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Вступительное примечание к данному отчету. 
 

 
 

Рамта попросил меня подготовить отчёт о его встрече с 
назначенными им учителями и гостями ШПР от 11 мая 2018 года и 
сделать этот отчёт доступным для всех учеников Школы. 

Основная тема учения Рамты была сосредоточена на 
вызове бытия Учителем, который действительно способен 
вдохновлять студентов жить Великим Трудом. Это требует 
культивирования чувствительности к тому, когда группа 
выполняет любую из дисциплин намеренно, включая умение 
интуитивно распознавать, находятся ли они на грани совершения 
прорыва. Если Учитель способен понять состояние группы, то 
очевидно, что краткость или продолжительность сеансов 
выполнения дисциплин должны быть определены согласно 
этого, и перерывы в обучении не должны присутствовать лишь 
потому, что наступило для них время, определённое неким 
искусственным графиком. Намерение Школы состоит в том, 
чтобы предоставить миру учеников, которые научились жить 
Великим Трудом, и это не может быть сделано просто путём 
соблюдения установленных графиков. 

Всё, что сказал Рамта по главной теме встречи, было 
включено в этот текст, но я не включал в него много других 
коротких, эпизодических замечаний по темам вне основной темы 
собрания, а также некоторое общение по личным вопросам, 
адресованное отдельным лицам. 
 
Мичил Ледвит. 
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Отчет о встрече Рамты с учителями и гостями  
от 11 мая 2018 г. 

 
 
 

Рамта: Какой славный день, чтобы вернуться к вам снова. 
Это было долгое время в вашем исчислении; и целые эпохи 
моего времени. Вы рады быть здесь? Благодарю вас за ваш 
добрый и превосходный труд. 

Обращение к Дебби: Мастер музыки, я не забыл о тебе, хотя 
это может показаться таковым. Но ты всё ещё здесь. Никогда не 
отказывайся от Великого Труда - никогда. 

Обращение к Мичилу: Мой Прекрасный Отец, поздравляю 
тебя с твоим изумительным эпическим трудом. Это истинно так. 
Грядёт кое-что ещё. Возможно, ты поймёшь последние дни 
немного лучше с точки зрения, представленной в пророчествах 
Иоанна, которую ты отстаиваешь, включая все эти предвидения. 
Какие ещё предвидения ты не способен интерпретировать, 
исходя из происходящего сегодня? Это вовсе не чудовище. Это 
лишь Бог, человечество и технологии. 

Обращение к Лауре: Приветствие, моя прекрасная красавица 
с медными волосами. Это восхитительно видеть тебя, существо. 
Знай: чтобы возглавить людей, нужен лидер, но чтобы создать 
лидеров, требуется великий лидер. Всегда помни об этом 
посреди легковерных существ, потому что тогда ты будешь жить, 
чтобы быть чем-то большим, чем они. 

Обращение к Майку: Моё прекрасное существо. Приветствие 
и салют тебе. Ты доволен экстраординарностью? Ваша Канал 
прямо сейчас вернулась к этому. Она пребывала там на 
протяжении эпохи. Однажды ты поймёшь «Сейчас»*. Это очень 
сложно понять, когда у тебя есть назначенные встречи. 

Обращение к Ане: Приветствую тебя, прекрасное существо. 
Ты сейчас новый доктор, так сказать? Итак, ты знаешь всё обо 
мне и о ней? Когда что-то не так с человеком, всегда спрашивай 
её о нём. Кажется, будто многие люди думают, что со мной что-то 
не так. Добро пожаловать к моему столу. 

 
 
----- 
* Кавычки добавлены переводчиком, чтобы сохранить смысл фразы. 

Примечание переводчика.  
 
 
Обращение к Карен: Добро пожаловать, Королева кухни. 

Однажды ты была великой знатной дамой, и у тебя были 
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большие поместья, и у тебя были слуги, и ты относилась к 
некоторым из них ужасно, но, по мере того, как ты стала старше и 
мудрее, ты стала добрее. Время всегда смягчает вкус хорошего 
вина и сыра. Твой превосходный труд обусловлен этой жизнью. 
Видишь ли, у каждого из нас есть свой поворотный момент. 

