скрытая в тех смехотворных 

образах, которые вы продолжаете посещать снова и снова каждый день, находя в них 

оправдания, усиливает болезнь в настоящем дне. Мы никогда не сможем исцелить такого 

человека до тех пор, пока не обезглавим его. Так мы его вылечим. Или мы произведем 

духовную лоботомию, и тогда дело сделано. 

Что мы пытаемся вырезать? Беспрестанную потребность обвинять себя за то, что 

какой-нибудь глупый любовный роман сошел на нет, и в этом вся болезнь. Прошлое 

бросает ее в настоящее, и тут тело подхватывает ее. Мы никогда не сможем исцелить вас. 

Мне не важно, сколько явится владык, голубых существ, сияющих ангелов и НЛО, — они 

никогда этого не сделают, потому что, прежде всего, вы сами отказываетесь, чтобы это 

произошло. Вы говорите: «Ведь это не правда. Я очень устал так себя чувствовать». Тогда 

перестаньте возвращаться назад. 

Так вот, здесь есть хитрость. Это также означает, что, когда мы наконец 

высвобождаем прошлое и больше не ссылаемся на него, мы перестаем его 

манифестировать. Так что происходит следующее: к нам начинает приходить 

благополучие, потому что поколение болезней, стимулируемых разумом, лишается этого 

стимулирования, а потому начинает приходить хорошее здоровье и центрированное 

благополучие. Это дар тому, кто чист в Духе, чист разумом. Вы никогда снова не заболеете, 

потому что у вас больше нет причины, вызывавшей заболевание. Большинство из вас, кто 

страдает, находится в руках своего собственного бездействия, поскольку вы постоянно 

возвращаетесь назад. В моменты своей самой жестокой боли вы постоянно думаете о своих 

ощущениях, что, конечно же, делать уже слишком поздно, потому что они у вас уже 

появились. Лучше всего обуздать это в себе, пока вы можете. Ваше зрение улучшится, ваш 

слух станет лучше, ваши жизненные силы вернутся, ваш аппетит нормализуется, ваша кожа 

будет выглядеть лучше, потому что ваши гормоны будут распределяться равномерно. Все 

центры тела будут работать на одном и том же уровне, с одной и той же энергией. Энергия 

теперь сможет проходить через каждый из них, не наталкиваясь на призраков и без 

повреждений, без теней. Все семь центров связаны с железами, и когда энергия двигается 

через все эти центры, все железы, включая таламус, выбрасывают гормоны, гармонию. 

Тогда у нас появляется хорошее здоровье, абсолютное здоровье. 

Таким образом, манифестация в настоящем — это единственный путь, божественный 

путь, по которому она следует. Когда вы станете настолько чисты, мой прекрасный народ, 

что, когда я говорю вам сделать что-то, у вас не возникнет сомнений. Вы знаете, что такое 
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сомнения? Ссылка на прошлое. Нетрудно догадаться, что это значит. Просто обратите 

внимание на мысли, которые у вас появляются, когда я прошу вас что-либо сделать. 

Отметьте, что вы думаете, и вы поймаете себя. Вы ссылаетесь на прошлое. В тот момент, 

когда я прошу вас сфокусироваться на сказочном богатстве, вы знаете, о чем вы думаете? 

Об обидах и нужде. Дело не в том, чтобы просто отдаться учению. Дело не в том, чтобы 

всецело отдаться дисциплинам. Вы вообще этого не делаете. Вы идете назад, чтобы найти 

воспоминание. Так вы возвращаетесь в прошлое. Вы оставляете мое августейшее тело, вы 

отправляетесь назад, где вы жили в нужде, и вот вы выполняете упражнения из прошлого, а 

не в настоящем. Когда вы находитесь в настоящем, вы мгновенно становитесь им, и когда 

вы это делаете, сияет свет Святого Духа и ваш Бог излучает свое сияние через вас. Ваш 

мозг включается, чтобы сотворить мыслеформу, и тогда вы входите в нее — пока она 

становится настоящим моментом, Сейчас, — и когда вы так делаете, теней нет. Нет 

возможности для того, чтобы разрушить свет и энергию в попытке ухватить призраков 

прошедшего дня. Перед ней чистый путь. Тогда она реализуется. Вот что означает чистота 

в Духе. 

Какая вам польза от того, что вы обнаружите свои обиды и свою нужду? Вы сможете 

избавиться от них, чтобы найти в себе честность. Когда вы честны с самим собой, вы 

можете спать по ночам. Когда вы честны с собой, вы радуетесь моменту. Вам нет 

необходимости быть умными. Вам нет необходимости быть дипломатичными. Вам нет 

нужды говорить ложь. Вы чисты. Чем вы чище, тем ярче будет сиять ваш свет, потому что 

вы слились с ним. Ни один человек не заслуживает того, чтобы ваш свет стал из-за него 

замутненным, и никто и ни одно событие вашей жизни не стоят того, чтобы из-за них 

«затуманиться». 

Вот что должен делать настоящий мастер, и потому теперь вы понимаете, что значит 

положить все на алтарь. В тот момент, когда вы начнете это, вам будет больно, но в 

следующий момент вы испытаете радость, потому что это будет похоже на то, как если бы 

кто-то снял груз с ваших плеч. Это так. Вы сделали это. Все, что вы сделали, — это 

позволили своему маленькому «я» наконец-то прибежать в настоящее, и вы обрезали все 

нити, связывавшие вас с прошлым. На практике это не так трудно сделать, не трудно, если 

ваша высшая цель — быть Господом Богом своего существа. И то, что могло бы быть, 

меркнет перед тем, что будет. И какая же маленькая мыслеформа промелькнула в вашей 

голове? Вы побежали назад, чтобы подумать обо всех богатствах, что у вас были, сравнивая 

их с тем, что у вас будет? Если вы сможете сделать это четко и осознанно, тогда то, что вы 

можете получить, не имеет границ — это заставит вас улыбнуться? 

Как насчет возлюбленных, что вы оставили в прошлом? Наступит день, когда они 

пройдут мимо вас и будут выглядеть как старые вороны. Мне нет дела до того, насколько 

они молоды, — они будут выглядеть старыми. Вы знаете почему? Потому что они — часть 

того, что вы отрезали, и они продолжают жить там, в прошлом. У них нет сияющей 

энергии, это точно, и это видно. Всегда говорите этим людям: «Ты очень хорошо носишь 

свое прошлое». Они делают упражнения по восемь часов в день, чтобы укрепить здоровье, 

так что у них всегда напряженное выражение на лицах. Вы когда-нибудь видели 

улыбающегося, счастливого бегуна? Я никогда не видел. Они страдают. 

У них нет жизненной энергии. Они хрипят, дыша, и они стары. Они там, в прошлом. 

И когда вы смотрите на них, их лица бесцветны, в их глазах нет света, их тела стройны, но 

не здоровы. Мы знаем, что они не здоровы, потому что в них нет жизненной энергии. Так, 

энергия дня вбрасывается в тело, чтобы укрепить его. Они выглядят старыми, они не 

здоровы, и они пребывают во власти страданий и травм своего прошлого. С чего бы вам 

тогда вообще желать встречаться с таким несчастьем? С чего бы вам хотеть этого? 

Никогда, никогда. 

