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Я Есть что Я Есть, Адамус из Суверенного Владения. Добро пожаловать на нашу 
встречу, дорогая Шамбра, и у меня нет извинений за изменение программы. 
(Адамус представил своё послание перед традиционной вступительной частью 
Джеффри и Линды) По-моему, мы говорили на нашей последней встрече, что 
"ожидайте неожиданного". (смех) Спасибо! (Адамус берет у кого-то шарф) 
 
Ожидайте изменений и сюрпризов. Но сегодня на самом деле существует очень 
веская причина. Много всякого происходит в мире, если вы не заметили. Даже 
если вы больше не читаете газеты, даже если вы не отслеживаете новости, вы 
полностью способны почувствовать это. Напряженность, давление, 
сопротивление, драма – о, это ведь ваша жизнь! (смех) Остальной мир переживает 
кардинальные изменения. И если говорить об этом, у меня вскоре назначена 
встреча, поэтому я хотел созвать эту встречу раньше, чтобы я смог сделать и то, и 
то. Возможно, в зависимости от того, как всё получается, вы прочитаете об этом в 
газетах или в новостях, если вы делаете это, или вы услышите об этом позже. У 
меня крайне важная встреча по... (Адамус делает глубокий вдох) Происходят 
большие изменения. 
 
Так что я созвал эту встречу немного раньше. О, слайды могут подождать. Кто-
нибудь вообще хочет их увидеть? (несколько ответов из зала) 
 
ЛИНДА: Да! 
 
АДАМУС: Да, конечно. (смех) 
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ЛИНДА: Да. 
 
АДАМУС: Говоря об этом… о, этот мир меняется очень быстро, и это хорошая 
вещь. Это хорошая вещь. Вы просили об этом очень и очень долго. Многие жизни 
вы говорили: "Я выбираю изменение". Многие жизни вы работали, чтобы 
содействовать тому изменению в мире, которое сейчас 
происходит. 
 
(кто-то входит в зал) Разве ты не получил сообщение, 
Смеющийся Медведь? Письмо по электронной почте - 
небесной электронной почте - "Мы начинаем сегодня 
рано"? Поспеши. Зайди в туалет. Возвращайся сюда. 
(смех) 
 
Происходит две очень сильных динамики. Прекрасная обувь. (обращаясь к одному 
из присутствующих) Прекрасная обувь. Если бы только Калдре научился  
одеваться как-нибудь иначе, нежели как австрийский ковбой. (громкий смех) 
 
 
 
Группы и динамики на Земле 

 
Итак, два крупных изменения происходит в мире прямо сейчас, что по-
настоящему влияет на всё. Первый - есть группа людей, также собранных вместе в 
правительстве, бизнесе и местах влияния и власти, которые полагают, что люди не 
могут позаботиться о себе, что средний человек не может нести ответственность 
за свои собственные мысли, или действия, или поступки. Они полагают, что 
людям необходим  некий вид руководства со стороны правительств, церквей, 
других вещей. Они не верят, что люди по своей природе являются умными, 
хорошими, честными людьми. Они считают, что человечество находится всё 
ещё… ох, в своей собственной разновидности тёмного века. Они считают, что 
люди, предоставленные себе, уничтожат эту Землю через войны, загрязнения, 
коррупцию. 
 
Шамбра, вы являетесь частью этой группы? (аудитория реагирует: "Нет!") Нет, 
нет, нет. На самом деле, в течение нескольких следующих лет это будет 
интересный опыт, потому что эта группа, которая полагает… - они искренне 
полагают, что люди не могут нести за себя ответственность. Им не может быть 
предоставлена власть, или деньги, или выбор, или что-либо подобное. Существует 
эта группа, которая полагает, что людям необходимо говорить, что им делать. 
 
Они делают это под вывеской Бога, или страны, или семьи, и они по сути не верят, 
Диана, что ты тоже Бог. Они полагают, что без законов, правил и норм вы 
уничтожите себя. Они  также полагают, что они оказывают вам услугу, понимаете 
ли. 
 
Существует другая группа людей на Земле, которой просто наплевать. (кто-то 
громко смеется) Спасибо. Я посмотрю на тебя, когда мне нужно будет посмеяться. 
(смех) И группа людей, как вы, которая знает, которая искренне верит, что люди 
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по своей природе являются здравыми. Всё еще прорабатывая проблемы и карму, 
всё ещё привлекаемые или приверженные драме, но будь им дан настоящий  
истинный выбор, будь им дана Божественная воля в их жизни, они окажутся на 
высоте положения. О, они могут пройти через определённый хаос. Они могут 
пройти через какие-то кризисы, чтобы оказаться там, но в конечном счете, они 
примут решение, являющееся лучшим для них, и в конечном счете, всё, 
являющееся лучшим для вас, является лучшим для мира. 
 
Итак, у вас происходит эта интересная динамика. Есть люди очень страстные - в 
особенности страстные, когда речь идёт о мнении, что люди всё ещё должны быть 
контролируемы, думая, что люди собираются разрушить окружающую среду, 
разрушить экономику, уничтожить всё вокруг. Они ведут напряжённую борьбу, 
борьбу очень упорную, ради контроля - контроля над вашей жизнью, - но они 
делают это, как они думают, из добрых намерений. 
 
Вы можете видеть это в динамике, вы можете видеть это в политике и особенно в 
религии. Какая религия сегодня - действительно, какая религия сегодня - полагает, 
что вы тоже Бог? Полагает, что вы можете справиться с этим огромным 
количеством поступающей энергии, справиться  с совершением выборов в вашей 
жизни, справиться с собой? И мы знаем, Кэрри, что ты можешь. Что вы можете. 
 
С этим давайте сделаем глубокий вдох. 
 
Это одна из сил сопротивления ... спасибо. (Адамус возвращается шарф) Да. Я 
наполнил его моей энергией и моей любовью. Да. 
 
Итак, другая динамика - очень, очень схожая в то же самое время - другая 
динамика - это группа людей на Земле, которые не хотят перемен. Если они что-то 
и хотят, так это вернуться к старому, и вы знаете, что вы не можете. (пауза, пока 
Адамус делает глоток, а затем изображает на лице "гадость") 
 
ЛИНДА: А что ты хочешь? Что бы ты хотел? 
 
АДАМУС: Я думал, что это, возможно, кофе… Но они не хотят перемен. Они 
боятся перемен. Они думают, что перемены несут, возможно, какое-то зло,  несут 
что-то неизвестное. Перемены ужасны. Поэтому они держатся за то, чтобы всё 
осталось неизменным или вернулось к тому, что они называют "временами 
попроще". И они не были более простыми. Лишь вспомните некоторые из ваших 
прошлых жизней – насколько НЕ-простыми они были, насколько неосознанными 
те жизни были. 
 
Но они хотят вернуться. Они хотят вернуться назад, о, где-то на 1400–2000 лет. 
Назад в старые добрые времена! (смех) Да, назад в пустыню. Поэтому они делают 
всё, что могут, с позиций массового сознания, чтобы противостоять переменам. 
 