Давайте присаживаться. Ах, старый стол.  
Вы можете налить себе, если желаете.  
Обращение к Томасу: Ты - хранитель кубка. Ты должен быть 

осторожен, Канал дала мне строгие распоряжения. 
 
За пробуждение от зимы,  
за весеннее процветание взлелеянных мечтаний, 
за новую жизнь, за новый мотив, за новую цель. 
Я полагаю, что в вашем зимнем сне*  
вы трудились над своими ограничениями, 
вы трудились над тем, что, вам не нравится в себе.  
Чтобы пробудиться весной,  
обретя простую мудрую мысль.  
И это за вашу мудрость.  
Да будет так. 
 
Вы всегда должны помнить, что это не «Бедный Канал». 

Канал ушла в потусторонние места, где она создала и откуда 
принесла сюда эту замечательную машину. Это даёт вам 
представление о том, чем она в своей основе является. Она 
ушла. И я здесь. Маленькое тело, немного потока сознания, и я 
здесь. 

Сейчас, я хочу, чтобы вы знали о  превосходном труде, 
который вы выполнили под сводом Хранилища**. Сколько лет в 
вашем времяисчислении стоили того, чтобы иметь возможность 
услышать эти учения здесь - нигде более, но лишь здесь? 
Сколько лет? Спросите у Существа, которое знает.  

Мастер Музыки, как долго это длится в вашем времени? 
Около века, прошлого века? 

Дебби: Сорок один год. 
Рамта: Долгое ли это время в вашем времяисчислении?  
Разве ты, Отец, не назвал бы ты это преданностью 

Великому Труду? 
--- 
* Dream – мечта, сон. 
** The Vault – хранилище, свод, склеп, погреб, подвал, убежище. Здесь 

поразумевается Архив (Хранилище) учений и знаний, переданных Рамтой. 
Примечание переводчика. 

Ты отлично справился с  презентацией, смешивая эти 
знания с пониманием с человеческой точки зрения, что 
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необходимо для того, чтобы понять ценность этого труда. Это 
набирает обороты во внешнем мире. Это за твой Великий Труд, 
за то, что происходит. Сейчас, ты отлично справился. Я не 
сделал бы это лучше. Ну, я на самом деле сделал это, но ты 
делаешь и переделываешь это лучше.  

Вы также должны знать, что Великий Труд - это бесценное 
сокровище, и к нему следует относиться как к таковому, и когда 
он будет готов, вам нужно создать для него истинное Хранилище. 
Он будет положен в настоящее Хранилище при надлежащей 
температуре и атмосферном давлении, без проникновения туда 
влаги. Он будет храниться для грядущих времён, подобно тем, 
кто хранил истинные учения, которые  были не более чем 
рассказами, в сосудах в сухих пустынях. Повернитесь к своему 
соседу и скажите ему об этом. 

Обращение к Мичилу: Отец, как обстоят дела с 
холестерином? Это то, как вы его называете?  

Мичил: Значительно, значительно лучше. 
Рамта: Разве не удивительно, что «Синяя Комната»® уже 

знала, как сделать это? Что ж, потому что это «Синее Тело»®. Оно 
может сделать всё, что угодно. Это и многое другое. И чем 
больше ты знаешь, тем больше оно откликается тебе в ответ. 
Просто задай ему вопрос в следующий раз, когда ты будешь 
внутри, хорошо продуманный вопрос. Да будет так. И оно также 
посылает «гонцов». Повернитесь к своему соседу и поделитесь 
этим. 

Это своего рода Аркенстон. Канал предоставила миру 
сверхтехнологию. Но её ценность не будет по достоинству 
признана до прихода последующих десятилетий. И поскольку она 
дана ею и спроектирована ею, те, кто являются 
предубеждёнными и предвзятыми, скорее предпочтут держаться 
за свои ненависть и предубеждения, вместо того, излечиться, - 
они всегда будут противостоять ей. Почему? Потому что это 
заставляет их выпустить контроль из своих рук. Повернитесь к 
своему соседу и скажите ему об этом. 