Потом вы найдете созданий равной вам сущности, и они будут светом вашей жизни, 

потому что они будут тем, чем являетесь вы. Их сияние и их красота вечны. Их сердца 

поют, а в их глазах — свет. Они равны тому, кто вы есть. Они стоят в настоящем вместе с 
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вами. Не прекрасно ли это? Они ни с кем вас не сравнивают, ни с кем, кроме как с тем, чем 

являются сами. Как это прекрасно. Таков мой Бог. 

Когда вы свободны от, что называется, призраков прошлого, привидений прошлого, 

«а что, если» прошлого, это означает, что вы стали честными с самими собой. Благодарение 

Богу. Когда вы свободны от них, у вас ни в чем нет недостатка, потому что вы настолько 

чисты, что, когда у вас возникает желание, оно удовлетворяется. И это так замечательно. 

Для мастеров не бывает сюрпризов. Они их создают. Вы находите, что это просто? А 

почему? Потому что я сказал так, но такова истина. Я сказал так, и вы услышали это, и вы 

тоже так сказали. Да будет так. 

Люди немного путаются в значении слова «перемены». Они думают, что, если они 

переедут из одного места в другое, это перемены, но, для того чтобы сделать что-то, вы 

должны, прежде всего, произвести изменения в мыслях. Если вы собираетесь оставить 

прошлое, вы должны, прежде всего, полностью оставить его в своем разуме. Сознательно 

оставить его. Тогда вы получаете отсутствие, на которое откликается тело. О чем бы вы ни 

подумали, возможно, вы уже сделали это, ибо, по-моему, как только у вас появилась мысль, 

действие совершено. Вы не можете быть лицемерами,когда речь идет об учении, суть 

которого в том, что сознание и энергия создают реальность. Никому в этом помещении не 

следует забывать, что то, о чем вы думаете, является основой всего бытия. Это так. Мысли 

реальны. Они являются единственной реальностью, а за ними следует их отражение в 

форме энергии. Мысль содержит семя истинной реальности, а энергия воспроизводит его в 

форме. 

То, о чем думает ваш мозг, — это то, чем, в действительности, вы являетесь. Это не 

то, где вы. Это то, кто вы есть в вашей голове. Чтобы совершить какие-либо перемены, вот 

там они должны родиться, и именно там должен быть выполнен Великий Труд. Вы должны 

знать, что ваши мысли вещественны, и они вас знают. Это ваши поступки, не то, что вы 

делаете руками, но то, что вы делаете своим разумом. По ним вас оценивают в конце. Итак, 

прежде всего, мы должны оставить прошлое в мыслях, и мы должны закрыть его. Мы 

должны закрыть дверь и уйти от него. Если мы каждый день настойчиво ссылаемся только 

на этот, настоящий момент — «Я есть, что я есть сейчас», а не «Я есть, что я есть из-за 

того, что случилось со мной в годы юности», — тогда меня можно оценивать единственно 

по тому, кто я есть в данный момент. 

Каждый день должен быть таким моментом настоящего, и если это так, вы 

наполняетесь невероятной радостью. К вашему абсолютному восхищению самое 

незначительное, о чем вы полюбопытствуете или задумаетесь, будет манифестировано, и то 

прекрасное, чего вы желаете, просто случится с вами, потому что ничто не стоит на пути. 

Вы здесь, в настоящем, вы желали этого в настоящем, и настоящее — это то, где ваше 

желание может вас найти. Ваши желания не найдут вас в прошлом. Ваше настоящее 

желание здесь никогда не сможет манифестироваться десять лет назад. То, чего вы хотите, 

не может манифестироваться в разуме, который застрял в моменте десять лет назад, потому 

что манифестации не место в моменте десять лет назад. Ей место в настоящем моменте. 

Здоровье может быть доставлено получателю только в настоящем. Здоровье не может 

быть доставлено вам пятью годами раньше. Если вы идете путем пятилетней давности с 

тем же самым мышлением, здоровье никогда вас там не найдет, поскольку ему никогда не 

предназначалось быть частью-вашего прошлого. Оно может быть только частью 

настоящего. 

Буханка хлеба, которую вы хотите материализовать в своей руке, эта буханка хлеба, 

которую вы манифестируете, не найдет вас двумя часами раньше, когда вы изнемогали от 

голода. Если вы все еще испытываете то же чувство голода, что и два часа назад, то вы 

живете в прошлом и хлеб не найдет вас. Он может найти вас только в настоящем моменте. 

Радость, которой вы желаете, не была частью вашего прошлого, как тогда вы можете 

ожидать ее получения вчера? Вы не понимаете, как работают механизмы сознания? Радость 

никогда не была предназначена для вчерашнего дня. Она была предназначена для момента 
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сейчас. Получатель должен стоять прямо здесь в этот момент без каких-либо отпечатков 

прошлого, чтобы получить то, что он желает сейчас. Видите ли, мы всегда все получаем. 

Мы носим короны королей и королев, мы носим огромные мечи завоевателей, но наша 

проблема в том, что мы все время забываем о них ради более мелких свершений. Нас 

никогда нет там, где всегда манифестируется слава Божья, чтобы получить ее. 
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Как бросить вызов времени: разум истинного мастера 

Перестаньте думать, что дело в линейном времени. Это не так. Перестаньте думать, 

что это буквально означает, что вы переехали со своим старым мужем или старой женой. Я 

говорю не об этом. Я говорю вам, что единственной реальностью является мысль, и если 

вы уже там, если там ваше мышление, то вы находитесь в прошлом. Ваше тело может 

находиться здесь в полшестого, но ваше сознание находится где-то четырнадцатью годами 

раньше, так что изобилие, которого мы желаем сейчас, мы получаем, только если мы есть 

Сейчас. Никто не может заменить нас. Мы не можем послать вместо себя заместителя. Мы 

не можем послать наставника, или ангела, или учителя. Мы не можем послать своего друга, 

своего соседа, своего любовника. Мы сами должны занять место в настоящем моменте, 

чтобы получить то, о чем мы попросили. 

Это то, что мы думаем. Вам может быть пятьдесят или сто пятьдесят лет, и у вас 

может быть старый мозг и очень слабая энергия, но вы до сих пор застряли в 

двадцатилетнем возрасте со всеми страданиями тех лет. Вы знаете, почему, застряв в своих 

двадцати годах, вы продолжали стареть? Потому что вы оставались в прошлом. Держась за 

настоящее, мы бросаем вызов времени. Мы бросаем ему вызов. 

Вы обнаружите, как однажды вы скажете: «Мой Бог, отпустить мое прошлое, 

отпустить мое измененное эго, мое высокомерие, мое невежество, мою ревность, мою 

ограниченность, мое страдание, мою плаксивость, мою зависть, мое воровство, мою 

бесчестность, мою интеллектуальность, мое искусство обманывать людей, — это слишком 

большая жертва. Я стал в этом мастером. Ты просишь очень многого от меня, если хочешь, 

чтобы я отпустил все это». Да, это так, но, когда вы это сделаете, мы сможем сказать, что 

теперь вы очищены, что теперь вы чисты в Духе. К вашему полному изумлению, вы 

перейдете в аналогическое состояние, и тот желаемый вами дар, на котором вы 

фокусируетесь, — наконец вы будете в нужном месте, чтобы его получить. 

Над чем вам нужно работать больше всего? Вы, прежде всего, должны оставить 

прошлое, в сознании, а потом, когда вы будете готовы, вы оставите его физически. Вы 

должны это сделать, без сожалений. 