Есть другие, кто знает, что перемены неизбежны. Это произойдет - так или иначе. 
Есть люди, кто понимает, насколько это прекрасно – испытать изменение. 
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Не возражаете, если я нажму на некоторые кнопки? (Адамус осматривает 
электронное оборудование в задней части зала) Вау. Удивительно. 
 
Итак, это те динамики, которые вы чувствуете вокруг себя в вашей жизни. Вы 
чувствуете, что массовое сознание - часть его - не считает, что вы можете нести 
ответственность. Часть его не хочет перемен, и это вызывает некоторые, ну, 
удивительные конфликты энергии - конфликты, с которыми я собираюсь работать 
позже сегодня. И, возможно, просто возможно, вы бы захотели присоединиться ко 
мне в нашей работе позже. Хотели бы вы сделать это? (аудитория отвечает: "Да") 
 
ЛИНДА: Сначала расскажи подробней. (громкий смех) 
 
АДАМУС: Я скажу вам, что это очень возбуждающая, высокая энергия, много 
драмы, много страсти, много дуальности - всё перемешанное, - с элементами 
интриги и заговора. 
 
ЛИНДА: Я подожду твоего отчёта. (смех) 
 
АДАМУС: Вы не должны брать туда своё физическое тело. Это то, чего вы по-в 
действительности боитесь – когда что-то причиняет боль вашему физическому 
телу. Вы не беспокоитесь о своём сознании. Оно, как вы знаете, является  весьма 
гибким и очень устойчивым. Вы не беспокоитесь о том, чтобы прийти туда в духе, 
торчать там и смотреть, что происходит. Вы совсем не боитесь, если скажу: 
давайте войдем в этот конфликт - это будет происходить сегодня позже, где-то 
завтра - пойдем туда с вашим духом, с вашим сознанием, и давайте не будем 
играть со сторонами, даже если делать это иногда бывает забавно. Давайте не 
будем пытаться навязать исход для ситуации, даже хотя это может вовлечь - 
сделайте глубокий вдох - человеческие жизни и собственность. Давайте просто 
пойдём туда и принесём новые потенциалы - потенциалы, которые не осознаются 
сейчас вовлечёнными сторонами. Понимаете, это то, что настоящий работник 
изменения... это то, что настоящий дух делает. 
 
Понимаете, это то, что в действительности Дух - огромный, вечный… Дух в 
действительности не может этого сделать так, как можете вы - хотите верьте, 
хотите нет. Дух присутствует там всё время, но в отличие от вас Дух не может 
отправиться туда и принести новые потенциалы. Действительно, кто-то, кто 
находится в сознательной человеческой форме и понимает, как расширить свою 
энергию, имеет высочайший уровень сознания, чтобы внести новые потенциалы, 
даже большие, чем ангельские существа. Ангельские существа являются своего 
рода воздушными. Они вроде как нетвердые. Но человек, который расширяет 
свою энергию в некую ситуацию, как эта, может принести больше потенциалов, 
чем кто-либо или что-либо ещё. Так что давайте 
сделаем это после того, как вы закончите сегодня 
со своими слайдами, после того, как встреча 
закончится. 
 
О, кстати, жаль, что вы пропустили обращение о 
том, что мы начинаем раньше. Не ты, Ларри. 
(Адамус говорит в камеру оператора Лари) Все 
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в... давайте перейдем сюда (в другую камеру). Жаль, что вы пропустили 
обращение. Мы сегодня начинаем раньше. Если вам грустно из-за того, что вы 
пропустили слайды, мы покажем их сразу после этого. Но сейчас я передаю 
послание. Спасибо. 
 
Так что давайте отправимся туда позже. Теперь, повлияет ли это на вас, или, 
лучше сказать, как это повлияет на вас, когда мы отправимся туда? Ну, вы, 
вероятно, будете чувствовать напряжение. Вы, вероятно, будет чувствовать 
огромные  объёмы энергии, готовой к столкновению. Это не причинит боль 
вашему телу, или это не обязательно должно произойти.  Вы можете получить 
немного тревоги, но, что ж, вы получили это, прежде чем оказались сегодня здесь. 
(смех) Ожидайте, пока дело будет завершено, спрашивая себя в течение 
последующих пары дней: "Что происходит?" Мы поговорим об этом через 
мгновение. 
 
Итак, дорогая Шамбра, давайте чуть позже отправимся в путешествие вместе. 
 
 
Что вы выбираете? 

 
Далее. В прошлом месяце мы говорили о серьёзных вопросах, которые стояли 
перед вами накануне нашей встречи – серьёзные вопросы, являющиеся большой 
дилеммой, проживаемой вами - "Хочу ли я остаться на этой планете?" Ну, вы не 
хотите болезненной физической смерти , но если бы вы могли просто щелкнуть 
пальцами и  - раз!  - оказаться на другой стороне, вы бы это сделали? Без боли. Без 
того, чтобы оставить за собой фрагменты себя. Если бы вы могли просто 
вернуться на другую сторону таким образом, вы бы это сделали? (кто-то в зале 
говорит: "Нет") 
 
Вы говорите 'нет’, но примерно две трети Шамбры, получив задание - домашнее 
задание – по-настоящему задаться этим вопросом в течение нескольких недель 
после нашей встречи, две трети всё ещё не знают, что они хотят делать, всё ещё 
мешкают и выжидают, всё ещё проходят через этот  ужасный ментальный 
сценарий, когда они говорят: "В одной колонке я напишу, почему мне следует 
остаться, в другой колонке - почему мне следует уйти". И то, что происходит на 
самом деле, - это их энергия становится очень подавленной, очень, очень 
застрявшей. И когда я напоминаю им - что я делал, - о том, что пора принять 
решение, они приводят любое возможное оправдание. Любое оправдание. Они 
даже создают определенные драмы в своей жизни, которых не должно было быть, 
чтобы они могли избежать ответа на этот вопрос. Они находятся в этой зоне 
”между”. Это даже не зона ‘ни-чего’, потому что вы можете выбрать ‘ни-чего’. Но 
они просто выбирают пустоту. Они просто выбирают... это даже не ничто. Они 
просто выбирают, ну, фактически разочарование. 
 
Другая часть вопроса, который был поставлен перед нашей встречей в прошлый 
раз, был - и если вы собираетесь остаться, что вы хотите делать? Что вы будете 
делать? " Что ж, это трудный разочаровывающий вопрос. "Я не знаю. Что хочет 
Дух, чтобы я делал?" Сядьте и подумайте, что вы хотите делать. Вот, чего хочет 
Дух. 
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Некоторые из вас оказались очень ментальными в отношении этого вопроса. Вы 
начали возвращаться в свой предыдущий опыт - что ощущалось хорошо, что нет. 
Маленькая уловка в этом вопросе состояла в том, что почти невозможно ответить 
на этот вопрос, потому что то, что доступно сейчас вам в поле ваших потенциалов, 
даже не является тем, что ваш разум может понять. Но всё же вы чувствовали это. 
Вы чувствовали: "Существует что-то, что мне делать. Существует что-то, что я не 
должен делать для человечества, что-то, что я должен сделать для себя. Я даже не 
должен делать этого для моих аспектов. Я могу сделать это только для себя". Вы 
чувствовали это, но когда вы пытались действительно сформулировать это, 
попытались выразить это словами, оно ускользнуло от вас, ушло. Это очень, очень 
естественно. 
 