Это всегда представляло угрозу для людей. Минимальное 
облегчение, приходящее из потустороннего угрожает тем, кто 
держится за контроль над страданиями. Повернитесь к своему 
соседу и скажите ему это. 

Канал - это касается и всех вас в ваших мечтах - всегда 
хотела быть целителем, бегая повсюду и исцеляя растения в 
доме своей матери. Она лишь ухудшала ситуацию тем, что, по её 
мнению, она вводила им как лекарство - розовую жидкость, 
некий «Пепто». 
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Но это не прошло незамеченным, в точности, как и с вами. 
Ваши глубокие мечты никогда не остаются незамеченными. Итак, 
что же такое судьба? План. Что ж, очевидно, что она не стала 
целителем законным способом, но это всегда пребывало там. И 
проявление любви к Богу со всей своей силой и всем своим 
существом, как это делаете и вы также, позволило ей 
подготовить путь для меня – чтобы позволить – это очень 
скрупулёзный, тщательный процесс. 

И мечта исцелить людей и сделать их лучше обрела более 
высокий технологический уровень, включая уровень знаний и 
труда, принимая во внимание экстраординарную математику и 
освобождение от видимого света, что связано с «Синим Телом»®. 
Она находится там, где она находится, потому что судьба 
предоставила ей этот способ исцеления. Это не всегда то, о чём 
мы мечтаем в нашем ограниченном чувствами восприятии, где 
это едва ли когда-либо может быть признано, но будучи 
отнесённым к большей реальности - если при этом вы 
продолжаете сохранять открытость - это найдёт своё 
применение. Сколько из вас это понимают это? 

Так много существ заявляют: «Но мои мечты никогда не 
сбывались». Правда? Возможно, что мечты - это увядшие 
лепестки из других времён, но не из будущего, которое без 
надлежащего знания невозможно воспринять. Ограниченные 
существа не могут воспринимать более высокие потоки 
сознания. Это возможно, лишь когда они были обучены должным 
образом, - вот в чём состояла суть более чем сорокалетнего 
выполнения труда. В подготовке существ к более широкому 
пониманию своего места как божественных сущностей. И 
посредством этого быть способными подключаться к 
сверхсознанию, будь то в «Полевом тренинге»®, будь то 
«Сознании и Энергии»®; будь то в любой дисциплине, которая 
была создана для того, чтобы дополнить знания испытанным 
опытом - опыт приносит рациональную истину. И для подобного 
человека это всё, что имеет значимость - но лишь для этого 
человека, лишь для этой сущности - поскольку он принимает эту 
способность, которая открывается ему. И сейчас эти давние-
давние мечты обретают место в будущем. Сколько из вас это 
понимают?  

 
 
 
Не всем мечтам есть место в этом времени, но будущие 

времена могут быть этим дополнены*, так сказать, – это новое 
слово, которое я изучил – к Сейчас. Вместо «применения силы» я 
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использую термин «дополнение». И сейчас, у нас есть то, что 
обычные люди называют гением. Повернитесь к своему соседу и 
скажите ему об этом, пожалуйста. 

Сейчас, могу ли я прокомментировать, что этому существу 
не нужно было изучать химию или биологию. Она сильна в 
математике. Её мозг мыслит подобным образом. Ей не нужно 
было обучаться ни одному из этих искусств убеждений, которые 
привели бы её к изобретательному разуму. Вы согласны с этим? 
Итак, эта женщина создаёт эту машину. Отец может подтвердить 
вам, что она работает, и вот почему. Потому что, если вы 
обладаете обширными знаниями в биологии, и понимаете 
атомарное устройство биологических структур, изучали частицы 
с химической и математической сторон, и изучали значения 
отношения спинов, то, в конечном счёте, как же нам определить 
достоверность частицы? По её свету. Да или нет? 

Все вещи обладают световыми телами, поскольку из света 
все они спускаются в массу. Вы являетесь конгломератом 
разнообразных световых областей**, гармонией которых 
являетесь вы сами. Вы понимаете? 