Тогда в этом и ключ. Почему я могу так часто посещать мое прошлое снова, когда я с 

вами? Потому что я нисколько не сожалею о своем прошлом, и я любил его. Оно было 

ярким и разнообразным, оно не было скучным, оно было опасным, оно было наполнено 

страстью, оно было полно могущества, и я победил, и я познал. Сожалел ли я когда-нибудь 

о низвержении Оная? Черт, нет. Я не сожалею. Я не делаю этого. Я когда-нибудь 

выстраивал его заново в своем уме? Нет. Мне нравится, как я поступил. 

Мастер осознает каждую мысль и никогда не смотрит в направлении, которое 

подтолкнуло бы его к иным мыслям помимо своих желаний. Помните об этом. Вот ясное и 

замечательное утверждение о прошлом: не смотри назад и не смотри на людей, места, 

вещи, времена и события. Теперь вы начинаете понимать, что за волшебство было в этом 

учении. Сфокусируйтесь на этом без людей, мест, времен и событий, и что у вас останется? 

Момент Сейчас. 

Что я, быть может, упускаю в этой картине? Я ничего в ней не упускаю: люди,места, 

вещи,времена и события. Не смотрите назад. Не тащите их за собой на свой холст. Просто 

оставайтесь в настоящем, целиком и полностью. Вы не желаете возвращаться назад и 

приводить что-либо в порядок. Пусть раны кровоточат. Позвольте им кровоточить. Не 

возвращайтесь назад, чтобы сказать: «Мне жаль». Я никогда не говорил, что мне жаль. Я 
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никогда не посылал гонца с моими глубочайшими извинениями, потому что мне было не 

жаль. С чего бы мне говорить, что мне жаль, если на самом деле я этого не чувствовал, — 

чтобы от этого я выглядел лучше? Для кого мне было выглядеть лучше? Не для кого. 

Я никогда не сожалел ни о чем, что сделал. Вот почему я был честным человеком. И в 

этом большое отличие от того, какие вы. И я никогда не извинялся за свои действия. Мои 

действия были тем, чем был я. За что мне извиняться, срубая кому-то голову, если этот 

человек рождается тридцатью годами позже? «Мне жаль, что я срубил вам голову, так что 

теперь вы можете прожить эту прекрасную жизнь». Почему мы должны извиняться за это? 

В этом нет логики и смысла. Это кажется невежественным и жестоким. И я был таким. Я 

был честным человеком. Вот почему я был могуществен, и вот почему я был бесстрашен. 

Когда вы честны, у вас нет никакого страха. Вы когда-нибудь задумывались об этом? 

Если вы — благородный человек и вы чисты в Духе, нет такого явления, как страх, потому 

что чем он тогда может быть? Мы боимся лишь того, что мы создали. Вы знаете аксиому: 

«Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой»? Если вы были злы по 

отношению к другим людям, если вы лгали о других людях, если вы пускали слухи о 

других людях, если вы жестоко с ними обращались, если вы использовали их, если вы 

крали у них, если у вас был адюльтер с ними, если вы все это делали, у вас много причин 

для того, чтобы бояться, ибо вы создали обстоятельства своего собственного страха. 

Видите ли, если вы — мастер, нет никаких сюрпризов. Мы знаем, что мы делаем. 

Если вы честный человек и у вас нет сожалений, то нет и страха. А что делает честный 

человек? Ничего из перечисленного. Вы можете быть завоевателем и не быть 

отвратительным и никчемным созданием. В битве есть честность. Вот почему вы 

обеспокоены, и вот почему вы не можете спать по ночам, и вот почему вы боретесь со 

своим возрастом любыми средствами, которые у вас есть, ибо то, что вы есть, 

возвращается, наступая на вас всей своей силой. Вы не понимаете, что в природе нет 

случайностей, и, конечно же, их нет в сознании. Вы никогда не потеряете то, чего вы 

никогда не брали. 

Итак, теперь мы внесли немного больше ясности, если желаете, в вопрос о том, каким 

удивительным созданием, по моим словам, вы действительно являетесь и которым, 

возможно, вы где-то внутри желаете быть. Вы начинаете видеть, что на самом деле это не 

фанатик и что это на самом деле не человек, которого занесло в мир «никакого-здоровья». 

Это не человек, находящийся где-то там во внешнем пространстве, или некто, болтающий 

чепуху. И это не некто, сидящий на заднем дворе, или у своего дома, или у чужого дома с 

вытянутыми вперед руками, размышляя о том, что ему все должны, что он не должен 

ничего делать, кроме как высасывать соки из других людей. Видите ли, это не духовность. 

Дело не в том, что вы едите. Вам следует знать, что вы едите, потому что вы во всем 

неумеренны. По ходу того, как вы все больше становитесь человеком настоящего момента, 

у вас не останется излишеств. Их просто не будет. Будет равенство во всем, и не будет 

ничего плохого. 

Мы начинаем понимать, что тогда природа мастеров принимает совершенно иной 

вид, нежели та ангельская форма, в которой, как вы думали, мы пребываем. Помните, как я 

предупреждал вас, что вы можете даже не заметить одного из нас. У нас не хватает ушей и 

шрамы через все лицо. Мне нравились мои шрамы. Я не убирал их с помощью 

косметических или духовных средств. Мне нравился цвет моей кожи. Я считал его 

прекрасным. Мне нравился цвет моих волос. Я думал, что они прекрасны. Мне нравится 

цвет моих глаз. Я считаю их прекрасными. Мне нравится мой нос, мои челюсти, мой 

длинный шаг, и очень нравится мой рост, но, видите ли, мы все такие. Вы бы никогда по-

настоящему не заметили нас, если бы мы не выглядели немного по-иному в толпе, потому 

что мы несколько крупнее, чем большинство людей. Но, конечно же, есть и гномы ростом 

1,75 м. Мы — странная компания. 

У нас совсем нет того лоска, который вы нам приписываете. Мы любим все, чем мы 

были. 
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Мы трудились на полях жизни, чтобы любить себя, и мы заслуживаем самих себя. 

Мы носим шрамы, полученные в нашем путешествии. Они прекрасны. Тот шрам через все 

лицо, что оставила моя любовь, я носил до того дня, когда покинул этот план, и после. Тот 

меч, что пронзил мне спину и живот, — он все еще во всех моих телах. Мне это нравится. 

Это было мое крещение. Почему бы мне не хранить его? 

Сейчас мы начинаем понимать, что природа того, чем мы хотим быть, очень 

отличается от наших иллюзий о том, какой она должна быть. Это было всего лишь 

заблуждение измененного эго, которое, в действительности, умалило вашу человеческую 

природу, не так ли, ибо оно наделило всех ангелов золотыми волосами, золотым цветом 

кожи и лазурно-голубыми глазами. Оно умалило вашу человеческую природу. Оно сделало 

вас меньше, чем что-то небесное. Я хочу, чтобы вы знали, что вы прекрасны. На кого мы в 

действительности похожи, так это на вас, но только мы перестали стареть, ибо мы нашли 

настоящий момент и разорвали цепи прошлого. И это делает вас ближе к нам, а не дальше 

от нас. 

Эта женщина является мастером — вы бы никогда этого не подумали, — искусно 

замаскированным. Мы все такие. Это хорошие новости для вас, потому что это означает, 

что вы ближе, чем вы когда-либо прежде представляли, и вам нет необходимости иметь 

длинные золотые кудри, или длинные кудри цвета черного дерева или красоту отливающих 

медью волос. Вам вообще нет нужды быть красивыми. Ваш Божественный свет прекрасен. 