Оставайтесь с чувствами. Вы не должны определять это. Вы не должны быть в 
состоянии записать это на бумаге  - в точности то, что вы хотите делать. Войдите в 
эти чувства. Что-то, что является удовлетворяющим, что-то, что является веселым, 
что-то, что является освобождающим - возможно, это то, что вы хотите делать. И я 
не спрашивал вас, какую работу вы хотите. Возможно, вы не хотите иметь работу. 
Знаете, вы можете выжить без работы. Вы действительно можете. Спросите 
Андру, спросите Oна - Норму, Гаррета. Спросите очень многих других, которые 
не находятся в старом мире, в работе из старого сознания. Вы можете выжить вне 
этого. Именно. Это то, что мы называем жизнью суверенного существа. 
 
ЛИНДА: Но некоторые люди думают, это означает ничего не делать. 
 
АДАМУС: Если вы выбрали ничего не делать - это прекрасно. Это прекрасно. И 
если вы перестанете быть ментальным относительно того, что вы хотите делать, и 
войдете в чувство, вы внезапно поймёте, что Дух любит расширяться. Ваш дух 
любит взаимодействовать. Дух в нейтральном, скучном состоянии становится 
очень обострённым. Дух хочет расширяться и выражаться. Я запишу это. Вы, 
возможно,  слышали это раньше, но в тот раз вы выбрали забыть. Дух хочет 
расширяться - всегда, всегда. 
 
Вы видели это изображение. (Адамус рисует спираль) Дух не может вернуться, в 
действительности, и Он не хочет возвращаться. Дух не хочет просто ничего не 
делать, потому что в своей сути Дух, вы в своей сути являетесь этой абсолютной 
радостью жизни, абсолютной радостью расширения, чтобы узнать: "Что будет 
дальше? Что я могу создать?" Духу не нравится быть застрявшим. Так что даже 
если вы попытаетесь ничего не делать и вы пытаетесь просто сидеть дома в своём 
La-Z-Boy – это такой большой уродливый предмет мебели в американских 
гостиных - вы едва ли можете. (La-Z-Boy – производитель мебели в США. 
Фонетически La-Z-Boy - лентяй  – прим. пер.) Вы будете прежде всего доводить 
себя до сумасшествия. Вы будете доводить себя до состояния чокнутого, и после 
этого вы начнёте входить в долгий собственный супер-анализ, входить в долгую 
ментальную обработку, а затем у вас случится авария, но по крайней мере вы что-
то делаете! (смех) И по правде я не говорю, что...  ну, с небольшим юмором, но на 
самом деле это кое-что. Это опыт доведения себя до полного сумасшествия. 
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Дух также хочет выражать себя. Когда вы просыпаетесь утром, и всё кажется 
таким совершенным, вам не нужно беречься в мире, это прекрасный день отдыха, 
остальные члены вашей семьи ушли на весь день, дом в вашем распоряжении, и 
вы ощущаете это переполняющее чувство радости, что вы хотите делать? Петь, 
или ходить, или дышать - но вы хотите выразить это каким-то образом. Это то, как 
Дух существует. Радость расширения ведёт к радости выражения. Итак, моя 
дорогая, это было бы очень трудно – что ж, попробуй это - это было бы очень 
трудно просто ничего не делать. Когда последний раз ты ничего не делала? 
 
ЛИНДА: Две секунды назад. 
 
АДАМУС: Ах, нет, нет. Нет, потому что у тебя щелкает здесь (показывает на 
голову Линды) и здесь, в сердце, конечно, - ты абсолютно любишь меня. Так что 
это кое-что делает. (громкий смех) 
 
Итак, дорогие друзья, где мы сейчас остановились? Я сбился. Итак, опыт и 
расширение. 
 
 
Доверяя себе 

 
Таким образом, много всего происходит сейчас. Сегодня я хочу сосредоточить 
внимание на кое-чём, очень, очень важном. Можно сказать, что мы делаем наш 
следующий шаг. Он также приведёт вас в наш групповой опыт позже сегодня, 
вечером. 
 
Я собираюсь задать вопрос и попросить Линду из Исы побегать с микрофоном. 
 
ЛИНДА: С удовольствием. 
 
АДАМУС: Готова? 
 
ЛИНДА: Да, сэр. 
 
АДАМУС: Для этой группы здесь я намерен спросить вас – каким является 
уровень вашего доверия к себе по шкале от 1 до 10? Десять означает самый 
высокий – полное безусловное доверие, один  означает, что вам лучше запереться 
в туалете. Вчувствуйтесь в это. Сделайте глубокий вдох, чувствуйтесь в это. Нет 
неправильных ответов. Нет также и правильных ответов. Добровольцы, Линда. 
 
ЛИНДА: Ох, добровольцы. Здесь, прямо здесь. 
 
АДАМУС: Добровольцы. (смех) Уровень доверия к себе. 
 
ГЕЙЛ: Должна ли я встать? 
 
ЛИНДА: Как ты выберешь. 
 
АДАМУС: Давай. 
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ГЕЙЛ: Я встану. Я знала, что ты выберешь меня. Это на самом деле… это зависит 
от того, где я нахожусь, на каком отрезке… 
 
АДАМУС: Ах, глубокий вдох.  
 
ГЕЙЛ: Пожалуйста, сделайте вдох вместе со мной. 
 
АДАМУС: Да. Уровень доверия к себе. 
 
ГЕЙЛ: В прошлом месяце около полутора. 
 
АДАМУС: Полтора. Хорошо. Спасибо за честность. 
 
ГЕЙЛ: Да. 
 
АДАМУС: Да, а как насчет сейчас? 
 
ГЕЙЛ: Сейчас около восьми, девяти. 
 
АДАМУС: Это хорошо. Хорошо. В среднем это составляет около 2,2. (смех) 
 
ГЕЙЛ: Да, что-то подобное. 
 
АДАМУС: Да. Да, и это хорошо - признать это. Спасибо за честность. Мы 
собираемся изменить это сегодня. Мы собираемся изменить это. Ты собираешься 
изменить это. 
 
Следующий. Уровень доверия к себе прямо сейчас. 
 
МИШЕЛЬ: Пять. 
 
АДАМУС: Не могла бы ты встать. Да? 
 
МИШЕЛЬ: Пять. 
 
АДАМУС: Пять. Пятерка. Могу я коснуться 
твоего личного?  
 
МИШЕЛЬ: Конечно. 
 
АДАМУС: Конечно. О, я слышал, как ты 
говоришь: "О-х-х!" (смех) 
 
МИШЕЛЬ: Конечно. 
 