Сейчас, если вы понимаете это и работаете в свете, то вы 
храните запас информации от этих элементалей, которые 
обладают самым высоким световым значением. Когда эти 
значения затем переводятся в биологическую форму человека, 
этот свет усиливает механизмы тела. Так что вы понимаете, что 
исцеление от массы к массе абсолютно необходимо. Исцеление 
разума абсолютно необходимо. Исцеление светом - это Великий 
Труд. Повернитесь к своему соседу и скажите ему об этом. 

Сейчас, знаете ли вы световое значение*** Углерода 60? К 
чему это? Разве вам не следует изучать, что вам следует или не 
следует принимать? Считаете ли вы эту идею инновационной? 
Посмотрите на его световое значение***. Изучите это. Как может 
частица, подобная «Синей Комнате»® и содержащая в себе так 
много света, упразднить так много недостатков в клеточной 
деятельности? 
 

--- 
* Augmented - сделать (что-то) лучше, больше, добавляя к нему; 

увеличивая.  
** Neighborhood – окрестность, область, округ, район. 
*** Light value -  световое значение, экпозиционное число.  
Примечание переводчика. 
 
Сколько из вас обучаются? Да будет так. Я пошлю вам 

«гонцов», но вы выполняйте ваш труд. Не говорите просто «Да». 
И принимая во внимание, что вы являетесь световыми 
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существами, тогда разве ваш хлеб не является светом? И если 
вы принимаете вещество, которое настолько могущественно, что 
оно питает клетки, изголодавшиеся по свету, то при достаточном 
приёме оно возрождает жизнеспособность в ДНК. Вот почему оно 
продлевает жизнь. Объяснить, это. 

Вы понимаете? Это не о том, как вы себя чувствуете. 
Помните, что чувства - это эмоциональный опыт. Отсутствие 
чувственных ощущений необразованному разуму говорит 
следующее: «Ну, это не сработало». 

Если вы проглотите световую форму, сделает ли она что-
нибудь для вас? Каково будет это ощущение? Вы ничего не 
почувствуете. Если Орбы* входят в ваше тело и помогают 
вашему телу восстановиться, почувствуете ли вы что-нибудь? 
Потому что Источник – это Свет. 

Воспалённые ткани, органы и клеточная масса являются 
общераспространённым явлением при старении любой 
жизненной формы. Почему? Потому что многие из материальных 
клеточных конструкций теряют свет, а когда они теряют свет, они 
разрушаются, или они становятся изголодавшимися, и посему 
они набухают, наполняясь жидкостью. Ни одна клетка не может 
принимать в себя жидкость, не выделяя при этом отходы, 
следствием чего является воспаление. Повернитесь к своему 
соседу и скажите ему об этом. 

Вы понимаете суть воспаления? Она погибает: вода 
поступает внутрь, а отходы выделяются наружу. Вот как потеря 
света управляет телами всех материальных объектов.   

Давайте вернёмся к световой медицине. Когда существо 
обладает неукротимой волей, которая оказывает влияние его 
здоровье,  то это  может спровоцировать несчастный случай, 
который может быть чем угодно. И всё же, их воля поддерживает 
их тело, несмотря на все разногласия – является ли эта воля 
светом? И получает ли тело достаточно света, или тело получает 
свет из воли? 

 
 
 
--- 
* Orb -  орб, сфера света.  
Примечание переводчика. 
 
Майк: Из воли, потому что воля приходит из области, 

которая находится над областью видимого света. Она исходит из 
более глубокого разума. 

Рамта: Как разум исцеляет тело? 
Карен: Он наполняет его светом. 
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Лора: Через волю. 
Рамта: Именно так. Это Божественная машина. Итак, сейчас 

это подводит нас к пониманию тотальности Великого Труа. 
Великий Труд в своей сути состоит в том, чтобы обучать и 
тренировать соискателя* посредством длинных серий 
определённых учений, которые, в конечном счёте, всегда 
требуют от соискателя использовать фокус своей воли и лишь 
своей воли - верно? Но это применимо в различных областях, и 
вскоре мы обретаем такую общепринятую мысль, которая 
позволяет получить доступ к потокам сверхсознания в мозге, 
потому что появилось место, чтобы услышать это. И есть место 
для его обитания. 