Он одурманивает. Он возьмет простейшее из лиц и самое неряшливое из тел и создаст из 

них неземную красоту, потому что это душа. Это тело Святого Духа. Мы — разношерстная 

компания, но мы все прекрасны. 

Вы начинаете понимать, что мы из себя представляем. Вы начинаете понимать, как 

мы думаем, а может быть, мы вообще не думаем, но мы — настоящие творцы. Вы 

начинаете понимать, как мы можем быть столь далеко от вас, и в то же время мы 

приближаем вас к себе. Мы не приближаемся к вам. Вы подходите ближе к нам, потому что 

мы отстранены от всего, за что вы держитесь. Мы отстранены от вашей боли, вашего 

страдания и вашей потребности одерживать победу каждый день своей жизни. 

   Мы уже это сделали. Так что вскоре тем из вас, кто пойдет этим путем, тоже 

придется это сделать. 

Вы начинаете понимать, что мы — не фанатики, что мы были выбраны совершенно 

правильно. Мы просто знали, как жить. Вы не знаете. Вот чему я учу вас, и потребовалось 

большое усилие, чтобы научить вас чему-то одному, а затем смотреть, как ваше 

воображение отклоняется в сторону и видит все это в иллюзорной форме, а потом оно 

совершает колебание в другую сторону, чтобы там вы взглянули на все немного более 

реально и с размахом. Я пытаюсь привести вас к середине. 

Вам не надо ничего делать, кроме как перестать жить вчерашним днем и услышать 

меня, когда я говорю с вами, услышать меня со всей своей силой, чтобы каждое слово, что 

я произношу, резонировало в вашем мозге и создавало мыслеформы, которые хочет 

передать вам учитель. Слова — это дар, потому что они заставляют вас формировать из 

слова картинку, что влечет за собой сотворение реальности. Никто не скажет вам того, что 

сказал вам я. 

Когда вы слушаете, вы подходите ближе. Вы начинаете думать. Если вы слушали 

каждое слово, что я говорил, то ваш мозг в первый раз действительно функционировал так, 

как функционирует мозг мастера, просто потому, что я заставлял вас слушать меня и вам 

приходилось слышать слова. Мозгу необходимо формировать картинки из слов, чтобы мы 

могли дать определение услышанному, и понимание означает, что появляются картинки. Я 

вынудил вас думать как я. 

Так, вы немного приблизились к оболочке того, что я есть, того, что есть мы — те, 

кто живет в этом огромном духовном мире. Вы начинаете понимать, как мы думаем, 

потому что я заставил вас думать подобным образом, и это не было выше вашего 

понимания. Я посмею сказать, что я очень аккуратно подошел к этому знанию и вырезал 
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его точно в соответствии с тем, что приемлемо для вас. Я позволил вам понять. И когда вы 

поняли, вы были со мной в настоящем моменте. Я говорю вам, что, пока вы были со мной в 

настоящем, вы не ощущали никакой боли, эмоциональной или физической, вы не ощущали 

никакой нужды, вы совсем не чувствовали времени. Таков учитель-мастер. И именно так, 

мастера-студенты, вы должны чувствовать себя постоянно. Когда вы находитесь в 

настоящем моменте, это становится наградой, поскольку вчерашнего дня не существует, 

так что нет боли, нет страдания, нет агонии, нет зависти, нет потребностей, нет желаний. 

Есть только этот момент, и он — это все. 

Итак, мы начали с разговора о том, что вы не выполнили работу, и это так. Вы 

сделали очень мало, чтобы превратить обычный день в день, наполненный мастерством. 

Мы взяли вас там, где вы были, и перенесли вас туда, где вы думали точно как мастер. И 

если вы сможете делать это каждый день — потому что, Бог мой, почему бы вам теперь не 

желать этого? — если вы сможете делать это каждый день и в каждый момент, тогда вы 

будете думать так, как думаю я. Тогда, поступая так, вы создадите, прежде всего, духовное 

присутствие. Помните ту маленькую историю, которую я рассказал вам здесь, о том, что 

Бог всегда манифестирует ваше сказочное богатство, ваше исцеление, все, но вас нет в 

настоящем моменте, чтобы получить это? Ваше присутствие в настоящем создает 

реальность, которая позволяет невиданному вами прежде появиться прямо перед вами. Так 

вы сможете привлечь мастеров, поскольку вы способны быть в настоящем. 

 

Мастера всегда здесь. Я всегда здесь. 

Я люблю вас. Да будет так. 

Рамта 

 

 

Приложение: рабочая тетрадь 

  

Очень важно, чтобы вы раскрасили нижеследующие диаграммы в соответствии с 

прилагаемыми цветовыми кодами. Это поможет вам создать ясные ментальные образы 

важнейших понятий учения Рамты. Получившиеся цветные иллюстрации можно потом 

вырезать из книги и использовать как справочные пособия. 

 

Цветовой код 
Семь уровней сознания и энергии Цветовые соответствия 

7-й уровень Ультра-сознание Бесконечное Непознанное Золотисто-розовый 

6-й уровень Гиперсознание Гамма-лучи Бледно-розовый 

5-й уровень Сверхсознание Рентгеновские лучи Золотой 

4-й уровень Переходное сознание Ультрафиолетовые лучи Фиолетово-синий 

3-й уровень Осознанность Зримый свет Желтый 

2-й уровень Общественное сознание Инфракрасные лучи Красный 

1-й уровень Подсознание Радиоволны Ржаво-коричневый 

Copyright в 2004 JZ Knight 
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 Схождение сознания и энергии из Нулевой Точки 

Цветовой код 

Семь уровней сознания и энергии Цветовые соответствия 

7-й уровень Ультра-сознание Бесконечное 

Непознанное 

Золотисто-розовый 

6-й уровень Гиперсознание Гамма-лучи Бледно-розовый 

5-й уровень Сверхсознание Рентгеновские 

лучи 

Золотой 

4-й уровень Переходное сознание Ультрафиолетов

ые лучи 

Фиолетово-синий 

3-й уровень Осознанность Зримый свет Желтый 

2-й уровень Общественное 

сознание 

Инфракрасные 

лучи 

Красный 

1-й уровень Подсознание Радиоволны Ржаво-коричневый 

Copyright в 2004 JZ Knight 

 

Бинарное мышление — разделенное мышление. Это мышление, сформировавшееся 

в результате доступа к знанию, которым обладает человеческая личность и физическое 

тело, в то время как глубинное подсознательное мышление остается не вовлеченным. Б. м. 

опирается исключительно на знание, восприятие и мыслительные процессы коры больших 

полушарий мозга и первых трех печатей. При таком мышлении четвертая, пятая, шестая и 

седьмая печати тела остаются закрытыми. 

 

Бинарное мышление – 

жизнь в образе 
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Цветовой код 
Семь уровней сознания и энергии Цветовые соответствия 

7-й уровень Ультрасознание Бесконечное 

Непознанное 

Золотисто-розовый 

6-й уровень Гиперсознание Гамма-лучи Бледно-розовый 

5-й уровень Сверхсознание Рентгеновские лучи Золотой 

4-й уровень Переходное сознание Ультрафиолетовые 

лучи 

Фиолетово-синий 

3-й уровень Осознанность Зримый свет Желтый 

2-й уровень Общественное сознание Инфракрасные лучи Красный 
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1-й уровень Подсознание Радиоволны Ржаво-коричневый 

Copyright © 2004 JZ Knight 

 

Аналогическое мышление — единое мышление. Быть в состоянии аналогики 

означает жить в Сейчас. Это творческий момент, существующий вне времени, вне 

прошлого, вне эмоций. А. м. является результатом слияния первичного и вторичного 

сознаний, Наблюдателя и личности. При таком мышлении открываются четвертая, пятая, 

шестая и седьмая печати тела. Частотные кольца начинают вращаться в противоположных 

направлениях, образовывая мощную воронку, что позволяет мысли, удерживаемой в 

лобной доле, стать действительностью. 