АДАМУС: О-х-х, конечно! В чём ты не доверяешь себе? И потом я скажу тебе 
ответ. 
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МИШЕЛЬ: Когда я чувствую, что доверяю себе, я понимаю, что это не совсем так. 
 
АДАМУС: Да. В чём ты не доверяешь себе? 
 
МИШЕЛЬ: В том, что я всегда делаю всё правильно. 
 
АДАМУС: Хорошо. Итак, если позволишь. 
 
МИШЕЛЬ: Да. 
 
АДАМУС: Неправильный выбор; доверие к своему телу - проблема, проблема, 
проблема; и доверие к своим убеждениям - проблема, проблема, проблема. И у 
всех вас, вероятно, это тоже есть. Так что спасибо тебе. 
 
Существует тотальный страх - когда вы оказываетесь в данной точке развития, - 
сделать неправильный выбор. Боже мой, как много жизней - тысячу, 1400, 1800? 
Вы не хотите сейчас сделать большую ошибку, совершив неправильный выбор! 
(смех) Послать вас назад к первой жизни. Послать вас обратно в Лемурию, или, 
если вам повезёт, в Атлантиду. Итак, не желая сделать неправильный выбор. 
 
(Адамус берёт коробку с индивидуальным курсом Межпространственная Жизнь) 
Ах, отличная программа для тех, кто заинтересован в межпространственном 
расширении. Спасибо. Это я её сделал. (смех) 
 
Доверие к своему телу. У вас были жизни – у каждого из вас - жизни в конфликтах 
со своим телом. Тело – это то, что удерживает вас здесь. Вот почему вы сердитесь 
на него. Это было смешно... (обращаясь к одной из присутствующих, смех) 
 
Некоторым образом вы вымещаете ваше чувство обиды по всем проблемам жизни 
на Земле на вашем теле. Если бы не ваше проклятое тело, вам не пришлось бы 
беспокоиться. Мы собираемся совершить позже сегодня небольшое путешествие, 
и некоторые из вас сразу же испытывают некоторый страх - "Что произойдёт?" Ну, 
когда я сказал, что вам не о чем беспокоиться, ничего с вашим телом не 
произойдёт, вы: "Хорошо, тогда я смогу сделать что-нибудь". Итак, проблема с 
телом. Проблема с убеждениями. 
 

Каждый из вас здесь, и те, кто опаздывает к нашей веб-
трансляции, (Адамус снова говорит в камеру) я есть Адамус. 
Вы пришли поздно. (смех) Это не Джеффри, нет. Он никогда 
не выглядел так хорошо. (смех, когда Адамус позирует) 
Спасибо. 
 
Итак, доверие к своим убеждениям. Вы принимали участие в 
бог знает скольких религиозных, духовных организациях. Вы 

слишком потакали – вы слишком потакали себе с убеждениями. С убеждениями. А 
убеждения - это забавно. В них огромное количество веселья, так же как играть 
роль - это весело, если вы понимаете, что вы делаете. Но если вы забываете, что 
вы играете, и вы воспринимаете себя серьёзно, и вы думаете, что это реально, то 
это больше не забавно. Если вы примете ваши убеждения серьезно, то это 
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причинит боль. Вы застрянете, и каким-то образом вы должны были выбраться из 
этих убеждений. 
 
Убеждения - это не плохо. Я просто хочу прояснить это. В них нет ничего 
неправильного до тех пор, пока вы понимаете, что их создали вы и вы можете рас-
создать их в любое время. Пока вы понимаете, что убеждения служат временной 
цели, но не оказываетесь запертыми в них.  Сколь многие из вас - вы не должны 
отвечать вслух - но сколь многие из вас верили в ад на протяжении многих 
жизней? Вы застряли в этом. Вы бежали от половины своей жизни или жизней из-
за страха перед адом. У вас не было того, что я бы назвал полностью законченным 
опытом в этих жизнях, потому что вы бежали от системы убеждений - ада. Это 
напугало вас до смерти (досл. - испугало в вас ад – прим. пер.) (смех) Спасибо. 
 
Итак, следующий. Следующий. Доверяя себе, по шкале от одного до 10, где вы 
сейчас? 
 
КАРЕН: Семь или восемь, в последние несколько дней. 
 
АДАМУС: Семь или восемь. Как насчёт в целом? Скажем за последние два года. 
 
КАРЕН: Ох, вверх и вниз. Вверх и вниз. 
 
АДАМУС: Средняя здесь. 
 
КАРЕН: Ну, может быть, четыре или пять, в среднем. 
 
АДАМУС: Четыре или пять. Ладно. Хорошо. 
 
КАРЕН: Но иногда высоко, а иногда низко. 
 
АДАМУС: Да. Но это тот самый эффект американских горок. Это часть эффекта 
пробуждения. И какими были проблемы, связанные с доверием к себе? 
 
КАРЕН: Когда я могла слышать по-настоящему очень хорошо внутри, я доверяла 
по-настоящему хорошо и шла по пути наверх. 
 
АДАМУС: Это не то, что я спросил. Какими были - просто сделай глубокий вдох 
на мгновение… Что действительно заставило тебя выйти из доверия к самой себе? 
Это так очевидно. Ах, теперь ты думаешь! Ты не чувствуешь. 
 
КАРЕН: Вероятно, полагаясь на человеческое. 
 
АДАМУС: Сейчас я дам тебе правильный ответ. Что ты собираешься навредить 
кому-то ещё. У тебя едва ли не самые очаровательные, самые прекрасные 
сияющие  манеры, но ты ранишь некоторых людей. Не умышленно, ты не 
обязательно хотела этого, но ты причиняла боль другим. Так что ты будешь 
делать? Что любой из вас делает, когда вы причинили боль другим - включая 
убийства, пытки, вещи такого рода - когда вы действительно причинили кому-то 
боль? (кто-то говорит: "Вы ощущаете вину".) 
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Вина. Вы закрылись. Вы ретировались. Вы отступили и вы говорите: "Я 
никогда..." Ах, разве вы не ненавидите это - никогда? "Я никогда больше не буду в 
состоянии причинить кому-либо боль", потому что у тебя (обращаясь к Карен)  
были и всё ещё есть определенные силы, великолепные таланты, которые сейчас 
остаются невыраженными, потому что ты связываешь это с причинением боли 
другим. 
 
И я не виню тебя за нежелание причинять боль другим. С некоторой 
теоретической, – извини, Пит, - философской точки зрения ты на самом деле не 
можешь причинить боль другим. С другой точки зрения подлинной Новой энергии 
- извини, Бонни, - с другой точки зрения подлинной Новой Энергии, даже если бы 
ты попыталась прямо сейчас причинить боль другим, ты бы не смогла. Ты бы не 
смогла. Даже если бы попыталась - сделать сознательный выбор, который очень 
непривлекателен, - ты сейчас не можешь причинить боль кому-то другому. Твоё 
сознание, твоё соединение с вашим собственным духом не позволит этого. 
 
Зная это, зная, что ты никак не можешь причинить боль другим, разве это не 
возвращает тебе большое доверие? Не удалось ли нам поднять это примерно до 
семи? 
 