Все эти передачи осуществляются через свет, и каждое 
слово обладает световым изображением. Вот почему Мастер 
говорит определенным образом. Часто глагол существует до 
существительного: Знаете ли вы, что это является истинным? 
Что скажете вы? 

Сколько из вас обучаются? Что скажете вы? Почему «что» 
идёт первым?  

Мастер музыки: Это действие, это воля. 
Рамта: Это наречие.  
Обращение к Мичилу: Разве это неправильно в 

английском**? Отец, не кивай мне просто. Поправь меня, если 
сможешь. Я не обучен этому языку, не имеющему смысла. 

«Любовь» - это действие. Почему тогда первоначально идёт 
действие, а название следует за ним позже?  

Мичил: Глагол определяет следующее за ним 
существительное и окрашивает его. 

Рамта: Именно так. Но если существительное идёт первым, 
никто не слышит его. 

Чем является истинный оратор закона? Как говорят они? 
Именно так. Да будет так. Проявленный свет слышит подобные 
заповеди***. Он никогда не слышит существительное. "Я желаю 
тебя. Я хочу тебя." 

--- 
* Aspirant – соискатель, претендент, аспирант. 
**Inglese – английский (латинская  форма). 
*** Сommandment(s) – заповедь (и), приказ(ы), господство. Здесь 

используется во множественном числе. 
Примечание переводчика. 
«Желаю я тебя?» Сейчас мы обладаем силой. «Я желаю 

тебя» - это слюнявые россказни.  
Хайме: Так говорит личность. 
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Рамта: Это ни к чему не приведёт. Сила над светом - это то, 
на что свет реагирует. Повернитесь к своему соседу и искренне 
послушайте, как вы говорите. Потому что я слушаю. За слюнтяев! 

Вам не нужно ходить вокруг да около разглагольствуя, лишь 
потому что ваше сообщество понимает только язык 
разглагольствований. Это язык многочисленных объяснений, 
слишком большой славы, слишком многих осуждений. Всего 
этого. Это никогда не приведёт к искусству могущественных 
манифестаций*. 

Итак, как Световая Сущность - и вы, в конечном счёте, 
являетесь ими – вы изначально обращается к свету, и затем это 
так и есть. Тогда это не проходит через вашу сеть и сеть вашей 
личности. Таким образом, можно сказать, как это будет 
зарегистрировано моими историками, что тайное** 
использование вашего языка является мистическим**, так что же 
я знаю, чего не знаете вы?  

Хайме: Много. 
Рамта: Вот как вы разговариваете с пришельцем, и так вы 

разговариваете с существом подобным мне. Вы не 
разглагольствуете хвалёнными запросами о себе самом. Ни одно 
существо, подобное мне, не сможет вступить с вами во 
взаимодействие, потому что вы сами уже установили 
ограничения на параметры этого общения. Так желаю, так хочу. 
Как можете вы хотеть, когда вы отрицаете свой собственный 
свет? Повернитесь к своему соседу и скажите ему, что я только 
что сказал. 

Сколько из вас обратили на меня пристальное внимание, 
когда я говорил так загадочно**? Почему? Я попытался 
модифицировать это для облегчения перевода, хотя многое 
теряется при этом. Сейчас вы знаете – «Знаете вы “Я”?*** - лишь 
через обучение в этой школе. Лишь через это тщательное 
обучение и подготовку. 
 

--- 
*Manifestation – манифестация, проявление. 
Событие, действие или объект, которые явно демонстрируют или 

воплощают в себе что-то, например теорию или абстрактную идею. 
**Arcane use – тайное, мистическое, скрытое, загадочное или арканное 

использование языка. 
Arcanely – таинственно, мистически, загадочно или арканно. 
*** «Know you I?» – Знаете вы «Я»? Кавычки добавлены переводчиком. 
Примечание переводчика.  
 