 

Аналогическое мышление 

жизнь в Сейчас 

 
 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

Цветовой код 
Части головного мозга Цветовые соответствия 

Кора головного мозга Желтый 

Гипоталамус Голубой 

Лобная доля Желтый 

Гипофиз Чистый яркий синий 

Миндалина и миндалевидная 

железа 

Индиго 

Мост Оранжевый 

Сетчатое образование Красный 

Средний мозг Оранжевый 

Таламус Синий 

Мозолистое тело Зеленый 

Шишковидная железа Пурпурный 

Нижний мозжечок Красный 

Спинной мозг Оранжевый 

Энергия Черный 

Copyright©2004 JZ Knight 
 

Эффект Наблюдателя и нервная клетка 
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Биология клетки и ее связь с мыслью 
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Обычная клетка 

  Мозг соединен со всеми клетками тела 
 

 

Паутинообразный скелет клетки 
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Синее тело 
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Словарь Рамты 

 

Аналогическое мышление {Analogical mind). Единое мышление. Быть в состоянии 

аналогики означает жить в Сейчас. Это творческий момент, существующий вне времени, 

вне прошлого, вне эмоций. А. м. является результатом слияния первичного и вторичного 

сознаний, Наблюдателя и личности. При таком мышлении открываются четвертая, пятая, 

шестая и седьмая печати тела. Частотные кольца начинают вращаться в противоположных 

направлениях, образовывая мощную воронку, что позволяет мысли, удер-живаемой в 

лобной доле, стать действительностью. 

Бесконечное Непознанное (Infinite Unknown). Кольцо частоты седьмого плана 

бытия; ультрасознание. 

Бинарное мышление (Binary mind). Разделенное мышление. Это мышление, 

сформировавшееся в результате доступа к знанию, которым обладает человеческая 

личность и физическое тело, в то время как глубинное подсознательное мышление остается 

не вовлеченным. Б. м. опирается исключительно на знание, восприятие и мыслительные 

процессы коры больших полушарий мозга и первых трех печатей. При таком мышлении 

четвертая, пятая, шестая и седьмая печати тела остаются закрытыми. 

Бог [God). Учения Рамты являются разъяснением его утверждения «Вы — Бог». 
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Согласно Рамте, все люди суть забытые Боги: существа, божественные по своей природе, 

забывшие свое наследие и свое истинное лицо. Именно в этом утверждении — сущность 

учения Рамты, адресованного нашим современникам, живущим в эпоху религиозных 

суеверий и заблуждений. 

Бог внутри [God within). Наблюдатель; великое «Я»; первичное сознание; Дух; Бог, 

живущий внутри человека. 

Бог-женщина, Бог-мужчина [God/woman, God/man). Полное осознание человеком 

своей божественности. 

Боги [Gods). Высокоразвитые в научно-техническом отношении существа из других 

звездных систем, прибывшие на Землю 455 000 лет назад. Эти Боги видоизменили 

человеческую расу генетически, скрестив свою ДНК с нашей. Они ответственны за 

эволюцию коры больших полушарий. Боги использовали человеческую расу как 

невольную рабочую силу. Свидетельства этих событий обнаружены на шумерских 

глиняных табличках и других артефактах. Термин «Боги» также используется для описания 

истинного лица человечества — забытых Богов. 

Божественный Разум [Mind of God). Разум и мудрость каждой формы жизни, 

которая когда-либо существовала во всех измерениях, во все времена или которая когда-

нибудь будет существовать на любой планете, на любой звезде или в любой точке 

космического пространства. 

 Великий Труд [Great Work). Практическое применение знания, полученного в 

школах древней мудрости. Это относится к дисциплинам, посредством которых человек 

просветляется и становится бессмертным божественным существом. 

Внутреннее знание [Knowingness). Способность познавать без помощи сенсорного 

восприятия; доступ к знанию подсознательного разума. 

Вторая печать [Second seal). Энергетический центр общественного сознания; кольцо 

инфракрасной частоты. Эта печать ассоциируется с болью, страданием и расположена в 

нижней части живота. 

Вторичное сознание [Secondary consciousness). Когда Нулевая Точка повторила 

действие Пустоты, действие самосозерцания, она породила зеркальное отражение самой 

себя, что стало отправной точкой для исследования Пустоты. Зеркальное отражение 

Нулевой Точки называется зеркальным сознанием или вторичным сознанием (см. «Я»). 

Второй План [Second plane). План бытия общественного сознания; кольцо 

инфракрасной частоты. Этот план ассоциируется с болью и страданием. Он является 

отрицательно заряженным полем третьего плана, плана частоты зримого света. 

Гиперсознание [Hyperconsdousness). Сознание шестого плана; кольцо частоты 

гамма-лучей. 

Гонцы [Runners). Во времена земной жизни Рамты гонцы были ответственны за 

доставку специальной информации и донесений. Учитель-Мастер имеет способность 

посылать другим людям «гонцов» в виде опыта или какого-то события, которые явятся 

воплощением в жизнь их слов или намерений. 

Джей Зи Найт (JZ Knight). Единственный человек, назначенный Рамтой для его 

ченнелинга. Рамта говорит о Джей Зи Найт как о своей любимой дочери. Она была 

Рамайей, старшей из детей, подаренных Рамте во время его земной жизни. 

Дисциплины Великого Труда (Disciplines of Great Work). Школа Древней 

Мудрости, основанная Рамтой, посвящена Великому Труду. Дисциплины Великого Труда, 

практикуемые в этой школе, полностью разработаны самим Рамтой. Это практические 

занятия, которые являются глубоким посвящением, в процессе которого ученик имеет 

возможность применять учения Рамты и познавать их из прямого источника. 

Душа (Soul). Рамта говорит о душе как о Книге Жизни, в которой весь путь 

инволюции и эволюции индивидуума запечатлен как мудрость. 

Желтый мозг (Yellow brain). Так Рамта называет кору больших полушарий 

головного мозга, обитель аналитической и эмоциональной мысли. Почему «желтый»? 
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Потому что в первом рисунке, который Рамта набросал для своих учений о функциях мозга 

и его процессах, он раскрасил большие полушария желтым цветом. Рамта пояснил, что в 

этом наброске некоторые части мозга изображены увеличенными и ярко раскрашены 

исключительно для наглядности. 

Жизненная сила (Life force). Материнско-Отцовский принцип; Дух; дыхание жизни 

в человеке, являющееся основой, из которой он создает свои иллюзии, воображения и 

мечты. 

 Зеркальное сознание (Mirror consciousness). Когда Нулевая Точка повторила 

действие Пустоты, дей-ствие самосозерцания, она породила зеркальное отражение самой 

себя, что стало отправной точкой для исследования Пустоты. Зеркальное отражение 

Нулевой Точки называется зеркальным сознанием или вторичным сознанием (см. «Я»). 

Золотистое тело (Golden body). Тело, относящееся к пятому плану, сверхсознанию и 

частоте рентгеновских лучей. 