КАРЕН: Конечно. Да. 
 
АДАМУС: Именно. Именно. У тебя так много талантов, я знаю, кто ты. Мы 
работали вместе. Я знаю, что ты можешь сделать как лидер и как творческая 
личность. Но ты ретировалась. Ты сейчас никому не можешь причинить боль. 
 
Я знаю, что это, возможно, бросает вызов некоторым людям – некоторым людям, 
слушающим нас. "Что ты имеешь в виду - я не могу? Я могу выйти сейчас за 
дверь, схватить нож и крушить всё вокруг в торговом центре". Нет, не можете. 
Нет, не можете. Может быть, другие могут, но вы не можете. Не из-за системы 
убеждений, не потому, что вы высокоморальны. Потому что сейчас вы имеете 
сознание, которое не позволит этого. 
 
Следующий. Уровень доверия. Да, где ты сейчас? 
 
ПОЛ: Вероятно, семь, восемь. 
 
АДАМУС: Семь, восемь. Это довольно низко. По сравнению с тем, где бы ты мог 
быть. По сравнению с радостью, которую ты мог бы испытывать. Что 
останавливает тебя? 
 
ПОЛ: Это ходит вверх и вниз в зависимости от того, насколько я уверен в себе. 
 
АДАМУС: Да. 
 
ПОЛ: И поэтому я очень открыт, чтобы слушать любые сверки с эталоном, любую 
вводную информацию, когда я не уверен. 
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АДАМУС: Так что же удерживает тебя от 10? Это так очевидно. Все знают. 
 
ПОЛ: Микрофон. (громкий смех и аплодисменты) 
 
АДАМУС: Это хорошо. 
 
ПОЛ: Я хочу значок Адамуса. 
 
АДАМУС: Ты его получишь. Ты его получишь. Все, у кого до сих пор был 
микрофон, получали значок. Но давайте рассмотрим это. (Линда вручает Полу 
значок) Да. Да, мои поздравления.  
 
Итак, ты находишься между семью и восемью. Что находится между тобой и 10? 
Потому что на самом деле каждый должен быть в абсолютной  десятке. И я не 
буду счастлив, пока вы находитесь около 10. 
 
ПОЛ: Я не чувствую, что имею в этот момент целостное знание. 
 

 АДАМУС: Скажи это ещё раз. Встань. Встань. Давай! (смех, 
поскольку Адамус идёт к Полу, который пятится от него) 
Давай! Не волнуйся. Я сказал, что вы не причините боль 
другому, не вытащите нож. Я это сделаю! (Адамус даёт Полу 
пощечину, публика ахает и смеется) Но я хочу услышать, 
что ты сказал, ещё раз. Давай! У тебя нет полного... 
 
ПОЛ: Знания, осознанности в физическом сознании. 

 
АДАМУС: Ну  вот! Ты можешь отдать микрофон. Это то, что удерживает тебя от 
10 – уровня доверия в 10 с самим собой. Извини за пощечину. Она исцелит. 
 
Ты хочешь знать это. Ты хочешь интеллектуализировать это. Ты хочешь понять 
это, и если ты не можешь, если это не прорабатывается здесь, если это не имеет 
смысла, если это не вычисляется, то ты не будешь делать этого. И это то, что 
держит тебя. Это - ох, это заставляет меня волноваться, - этот скачок доверия, 
который выходит за рамки разума, который идёт глубоко в сердце и в чувство: 
"мне наплевать, я не должен знать об этом. Я не должен обрабатывать это здесь. Я 
не должен становиться ментальным. Чёрт возьми этот анализ, я просто проживу 
это". Вот что удерживает тебя от 10. Все остальное в порядке. 
 
ПОЛ: Так выбираться из разума? 
 
АДАМУС: Понятное дело! (смех) То есть да! Да. Я не пытаюсь смутить тебя, но 
полностью выбираясь из разума. Перестань пытаться понять это. Время от 
времени ты делаешь хорошо, ты отпускаешь эту энергию разума. У тебя 
удивительный разум, но что если есть что-то за границами разума? Что, если там 
что-то есть...  Здесь я буду обращаться к твоему разуму: Разум, что если есть что-
то ещё более лучшее, большее, более умное, не нуждающееся в химических и 
электрических схемах, чтобы понять вещи? Что, если есть что-то, что является 
столь великим, и это уже здесь? Что ты думаешь об этом? 
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ПОЛ: Я не подвергаю это сомнению, но у меня пока нет понимающего доступа к 
тому уровню, что я хочу пойти дальше восьми. Эх! 
 
ЛИНДА: Должна ли я забрать его приз? (смех) 
 
АДАМУС: Нет, нет, нет. Это хорошо. Это хорошо. (смех в зале) Это хорошо. Если 
бы у меня был... если бы здесь сейчас был бассейн с водой, и если бы у меня было 
несколько более грузное тело ченнелера, если бы я выбрал немного более толстого 
ченнелера, я бы взял тебя, с трудом столкнул бы тебя в воду и опустил бы твою 
голову вниз, и держал бы твою голову под водой, пока ты не был бы на грани 
смерти - я такой! - пока ты не захотел бы вдохнуть воздух так сильно, что отдал 
бы за это всё. Всё, всё. И затем я бы вытянул твою голову из воды, привёл бы тебя 
в чувство и сказал бы: теперь, если ты так сильно хочешь знать и быть самим 
собой, хочешь так сильно выйти за пределы разума, что у тебя было такое сильное 
желание этого, то тогда ты бы оказался там. Другими словами, ты не хочешь этого 
достаточно сильно. 
 
ПОЛ: Всё же я это чувствую. 
 
АДАМУС: Да! Так, хорошо, спасибо. Хороший диалог. И это действительно очень 
просто. Это просто требует этого скачка – что ты не должен... Позволь мне сказать 
по-другому. Ничто из этого не имеет смысла, и никогда не будет иметь. Ты 
никогда не удовлетворишь свой человеческий интеллект. Ты никогда не 
удовлетворишь свой разум в том, что происходит на Земле, - никогда. Ты никогда 
не сможешь разобраться в этом. Поэтому, учитывая это, перестань пытаться. 
Перестань пытаться. 
 
Настоящая жизнь – тебе не нужно понимать это. Она присутствует в данном 
моменте. Она спонтанна. Она - из интуиции. Она - из гноста. И твой разум – ваш 
разум, сэр, - кричит, говоря: "Забери меня отсюда. Избавь меня от этого бремени, 
от необходимости быть таким умным, необходимости всё понимать. Избавь меня 
от моих ограничений, чтобы я," - каждая часть тебя, - "могла расширяться и расти, 
могла растянуться". И разум хочет этого. Вот в  чём смысл. Ты не должен 
бороться с разумом, он хочет этого. Но вы были так запрограммированы, так 
загипнотизированы - все вы – чтобы думать, что вы должны понимать это. А вы не 
должны. Поэтому отпустите. Получайте удовольствие. Наслаждайтесь. 
 
ПОЛ: Спасибо. 
 