Каждая дисциплина была создана не для того, чтобы спасти 

вас от скуки, но скорее, чтобы выстроить на надёжном основании 
новое существо, которое противостоит реинкарнациям 
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человеческой личности. Оно противостоит этому, потому что 
подобное знание никогда не изучалось ранее. Была лишь 
эволюция через прислужницу гения - технологию, 
ходатайствующую за вас, так что каждое поколение получает 
новое тело, и они рождаются в разные времена, но очень редко 
их личности меняются по сравнению с последней жизнью. 

Именно по этой причине я говорю, что ваша лучшая жизнь 
происходит прямо сейчас. Гордитесь ли вы ей? Что ж, не 
Клеопатра, и не Наполеон также. Вы - лучшие из лучших прямо 
сейчас. Что скажете вы? Идея состоит в том, чтобы выстроить 
внутри существа простое  признание своего собственного 
величия, чтобы представить им  - не на вере, а на опыте - 
правдоподобие их божественного «Я»*. Это божественное «Я»* 
находится на вершине этой пирамиды, и оно оттуда до низу 
интегрировано в опыты радио-волнового диапазона. Мало-
помалу, в течение сорока лет и более, это терпеливо 
прививалось, снова и снова - к абсолютной ненависти людей, 
которые говорят: «Ну, мы уже слышали это раньше». Нет, они 
никогда этого не слышали. 

Пока вы не сможете отправиться туда и прочесть каждую 
карту в колоде, и снять каждую свою карту с забора, и 
выстрелить каждую стрелу в яблочко, и танцевать танец «Синего 
Тела»®, где вы излучаете абсолютный свет, вы могли слышать 
это вовсе? Вы не можете услышать то, чем вы не являетесь, и то, 
чем не являются они, - это всё то, чему они приходят обучиться, 
чтобы быть этим. 

Это единственная жизнь, когда в определенный временной 
период вашего времени, как вы это понимаете, существует 
редчайшая из редкостных возможность для истинной 
метаморфозы - от устаревшей идентичности до яркого 
сверхъестественного существа. Постепенно, мало-помалу, 
камень за камнем, мы отстраиваем этот новый замок. Многие не 
могут устоять перед вызовом переживания на опыте и 
манифестацией того, что они могут процитировать наизусть. Это 
древняя школа. Многие пришли; очень немногие были 
квалифицированы - и что же квалифицировало их? Они сами 
себя. 

--- 
* Divine Self – Божественное «Я», Божественная Самость. Кавычки 

добавлены переводчиком. 
Примечаине переводчика. 
В современной нетерпеливости: «У меня нет времени, чтобы 

прочесть весь свиток, у меня не было времени» - вы потеряны, 
потому что вы порабощены временем и, следовательно, 
воспалением. 
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В Великом Труде ученики, которые любят эти учения, хотят 
приходить сюда, пропустив Класс для начинающих, потому что 
они думают, что они уже знают это. Но бросая им вызов, они 
ничего не знают. Это согласуется с внешним миром, но не 
наделяет вас правом подняться по «лестнице в небеса»*, и это 
также не квалифицируется как достижение в летописи 
реинкарнаций. Лишь потому, что, по вашему мнению, вы уже 
знаете, вам не хватает эмоционального опыта «могу сделать»**. 

Вы должны быть на этом поле каждый день, бросая вызов 
своему разуму, чтобы смочь делать**. Вам никогда не стоит  
обманывать себя, что вы можете, потому что в действительно вы 
не можете. И в этом заключается разница между молодыми и 
старыми, между детьми и мужчинами, между детьми и 
женщинами, между подражателями святым и их истинной 
редкостью. 

Школа обучает всему этому, и ценность этого превыше всех 
слов, в течение сорока скольких лет?  

Мастер музыки: Сорока одного. В 1977-м году ты появился 
перед Джей Зи, и сейчас 2018 год. 

Рамта: Вот какая продолжительность требуется для этого - 
практически целая жизнь. И когда соискатели выбирает новую 
жизнь, чтобы понять это всецело и полностью, то по существу 
они аннулирует*** карму предыдущей жизни, чтобы они смогли 
посвятить всю свою жизнь этому труду. Делая это, когда они 
приходят снова, выбор за ними - кем они желает быть, и куда они 
хотят отправиться, потому что сейчас они находятся за 
пределами Плана демонстраций. 