Иерофант (Hierophant). Учитель-Мастер, учитель, способный претворять в жизнь 

то, чему учит, и посвящать своих учеников в подобное знание. 

Иешуа бен Иосиф (Yeshua ben Joseph). Так Рамта называет Иисуса Христа, следуя 

иудейской традиции того времени. 

Инволюция (Involution). Путь от Нулевой Точки и седьмого плана до самых 

медленных, самых плотных частот и вещественной массы. 

Канал (Channel). См. Ченнелер. 

Кирлиановская фотография (Kirlian photography). Техника фотосъемки, 

позволяющая запечатлеть ауру живого объекта. Разработана русскими учеными. 

Книга Жизни (Book of Life). Рамта говорит о душе как о Книге Жизни, в которой 

весь путь инволюции и эволюции индивидуума запечатлен как мудрость. 

Кольца (Bands). Слои разных частот, которые составляют поле ауры человека и 

определяют бинарное и аналогическое мышления. Наше тело окружено двумя наборами 

колец, которые удерживают его как единое целое. Каждый набор состоит из семи частот. 

Каждая частота соответствует одной из семи печатей тела, семи уровней сознания 

человека. 

Кундалини (Kundalini). Энергия кундалини — это жизненная сила человека. Во 

время полового созревания она перемещается из верхних печатей в основание 

позвоночника. Она являет собой огромный заряд энергии, предназначенный для эволюции 

человека. Графически ее обычно изображают как свернувшуюся кольцами змею, лежащую 

в основании позвоночника. Эта энергия отлична от энергии, исходящей из первых трех 

печатей, отвечающих за сексуальность; боль и страдания; силу и власть. К. обычно 

описывают как спящую змею или спящего дракона. Подъем энергии кундалини в область 

темени называется «путем просветления». Это движение вверх происходит, когда змея 

просыпается, раздваивается и начинает танцевать внутри позвоночника, ионизируя спинно-

мозговую жидкость и изменяя ее молекулярную структуру. Это действие открывает 

средний мозг и дверцу в подсознание. 

Личность (Personality). Вторичное сознание; зеркальное сознание; странник, 

забывший свое божественное происхождение. См. также Эмоциональное тело. 

Лучистое тело (Lightbody). См. Световое тело. 

Люди, места, предметы, времена и события (People, places, things, times, and 

events). Это основные сферы человеческого опыта, к которым эмоционально привязывается 

личность. Эти сферы отражают прошлое человеческой личности и составляют содержание 

эмоционального тела. 

 Мастер (Master). Человек, осознающий свою божественность и применяющий свое 

знание в повседневной жизни. Рамта называет своих учеников мастерами, потому что они 

учатся думать и поступать как таковые. 

Мартышкин разум (Monkey mind). Термин Рамты, описывающий мелькающие, 

перескакивающие с одного на другое мысли личности. 
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Материнско-Отцовский Принцип (Mother/Father principle). Источник всей жизни; 

Отец; вечная Матерь; Пустота. В учениях Рамты Источник и Бог-Создатель не являются 

одним и тем же. Бог-Создатель понимается не как Источник, или сама Пустота, а как 

Нулевая Точка, первичное сознание. 

Мысль (Thought). Мысль и сознание — разные вещи. Мозг обрабатывает поток 

сознания, преобразуя его в голографические образы, сегменты нейроэлектрохимических 

отпечатков, называемые мыслями. Мысли являются строительным материалом мышления. 

Мышление (Mind). Продукт потоков сознания и энергии, воздействующие на мозг и 

создающие мыслеформы, голографические сегменты и нейросинапсические модели, 

называемые памятью. Потоки сознания и энергии поддерживают жизнедеятельность мозга. 

Они — источник его силы. Основой мышления является способность человека мыслить. 

Наблюдатель (Observer). В квантовой механике Наблюдатель отвечает за коллапс 

волны в частицу. В учениях Рамты Наблюдатель — это Бог, живущий внутри человека; 

великое «Я»; Дух; первичное сознание. 

 Назови-поле [Name-field). Название большого огражденного поля на территории 

Школы Рамты, на котором практикуется дисциплина «Полевой тренинг». 

Неистовый (Outrageous). Рамта использует это слово в положительном смысле, 

чтобы описать что-то или кого-то, кто является неординарным и необычным, 

несдержанным в своих действиях, излишне дерзким и неуправляемым. 

Нейросеть (Neuronet). Сокращение от «нейронной/нервной сети» — сети из 

нейронов, которые выполняют совместные действия. 

Неопознанный Бог (Unknown God). Единственный Бог лемуров, предков Рамты. 

Также олицетворяет забытую божественность и божественное происхождение человека. 

Нулевая Точка (Point Zero). Изначальная точка осознания, созданная Пустотой 

действием самосозерцания. Нулевая Точка — первородное дитя Пустоты, рождение 

сознания. 

Обзор жизни (Life review). Обзор предыдущей инкарнации, которая происходит по 

прибытии человека на пятый план после смерти. Человек имеет возможность быть 

Наблюдателем, актером и принимателем своих собственных действий. Неразрешенные 

проблемы только что закончившейся земной жизни, увиденные в обзоре жизни, порождают 

содержание следующей инкарнации. 

Образ (Image). Относится к общественному сознанию и мышлению, 

сформировавшемуся в результате нейронной связи, т. е. личностью. 

 Общественное сознание (Social consciousness). Сознание второго плана бытия; 

кольцо инфракрасной частоты; коллективное сознание человеческого общества: набор 

мыслей, предположений, суждений, предрассудков, законов, морали, ценностей, 

отношений, идеалов и эмоций, общих для человеческой расы. О. с. также называют 

образом человеческой личности и разумом первых трех печатей. 

Первая печать (First seal). Энергетический центр, который ассоциируется с 

органами размножения, сексуальностью и выживанием. 

Первичное сознание (Primary consciousness). Наблюдатель; великое «Я»; Бог, 

живущий внутри человека. 

Первые три печати (First three seals). Печати сексуальности; боли и страдания; 

силы и власти. Именно эти печати задействованы во всех перипетиях человеческой драмы. 

Первый План (Firstplane). Материальный, физический план, на котором 

доминирует сознание образа; план частоты радиоволн; самая замедленная и самая плотная 

форма коагулированного сознания и энергии. 

Передача и прием (Sending and receiving). Название дисциплины, которой обучает 

Рамта. Ученик учится получать информацию, задействуя средний мозг и исключая 

сенсорное восприятие. Эта дисциплина развивает телепатические способности. 

План Блаженства (Plane of Bliss). План отдохновения, где душа имеет возможность 

спланировать свою следующую инкарнацию после обзора своей жизни. Так называют рай, 
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план, где нет ни боли, ни страданий, ни потребностей, ни недостатка и где все пожелания 

исполняются в мгновение ока. 

План демонстрации {Plane of demonstration). Физический план, где человек, в 

целях расширения своего эмоционального понимания, имеет возможность 

засвидетельствовать сознание в материальной форме и продемонстрировать свой 

творческий потенциал в виде вещественной массы. 

Подсознание {Subconsciousness). Располагается в мозжечке. Эта часть мозга имеет 

свои независимые линии связи с лобной долей и со всем телом и имеет доступ к 

Божественному Разуму, мудрости всех времен. 

Подсознательный разум, подсознание {Subconscious mind/Subconsciousness). См. 

БК. Дополнение: Располагается в мозжечке, или рептильном мозге. 