АДАМУС: Не за что. Совершеннно. И я дам тебе 
дополнительный приз Адамус. (Линда бросается к 
Адамусу, когда он достаёт деньги из кармана Калдре, смех, 
когда она пытается забрать их у него) Не прикасайся к 
ченнелеру! Не прикасайся... это игра. Это игра. У меня 
здесь есть выбор между одним долларом Калдре и почти 
хрустящими ста долларами. Что ты выбираешь? (пауза, 
пока Адамус держит их перед Полом) Это настолько 
трудно?! (громкий смех) 
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ЛИНДА: Да, потому что он знает, что я слежу! 
 
ПОЛ: Я не боюсь. Да. Франклин. ($100) 
 
АДАМУС: Она твоя. Спасибо. (аплодисменты) (обращаясь к Линде) Всегда, 
всегда проверяй карманы Калдре, прежде чем проводим встречу. Итак... 
 
И это хорошо. На самом деле... на самом деле, ты сделал сто долларов, Калдре 
только что сделал около тысячи, а я всё равно бесконечно богат, так что мне она 
не нужна. 
 
ПОЛ: Когда только захочешь! (смех) 
 
АДАМУС: Именно! И, Шамбра, это следует... 
 
ЛИНДА: Теперь дай мне всё остальное, что было в кармане. (смех) 
 
АДАМУС: Калдре сейчас против того, чтобы размениваться на пустяки. Там два 
доллара. Так что... так что, между прочим, Шамбра, это просто кусок бумаги! Он 
только что получил кусок бумаги, а все пришли в возбуждение. Это просто кусок 
бумаги. Но у него есть много энергии. 
 
(обращаясь к Полу) Теперь, на самом деле, я бы хотел, чтобы ты вышел за 
пределы разума и превратил это в нечто более грандиозное. Как ты это делаешь? 
Держа сотню долларов - держа её, - пристально смотря на неё и пытаясь 
превратить её в тысячу долларов? Нет! Ты делаешь это, - мы пройдём это 
упражнение позже, используй это, пожалуйста, для того упражнения, которые мы 
сделаем позже, - ты кладёшь её в карман и отпускаешь её. Да, хорошо. Прекрасно. 
Хорошо. 
 
Ещё несколько человек. Уровень доверия к себе. Встань, пожалуйста. Это делает 
ответ ещё более трудным, не так ли? 
 
ЭЙПРИЛ: Да, это так. 
 
АДАМУС: Ох! 
 
ЭЙПРИЛ: Я бы сказала, - восемь. 
 
АДАМУС: Восемь. Это хорошо. Это хорошо. А 
что мешает тебе... 
 
ЭЙПРИЛ: Сто долларов! (громкий смех) 
 
АДАМУС: Ты знаешь, где она! Да. Что 
удерживает тебя? Ты подбираешься довольно близко. Что, возможно, удерживает 
тебя? 
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ЭЙПРИЛ: Я думаю, что это страх... Это либо страх не попасть туда, или страх 
попасть туда. Оба. Оба. 
 
АДАМУС: Точно! Точно, и это было очень мудро, и если бы у меня было 
побольше денег, я бы... Давай посмотрим, есть ли у меня что-либо ценное... 
 
ЛИНДА: Не думай об этом. (смех) 
 
АДАМУС: Да, это интересная ситуация. Ты можешь сесть. Интересная ситуация. 
Это всё равно, как если ты оказываешься близко, ты оказываешься у этого 
восьмого или, в особенности, девятого уровня, и ты говоришь: "Ну, а что если я 
соединю точки? Что если я приду к точке полного доверия к себе? Что происходит 
потом?" Андра? 
 
ЛИНДА: Стой, стой, стой, я бегу с микрофоном. Бегу. Бегу, бегу, бегу. 
 
АДАМУС: Тот, кто достиг точки абсолютного доверия, от чего он тогда 
отказывается? 
 
АНДРА: Страх, который был очень хорошо знакомы так долго. 
 
АДАМУС: Знакомство. 
 
АНДРА: Да. 
 
АДАМУС: И вместе с этим, игра. 
 
АНДРА: Да. 
 
АДАМУС: Игра. И что происходит? Часть вас скажет: "Ну, если старый знакомый 
больше не находится здесь, и игра уходит, мне нечего делать". Но вам есть. 
 
АНДРА: Да. 
 
АДАМУС: Вам есть. Это просто... это в чём-то своего рода состояние сна, игра, 
которая ведётся с собой. Итак, вы приходите к полному доверию, вы покончили с 
игрой. И часть вас говорит: "Хорошо, если мне не во что играть, то почему я 
должен оставаться здесь?" Это новая игра, и это не игра из дуальности. Это новая 
радость быть здесь, на Земле, в физическом теле без страданий, без боли, без всех 
других проблем. Итак, хорошо. 
 
Ещё один. 
 
ЛИНДА: Хорошо. Ещё один. 
 
АДАМУС: И сделай его правильным. Не ошибись в выборе. (смех) 
 
ЛИНДА: Ну, твои драгоценности у меня, так что мы все в безопасности. 
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АДАМУС: Ты не можешь сделать неправильный выбор. Итак, уровень доверия с 
собой? 
 
ЛИСЁНОК: Почему-то сразу добавляется несколько пунктов. (смех) Я бы сказал, 
что он перемещается между семью и восемью. 
 
АДАМУС: Семь, восемь. Хорошо. А что между ними? 
 
ЛИСЁНОК: О, забывание, что это путешествие, и что надо получить 
удовольствие, и не быть серьезным и, думая об этом, - особенно сейчас, с этими 
новыми потенциалами, проникающими для  меня, - ощущать себя в безопасности. 
 
АДАМУС: Да. Теперь я могу сказать тебе мой 
ответ? 
 
ЛИСЁНОК: Конечно. 
 
АДАМУС: Д.Л. ( O.P. – other people – прим. пер.) 
 
ЛИСЁНОК: Д.Л. 
 
АДАМУС: Д.Л. - другие люди. Не старые люди. (OP – old people, старые люди – 
прим. пер.)  Другие люди. Понимаешь, ты всё это делаешь для других людей. Это 
твоя страсть. Это твоя жизнь. Это твоё оправдание для пребывания здесь, мой 
любезный. "Я делаю это для других", - или другими вариациями этого являются: 
"У меня есть дети. Я..." Вот моя любимая: "У меня есть родители, которые больны, 
и поэтому я не могу уделить себе время, потому что я забочусь о них".  Maкио. 
Таким образом, Д.Л. Ты делаешь это для всех остальных. Ты должен находиться 
здесь, чтобы направлять всех этих несчастных людей через их время пробуждения. 
Вы должен находиться здесь, чтобы заботиться о своих детях, потому что без тебя, 
очевидно, они разрушатся на части, потому что они - ну, может быть, - не так 
Божественны. Очевидно, ты должен заботиться о других. Так что Д.Л. Хорошо. 
Спасибо. 
 
ЛИНДА: Ещё один последний? 
 
АДАМУС: Это твой выбор. 
 
ЛИНДА: Я думаю, было бы приятно услышать это от юной Маккензи. 
 