Даже в вашей непрестанной временной спешке изо дня в 
день, сколько из вас поняли это по-настоящему? Что это целая 
жизнь, а не просто несколько лет? Слабость всегда проявляется, 
а также неудовлетворенность от знания всего этого без 
производства фактических результатов. Повернитесь к своему 
соседу и скажите ему, что я только что сказал. 

 
--- 
* Кавычки добавлены переводчиком. 
** Can-do – «могу сделать», «я могу». 
*** Write off – аннулировать, перечёркивать, сбрасывать со счетов. 
Примечания переводчика. 
 
 
Знаете ли вы, что такое обладание знанием*? Обладание 

знанием* гласит: «Я могу это сделать. Потому что я это уже 
делал». Это праведное использование эмоционального опыта. 
Вот для чего  он предназначен. Но вы не можете сидеть здесь и 
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говорить мне «Я знаю, что могу это сделать», потому что вы 
рассеянные на каждом углу этого труда. Это должно быть 
неудовлетворительным как для вас, так и для меня. И когда вы 
понимаете это, вы понимайте, выражаясь этими терминами, что 
вам не хватает света. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, у 
вас недостаток света. Свет излучается этой радужной 
жемчужиной мудрости, уверяющей в том, что вы можете сделать 
всё, что угодно, что становится общепринятой мыслью о 
глубочайшей манифестации - колдовскими чарами всего этого, 
волшебством всего этого, магией всего этого. 

Если вы просто посредственный вассал философии, вы 
никогда не достигнете подъёма к величию. Остерегайтесь,  
остерегайтесь, остерегайтесь своей собственной пропаганды. 
Повернитесь к своему соседу и скажите ему об этом. 

О чём это говорит, Отец? Что гласит старая пословица? 
Дорога в ад вымощена чем?  

Мичил: Благими намерениями. 
Рамта: Ну вот пожалуйста. Мы обмануты благими 

намерениями. Они ведут в Ад. Вы вернётесь сюда и будете 
делать это снова и снова, и лишь Богу ведомо, где это будет. 
Повернитесь к своему соседу и расскажите ему о благих 
намерениях. 

Как много из вас видят готовых студентов, которые могут 
пойти и добиться этого на поле, добиться этого в стрельбе из 
лука, получить это в «Передаче и приёме»®, обрести это в 
«Синем Теле»®, понять это и манифестировать сказочное 
богатство, зная будущие числа. Кто из вас видит это как 
возможность?  

Так же вижу и я – делая это. Путь обучения и подготовки 
ведёт к этому. 

Когда вы сможете манифестировать всё богатства этого 
мира, вам оно больше не нужно. Когда вы проявляете весь свет в 
мире, вы более не умираете. Когда вы проявляете любовь и 
уважение к себе как к воинскому классу, тогда вы проживаете – 
проживаете - Великий Труд. Намерения этой школы состоят в 
том, чтобы предоставить подобных учеников миру. 

--- 
** Knowingness – проницательное знание, всезнание, знание, базирующееся 
на опыте. Здесь Рамта использует термин «Кnowing», который я перевожу 
как обладание знанием. Примечание переводчика. 

 
Очень сложно выбраться из этой тюрьмы, очень сложно 

отойти от ваших компьютеров. Очень сложно отойти от ваших 
телефонов. Они умнее вас. Они знают ваш номер. Вы даже не 
знаете свой номер. 
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Это мой Великий Труд. Судьба Канала, встреченная с моей, 
чтобы встретиться с вами, чтобы создать это. Никто никогда не 
сможет утверждать, что алчность не позволила этому быть. 
Совсем наоборот. Именно это манифестировало богатство, 
чтобы сделать это таковым. Вы понимаете это? Это лишь взгляд 
на чью-то реальность. Но кто они такие? 