Познать непознанное {Make known the unknown). Первоначальный божественный 

наказ, данный сознанию Источника: осознавать безграничность потенциала Пустоты и 

материализовывать его. Это положение является изначальным намерением, 

вдохновляющим динамичный процесс сотворения и эволюции. 

Полевой тренинг {Fieldwork). Одно из основных практических занятий в Школе 

Рамты. Ученики рисуют на карточке символ того, что они хотят познать и испытать. 

Карточки выносятся на огромное поле и прикрепляются к ограждению рисунком вовнутрь. 

Ученики покрывают себе глаза темными повязками, сосредоточиваются на нарисованном 

символе и, применяя законы сознания и энергии и аналогического мышления, «отпускают» 

свое тело, чтобы оно ходило в полной свободе в поисках карточки. 

 Прогулка по соседству {Neighborhood walk). Название, выбранное для обозначения 

разработанной Джей Зи Найт техники, которая применяется для подъема уровня сознания и 

энергии и целенаправленного преобразования наших нейросетей и устоявшихся моделей 

мышления, в которых мы больше не нуждаемся, и замены их на новые модели по нашему 

выбору. Эта техника преподается исключительно в Школе Просветления Рамты. 

Просветление {Enlightenment). Полное осознание человеком своей божественности, 

обретение бессмертия и безграничного мышления. П. является результатом подъема 

энергии кундалини из основания позвоночника до седьмой печати, при котором 

открываются спящие части мозга. Когда энергия проникает в средний мозг и мозжечок, 

открывается подсознание и человек испытывает ослепительную вспышку света. Это и 

называется просветлением. 

Пустота {Void). Определение Пустоты: «материально — ничто, а потенциально — 

всѐ». См. также Материнско-Отцовский принцип. 

Пятая печать {Fifth seal). Центр нашего духовного тела, который соединяет нас с 

пятым планом. П. п. связана с щитовидной железой и ассоциируется с однозначным 

следованием правде, когда слово подтверждается делом. 

Пятый План {Fifth plane). План сверхсознания и частоты рентгеновских лучей. Его 

также называют Золотистым Планом или раем. 

Разум {Mind). Разум является продуктом потоков сознания и энергии, которые 

воздействуют на мозг, создающий мыслеформы, голографические сегменты или 

нейросинаптические модели, что называется памятью. Потоки сознания и энергии — это 

то, что поддерживает жизнедеятельность мозга. Они являются для него источником силы. 

Способность человека мыслить дает ему разум. 

Рам (Ram). Сокращенное имя Рамты. Рамта означает «Отец». 

Рамайя (Ramaya). Рамта говорит о Джей Зи Найт как о своей любимой дочери. Она 

была Рамайей, первой из приемных детей Рамты во времена его земной жизни. Рамта 

нашел осиротевшую Рамайю в русских степях. Во времена его военного похода многие 

люди отдавали своих детей Рамте в знак высокого уважения и любви. Приемные дети 

воспитывались в Доме Рама, их было 133. Своих детей у него никогда не было. 

Рамта (Ramtha). Имя Рамты Просветленного, Пове-лителя Ветра, означает «Отец». 

Это также относится к Раму, спустившимуся с горы в тот день, который записан в истории 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

как Грозный День Рама. «В древности знали об этом. В Древнем Египте был проспект, 

носящий имя Рама, великого завоевателя. И они были достаточно мудры — они понимали, 

что тот, кто мог пройти тот проспект, был способен покорить ветер». Семитское имя Арам, 

которым был назван внук Ноя, образовалось от арамейских существительных араа 

(«земля») нрамта («высокий»). В этом имени слышны отзвуки давнего события, когда Рам 

спустился с горы и начал свой великий поход. 

Решетка (Grid). Название, выбранное для обозначения разработанной Рамтой 

техники, которая применяется для подъема уровня сознания и энергии и 

целенаправленного вхождения в энергетическое поле Нулевой Точки и в полотно 

реальности посредством ментальной визуализации. Эта техника преподается 

исключительно в Школе Просветления Рамты. 

Сверхсознание (Superconsciousness). Сознание пятого плана; кольцо рентгеновской 

частоты. 

Свет (Light). Относится к третьему плану бытия. 

Световое тело (Lightbody). To же, что лучистое тело. Оно относится к третьему 

плану, плану осознанности и кольцу частоты зримого света. 

Седьмая печать (Seventh seal). Связана с теменем, гипофизом и ассоциируется с 

достижением про-светления. 

Седьмой План (Seventh plane). План ультрасознания; кольцо частоты Бесконечного 

Непознанного. Это план, с которого начался путь инволюции. Он был сотворен Нулевой 

Точкой, когда она повторила действие Пустоты, действие самосозерцания, в результате 

которого было рождено зеркальное, или вторичное сознание. С. п. — это план бытия или 

измерение пространства и времени, какое существует между двумя точками сознания. Все 

другие планы были созданы в процессе замедления времени и частоты седьмого плана. 

Семь печатей (Seven seals). Мощные энергетические центры, составляющие семь 

уровней сознания в человеческом теле. Физическое тело удерживается как единое целое 

кольцами этих семи печатей. В каждом человеке присутствует энергия, спиралевидно 

исходящая из первых трех печатей. Эта энергия проявляется как сексуальность; боль и 

страдания; сила и власть. Когда открываются верхние печати, активизируется осознание 

более высокого уровня. 

 Синее тело (Bluebody). Тело, относящееся к четвѐртому плану бытия, переходному 

сознанию и кольцу частоты ультрафиолетовых лучей. С. т. является властелином лучистого 

тела и физического плана. 

Синего тела исцеление (Blue Body Healing). Дисциплина, разработанная Рамтой. Во 

время этого практического занятия ученики поднимают свою осознанность до сознания 

четвертого плана и синего тела с целью исцеления или изменений в физическом теле. 

Синего тела танец (Blue Body Dance). Дисциплина, разработанная Рамтой. во время 

этого практического занятия ученики поднимают свою осознанность до сознания 

четвертого плана, открывая четвертую печать и доступ к синему телу. 

Синие паутинки (Blue webs). На тонком уровне они являются основной структурой 

физического тела, его невидимым скелетным построением, вибрирующим на уровне 

ультрафиолетовой частоты. 

Создай свой день (Create your day). Название, выбранное для обозначения 

разработанной Рамтой техники, которая применяется рано утром, перед началом 

повседневных дел, для подъема уровня сознания и энергии и целенаправленного создания 

конструктивного плана переживаний и событий на предстоящий день. Эта техника 

преподается исключительно в Школе Просветления Рамты. 

Сознание (Consciousness). Дитя Пустоты, рожденное в результате самосозерцания; 

суть всего, что есть; ткань, из которой соткано всѐ сущее; всѐ существующее, порожденное 

сознанием и проявленное внешне рукотворной энергией. Поток сознания является 

континуумом Божественного Разума. 

Сознание и энергия (Consciousness and energy). Неразрывно связанные между 
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собой, с. и э. являются динамичной силой сотворения. С. и э. — это всѐ существующее, 

порожденное сознанием и посредством модулирования его энергетического воздействия 

проявленное в вещественной массе. 

(С&Е). Сокращение слов «сознание и энергия». (Ос-новная дисциплина Школы 

Просветления, осно-ванная Рамтой, которая учит повышать уровень сознания и 

материализовывать задуманное. Во время практического занятия ученики учатся входить 

в состояние аналогики, открывать свои верхние печати и создавать реальность из 

Пустоты. «Учебный семинар но С и Э для начинающих» — вводный семинар, на котором 

ученики знакомятся с основными понятиями учений Рамты и прак-тическими занятиями. 