АДАМУС: Это твой выбор. Но у меня нет каких-то пространных комментариев 
для кого-то ещё. Так что давай. 
 
МАККЕНЗИ: Должна ли я встать? 
 
ЛИНДА: Как раз вовремя. 
 
АДАМУС: Да, ты должна встать. 
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ЛИНДА: Добро пожаловать, Маккензи. 
 
МАККЕНЗИ: Спасибо. 
 
АДАМУС: Шкала от одного до 10. 
 
МАККЕНЗИ: Честно говоря, я должна сказать, что вопрос... 
 
АДАМУС: Нет, я хочу, чтобы ты солгала мне. (Смех) 
 
МАККЕНЗИ: Хорошо, я это тоже могу сделать. 
 
АДАМУС: Нет, давай будем честными. 
 
МАККЕНЗИ: Этот вопрос вроде как смущает меня. 
 
АДАМУС: Неужели? 
 
МАККЕНЗИ: Можно было бы сказать, что я  - это 10 или ноль, потому что я это я. 
 
АДАМУС: Правильно. 
 
МАККЕНЗИ: А если я не доверяю себе, как я могу быть собой? 
 
АДАМУС: Верно. 
 
МАККЕНЗИ: Так что, на мой взгляд, доверие вроде как не имеет значения, потому 
что нет другого пути, чтобы быть собой. Вы либо являетесь собой, либо вы 
стараетесь не быть им. 
 
АДАМУС: Да. А кого ты знаешь, кто на самом деле является собой? 
 
МАККЕНЗИ: Никого. 
 
АДАМУС: Кто будет твоим стандартом? 
 
МАККЕНЗИ: Хм, извини. (она смотрит в сторону) 
 
АДАМУС: Не ищи в этом зале. (смех) 
 
МАККЕНЗИ: Я знаю! Я знаю! Я видела экран, и он был там, и я посмотрела туда! 
(Громкий смех) 
 
АДАМУС: И философски я согласен. Практически, мне сейчас немного сложно. 
Ты совершенно права, но кого ты знаешь как настоящего Я Есть... Кто является 
примером Я Есть или является истинным собой? 
 
МАККЕНЗИ: Никто. 
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АДАМУС: Никто. 
 
МАККЕНЗИ: Нет. Все следуют правилам. Они стараются и вписываются в 
общество. Большую часть времени они пытаются думать о том, что другие люди 
будут... как другие люди будут реагировать на них... 
 
АДАМУС: Да. 
 
МАККЕНЗИ: ... и что им следует сделать для себя. И в конце концов это 
заканчивается тем, что никто не является безупречно истинным с собой, потому 
что происходит всё остальное. Как говорил на днях мой учитель, как она узнала, 
что наше поколение просто настолько перегружено всей этой информацией, 
которая повсюду, что трудно быть только исключительно одним. Поэтому... 
 
АДАМУС: Верно. Хорошо. Спасибо. И, но позволь мне спросить тебя, оставив всё 
это в стороне, что ты чувствуешь сейчас - шкала от одного до 10? Я знаю, что это 
легковесно спрашивать так, но... 
 
ЛИНДА: Ей 13 и она в толпе взрослых. 
 
АДАМУС: Она делала всё удивительно хорошо. 
 
МАККЕНЗИ: Тринадцать?! Мне шестнадцать! 
 
ЛИНДА: Пятнадцать, в толпе взрослых. 
 
МАККЕНЗИ: Шесть. Шестнадцать. 
 
АДАМУС: Теперь, после этого безумия, где твой уровень доверия?! 
 
ЛИНДА: Шестнадцать. 
 
АДАМУС: Теперь, уровень доверия. 
 
МАККЕНЗИ: Хм, полагаю, ты мог бы сказать, что у меня 10, потому что Я Есть я, 
и это просто кем я являюсь. 
 
АДАМУС: Ладно. Хорошо. 
 
МАККЕНЗИ: Даже со всем остальным. 
 
АДАМУС: Хорошо. Отлично. Спасибо. 
 
ЛИНДА: Спасибо тебе за смелость. 
 
АДАМУС: Итак, дорогая Шамбра, мы говорили об этом в один из вечеров в нашей 
радиопрограмме. Мы говорили об этой проблеме доверия, и очень, очень важно 
понять, где вы находитесь. Вы не должны присвоить ему какую-то цифру, но вы 
действительно доверяете себе безоговорочно? Доверяете ли вы своему телу? 
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Доверяете ли вы своему выбору? Доверяете ли вы вашим решениям? Доверяете ли 
вы ... доверяете ли вы Духу? Доверяете ли вы жизни? Доверяете ли вы тому, чтобы 
жить сейчас в этом мире, который так наполнен хаосом? Доверяете ли вы тому, 
чтобы полностью быть самим собой, с азартом? Стоять перед группой и петь? 
Делать что-то возмутительное? Доверяете ли вы тому, что вся эта часть вашего 
путешествия, в котором вы сейчас находитесь, называемая вашим духовным 
просветлением, пробуждением является реальной? Или это просто 
дополнительный хлам? 
 
Поэтому я поднял этот вопрос и я как бы давлю на него, чтобы разбередить его, - 
где вы находитесь с доверием к себе - потому что будет трудно идти вперед, или, 
скажем, существенно расшириться, если вы, по крайней мере, не осознаёте ваш 
уровень доверия. Не то, что вы должны доверять себе на 100 процентов, но речь 
идёт о понимании, почему вы не доверяете частям себя. 
 
Тем вечером мы говорили о... ну, позвольте мне привести пример. Скажем, вы 
встали завтра утром, и вас очень тошнит, вы очень больны: потливость, испарина, 
рвота. Что вы делаете первым? Бежите в туалет, надеюсь. (смех) Во-вторых: "Что 
я сделал не так? Что такого плохого я съел?" Щёлк, щёдк, щёлк, щёлк в разуме, 
который оценивает всё. Далее: "Что дух пытается сказать мне?" Далее: "Может 
быть, моё тело более сильное, чем моя душа, потому что посмотрите на меня - я 
заболеваю". 
 
Теперь, вы занимаетесь с этим, вы проводите большое отпускание в туалете. 
Таким образом, вы всё ещё чувствуете себя ужасно, и вы решаете сесть за 
компьютер и немного поработать. Звонит телефон, и вы дёргаетесь, потому что вы 
не чувствуете себя достаточно хорошо, и когда вы это делаете, вы опрокидываете 
ваш компьютер, идёт дым, и он сгорает. "О, нет, это будет тот ещё день," - 
говорите вы себе. "Почему моя энергия отключена? Что я делаю не так? Почему 
это происходит со мной? Я подвергся нападению привидений? Инопланетян? 
Может быть где-то в моём доме притаилась пагубная энергия? Я знаю, что мне 
надо было позвать кого-то, чтобы сделать фэн-шуй, чтобы изгнать эту пагубную 
энергию, а теперь они берут верх". 
 