Многие устраивают аттракционы бытия великими учителями 
– очень-очень многие. Но это о вас самих. Суть состоит в ваших 
качествах, как учителя, вдохновлять их на то, в чём вам самим  
не хватило мастерства для покорения этого. Вы должны 
покорить это, чтобы быть истинным светом для тех, чьи жизни 
были переданы в ваши руки, чьи духовные догадки о том, 
почему они здесь, воистину переданы вам в руки. Вы всегда 
должны быть великими добродетельными распорядителями 
этих пленников инкарнаций, потому что вы один из них. 

Результаты важны. Мы хотим, чтобы эти люди ушли со 
своими картами, и если они это сделали один раз, давайте 
посмотрим, как они это сделают снова. И нам нужны цели. И если 
они это сделали один раз, или не сделали этого вовсе, мы 
находимся там. Мы мотивируем их. И они добьются этого 
фокуса, потому что, когда их разум перестанет работать и 
появится свет, они получать всё это. Вы понимаете. Повернитесь 
к своему соседу. Слава Богу.  

Меня не волнуют их желудки. Я забочусь об их разумах, и 
вы им об этом говорите.  

Хайме: Я сделаю это. 
Рамта: И если им это не нравится, укажите им на выход. Вы 

понимаете? Мы обучим горстку тех, которые всё ещё ожидают 
этого. Да будет так. Это не мой стиль. У меня нет времени, 
поэтому я не беспокоюсь о времени. Вы беспокоитесь о времени. 
Я не беспокоюсь о времени. Вы обучались под моим 
наставничеством, не так ли? 

Никто не может управлять полем так, как я мог им 
управлять. Никто не может подтолкнуть вас к Пустоте, как я могу 
вас подтолкнуть. Почему? Потому что я вижу их свет. Вы не 
видите их свет. Это потому, что он ещё не родился в вас. Но 
будьте подобны мне, и он «родится» сам по себе. В одно 
прекрасное утро всё изменится. Вы понимаете? Нет 
предубеждений против вас, за исключением тех, что вы 
наложили на себя сами. И это ваша собственная воля. Не 
поворачивайте свою волю против света. Это всё, что я должен 
сказать. 

Дело в том, что каждый может есть двадцать четыре часа в 
сутки. Они не пришли сюда, чтобы есть. Они не пришли сюда, 
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чтобы мочиться, ходить на перерыв, кашлять и встречаться. Они 
пришли сюда, чтобы познать что-то, и мы отправим их на 
обучение. Это самая сложная школа в мире, но когда вы поймёте 
это, вы овладеете всем. Пусть это будет вашим девизом. 

Вы позволили своему каналу излечиться - это было очень 
нужно; встречаясь со множествами препятствий. Ничто не 
сопоставимо в величии с её разумом - ничто, ничто. Помимо 
смертей, это единственное время, когда она отправляется в 
потусторонний мир. Мы собираемся продолжать это - 
правильно? Вы знаете, что мы очень хороши прямо сейчас. 

Прекрасная вещь о вашем канале заключается в том, что она 
не боится умереть. У неё была самая необыкновенная жизнь, она 
знает о потустороннем мире. Трюк заключается в том, чтобы 
удержать её здесь. Цель. И, как мы видим это сейчас, здесь 
множество домашнего хозяйства, о котором нужно позаботиться. 
Это будет для нее хорошей новостью. Она ещё не может уйти. 

Рамта к Мичилу: Чья это картина?  
Мичил: Это граф де Сен-Жермен. 
Рамта: Чрезвычайное Существо. Мастера застали врасплох. 

Кстати, он всё ещё жив сегодня, приходя и уходя из этой сферы 
бытия. Вы знали об этом? Или вы подозревали об этом?  

Мичил: Я подозревал, но я не знал об этом. 
Рамта: Мы никогда не умираем, мои дорогие. Нам не ведома 

смерть. 
За Свет! 
Улучшил ли я вас? Улучшил ли я вашу мотивацию? Побудил 

ли я вас заботиться на более высоком уровне о тех, кто 
предоставлен в ваши руки, на ваше попечение?  

Все: Да. 
Рамта: Я буду наблюдать. 
Да будет так. 
 