Учения, связанные с этим семинаром, можно найти в книге Рамты «Сотворение 

реальности. Путеводитель для начинающих» (Ramtha. A Beginner's Guide to Create Reality, 

3d ed. Yelm: JZK Publishing, a division of JZK Inc., 2004). 

С и Э = P (С&Е = R). Сокращение фразы «Сознание и энергия создают природу 

реальности». 

Сознание образа. См. Образ. 

Сознание тела и ума (Body/mind consciousness). Сознание, относящееся к 

физическому плану и телу человека. 

Список (List). Дисциплина, разработанная Рамтой. Ученик составляет список того, 

что желает познать и испытать, и сосредоточивается на нем в состоянии аналогики. С. 

является своего рода чертежом, который используется, чтобы смоделировать, изменить и 

перепрограммировать нейронную связь человека. С. также является средством, которое 

обеспечивает значительные и стойкие изменения в человеке и его реальности. 

Сумерки (Twilight). Дисциплина, разработанная Рамтой. Ученики учатся погружать 

свое тело в глубокий сон, сохраняя при этом бодрость сознания. 

Сумерки (процесс визуализации) (Twilight visualization Process). Процесс, 

используемый для практики Списка и других дисциплин, включающих визуализацию. 

Танк (Tank). Название лабиринта на территории Школы Рамты, а также 

практического занятия, в котором он используется. Цель этого занятия: найти с закрытыми 

глазами центр лабиринта — комнату, представляющую собой Пустоту. В процессе его 

выполнения ученики учатся сосредоточиваться на Пустоте, находить вход в лабиринт и 

передвигаться внутри его, не касаясь стен руками и не используя органы чувств. Танковое 

поле (Tankfield). Название большого поля, на котором расположен лабиринт. 

Тахумо (Tahumo). Дисциплина, разработанная Рамтой. Ученики учатся преодолевать 

воздействия на человеческое тело природных условий — холода и жары. 

Торсионный процесс (Torsionprocess). Название, выбранное для обозначения 

разработанной Рамтой техники, которая применяется для подъема уровня сознания и 

энергии и целенаправленного создания торсионного поля посредством разума и мышления. 

С помощью этой техники ученик обучается тому, как образовать пространственно-

временной туннель, изменить реальность и создать такие феномены измерений, как 

состояние невидимости, левитация, одновременное нахождение в разных точках 

пространства, телепортация и другие. Эта техника преподается исключительно в Школе 

Просветления Рамты. 

Третий план (Third plane). План света; план осознанности; ментальный план; 

кольцо частоты зримого света Когда энергия Синего Плана замедляется и доходит до 

кольца этой частоты, она раздваивается на положительно и отрицательно заряженные поля. 

Именно в этой точке душа раздваивается и порождается явление родственных душ. 

Третья печать (Third seal). Энергетический центр осознанности; кольцо частоты 

зримого света. Ассоциируется с контролем, тиранией, ощущением себя жертвой, силой и 

властью. Расположена в солнечном сплетении.  

Ультрасознание. Сознание седьмого плана; кольцо частоты Бесконечного 

Непознанного; сознание вознесенного мастера. 

Христова прогулка (Christwalk). Дисциплина, разработанная Рамтой. Ученики 
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учатся ходить очень медленно, в состоянии чуткой осознанности. Цель этого практического 

занятия: научить проявлять с каждым сделанным шагом разум Христа. 

Чѐннелинг (Channeling). Трансляция сознания; см. стр. 311-313. 

Чѐннелер (Channeler). Человек, через которого осущест-вляется чѐннелинг. 

Четвертая печать (Forth seal). Связана с вилочковой железой и ассоциируется с 

безусловной любовью. Когда активизирована эта печать, выделяется гормон, который 

поддерживает тело в совершенном состоя-нии, и процесс старения останавливается. 

Четвертый план (Forth plane). План бытия переходного сознания; план частоты 

ультрафиолетовых лучей; план Шивы, разрушителя старого и созидателя нового. На этом 

плане энергия еще не разделилась на положительно и отрицательно заряженные поля. 

Любое исцеление и стойкие изменения в физическом теле сначала должны произойти на 

четвертом плане или в синем теле. Этот план также называют Синим Планом или планом 

Шивы. 

Четыре верхние печати {Upper four seals). Четвертая, пятая, шестая и седьмая 

печати. 

Шестая печать (Sixth seal). Связана с шишковидной железой; кольцо частоты гамма-

лучей. Когда активизируется эта печать, растворяется сетчатое образование, которое 

фильтрует и скрывает внутреннее знание подсознательного разума. Раскрытие потенциала 

мозга подразумевает открытие этой печати и активизацию ее сознания и энергии. 

Шестой план (Sixth plane). Сфера гиперсознания; кольцо частоты гамма-лучей; план 

осознания человеком своего единства со всей жизнью. 

Шива (Shiva). Бог-Повелитель Шива представляет собой символический образ 

властелина Синего Плана и синего тела. Употребление здесь имени Шивы не связано с 

индусской религией и ее богами. Шива представляет собою состояние сознания, 

относящееся к четвертому плану, кольцу ультрафиолетовой частоты и открытию четвертой 

печати. Шива не принадлежит ни к мужскому, ни к женскому роду. Это андрогинное 

существо, потому что энергия четвертого плана еще не разделилась на положительно и 

отрицательно заряженные поля. В этом его главное отличие от традиционного индусского 

Шивы — мужчины, у которого есть жена. Тигриная шкура у ног властелина Синего Плана, 

трезубец, солнце и луна на уровне головы являются символом преодоления телом первых 

трех печатей сознания. Энергия кундалини представлена огненным пламенем, 

устремляющимся из основания позвоночника и вырывающимся сквозь темя. В этом еще 

одно отличие властелина синего тела от традиционных индусских изображений Шивы, где 

образ энергии — змея располагается на уровне горла, или пятой печати. Другие 

компоненты символического образа Шивы — это длинные пряди темных волос и обилие 

жемчужных ожерелий, олицетворяющих богатый опыт, ставший мудростью. Лук и колчан 

со стрелами являются символом устремления мощной воли, разрушающей несовершенство 

и созидающей новое. 

Эволюция {Evolution). Путь возвращения домой — из самых медленных частот и 

вещественной массы на высшие уровни сознания и в Нулевую Точку. 

Эмоции (Emotions). Физический, биохимический эффект жизненного опыта. Эмоции 

относятся к прошлому, потому что они являются выражением всего жизненного опыта, 

который уже познан и запечатлен в нейронных соединениях мозга. 

Эмоциональное тело {Emotional body). Набор эмоций и мысленный настрой как 

прошлое человека, т. е. электрохимические модели, образующие нейронную связь мозга и 

определяющие человеческую личность индивида. Рамта описывает э. т. как «соблазн 

непросветленного». Э. т. является причиной повторяющихся инкарнаций. 

Энергия (Energy). Собрат сознания. Все виды сознаний несут в себе воздействие 

динамичной энергии, радиации или естественного выражения себя. Подобно этому все 

виды энергии несут в себе сознание, которое их определяет. 

«Я» (Self). Истинное лицо человека, отличающееся от его личности; 

трансцендентальная сторона человека; вторичное сознание; странник, проходящий путь 
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инволюции и эволюции через познание непознанного. 
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