Итак, вы разбираетесь с этим. Вы потушили огонь. Вы понимаете, что у вас нет 
компьютера. Поэтому вы решаете прыгнуть в машину - и вы знаете, что будет 
дальше, – чтобы поехать в компьютерный магазин. И пока вы едете по улице, 
думая о своём таком несчастном дне, - автомобильная авария. Никто не пострадал, 
но теперь ваш автомобиль дымится - это вроде как ваш компьютер с колесами. Он 
сломан. Он сломан, и вы говорите: "Что я делаю неправильно?" 
 
Теперь, учитывая всё это ... о, кстати, и пока вы там стоите, ожидая пока появится 
полиция, вы понимаете, что у вас нет водительских прав или автомобильной 
регистрации. Вы оставили их дома, и теперь вы вытащили бумажник и ищете в 
нём, и кто-то идёт по улице, крадёт его и убегает по улице. 
 
Теперь. "Следовало остаться в постели?" Нет. Неправильный ответ. Вопрос: 
можете ли вы быть в таком пространстве доверия, чтобы знать, что это абсолютно 
совершенно? И можете ли вы на самом деле рассмеяться в голос: "Ха, ха, ха. Я 
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знаю, что я создал это. Бог не создавал этого. Адамус… хм, нет, он не создавал 
этого. (смех) Злые духи не создавали этого. Я создал это". Можете ли вы быть на 
этом уровне доверия и сказать: "Чёрт, это весело!" Или по крайней мере: " Я знаю, 
что отныне это будет развиваться из этой точки". Это доверие. Это доверие. Я мог 
бы рассмотреть несколько других сценариев, пока полиция едет... - о, я туда не 
пойду. Это доверие. 
 
Каждый день мы получаем - мы, Алый Совет, - мы получаем тысячи жалоб от 
Шамбры со всего мира. "Почему это происходит?" Что ж, ответ, который мы даём, 
-  потому что вы создали это. "Почему эти вещи происходят в моей жизни? О, 
должно быть, это потому что теперь мне нужно пойти и пройти курс работы с 
кристаллами, и мне нужно, знаете ли, принять… о, принять витамины и..." Вы 
становитесь полностью поглощёнными. 
 
Что если у вас такой уровень доверия, когда вы безоговорочно знаете, что это 
является совершенством? Что если все эти вещи, которые случились с вами 
сегодня... и теперь, когда вы звоните, вызывая такси, чтобы доставить вас домой, 
вы встречаете кого-то - возможно, водителя такси, возможно, кого-то другого – 
встречаете кого-то, кто вносит определённые дары в вашу жизнь, может быть, 
деньги, может быть, любовь, дружбу, учение, что угодно. Может быть, все эти 
вещи, которые произошли, были частью плана, созданного вами и тем, что вы 
могли бы назвать вашим духовным Я, которое... ваше духовное Я действительно 
не заботится обо всех человеческих случайностях. Оно хочет быть с вами, и вы 
призвали его. И когда вы это сделали, это вызвало непреодолимую динамику, и 
это произойдёт. 
 

И слава Богу, что у вашей души есть мудрость, что это 
будет... теперь. Ваша душа не создавала эти инциденты, 
но это была некая энергия между вами и вашей 
Божественностью, энергия, которая была выпущена туда 
и возвращает проявленный опыт, чтобы сделать всё это 
возможным, и она будет продолжать вносить этот опыт.  
Душе на самом деле всё равно, будет ли стукнут ваш 
автомобиль, потому что есть другие автомобили. Ей 

безразличен ваш компьютер, потому что это было время, чтобы в любом случае 
отказаться от него. Это было время, чтобы получить новый, потому что есть вещи, 
которые вы не делали, и которые вы можете делать с новым компьютером. Ей всё 
равно, что вы утром вывернули ваши кишки наружу, потому что это было 
освобождение от некоторых токсинов в организме, которые оставались там 
застрявшими долгое время. Ей безразличны любые из этих вещей, потому что у 
неё – у вас - у вас есть более глубокое понимание и более глубокая мудрость. 
 
Теперь, что мешает? Этот аспект гуманоида. Этот человеческий аспект, который 
не любит изменений, который не хочет двигаться вперед. Этот человеческий 
аспект, который не верит в самого себя. На самом деле не верит. Он не верит себе, 
потому что человеческий аспект не является реальным. Он произведён. Это –
деяние, и он действительно не верит себе, потому что он знает, что это деяние, но, 
к сожалению вы не знаете, что это деяние, - пока. 
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Всё происходящее - вы ломаете ногу, вы теряете работу - что угодно. Что если у 
вас было полное доверие? Что если вы широко улыбнулись и сказали: "Моё 
собственное руководство от меня самого позволяет этим вещам произойти, чтобы 
вывести меня из-под дубины," или что бы это ни было - "продвинуть вещи, 
продолжать расширяться". 
 
Вопрос в том, может ли у вас быть такой уровень доверия? Он большой. Может ли 
у вас быть такой уровень доверия, когда волна тревоги накрывает вас, как это 
произошло недавно, и вы говорите: "Всё находится в совершенном порядке в моей 
жизни " - в вашей жизни. Если вы опоздали на самолёт, если вы поскользнулись на 
льду, упали и испачкали спину, можете ли вы иметь такой уровень доверия? 
Можете ли вы? 
 
Теперь, происходит интересная вещь. Я расскажу вам конец истории. Когда вы 
соглашаетесь, когда вы выбираете это, то после этого вам не нужно иметь все эти 
вещи, потому что вы уже перестали быть застрявшим. Часть вас опасается: "О, 
мой бог, если я отправлюсь в доверие, я потеряю свою работу, и мой партнер 
бросит меня, и моя собака умрёт, и Боже мой, посмотри на всё это!" Это только 
потому, что вы не находитесь в 10, потому что вы у двух, или в восьми, или в 
семи. 
 
Цифры не имеют значения. Если есть какая-либо степень недоверия, находись вы 
у единицы или на 9,9 - это одно и то же. Это одно и то же. Так что не имеет 
значения, если кто-то сказал: "Я у двойки".  Это так же, как и у 9,999. Вы не 
доверяете. Вы не доверяете. 
 
Очень важный момент. Ах, сделайте глубокий вдох. Я могу ... Ах, у вас начинает 
болеть голова из-за меня. Ах! Вы думаете: "Ну, как я могу оказаться в доверии с 
собой?" Совершить выбор и сделать глубокий вдох. Вот и всё. И каждый раз... о, 
вот решающий аругмент. В следующую неделю или около того - 10 дней, от 
недели до 10 дней, - у вас будет опыт, возвращающийся к этому самому моменту о 
доверии к себе. 
 
Что-то произойдёт - и я не сказал, что, я просто сказал ‘что-то’ - и это напомнит 
вам, вызовет вас к нашему обсуждению, которое у нас здесь было. И это даст вам 
возможность сделать очень сознательный выбор. "Я доверяю себе? Или я вхожу в 
драму, вхожу в сомнение, вхожу в ощущение, что я действительно не достоин?" У 
вас будет некий опыт. Запишите его потом. Напишите короткий небольшой 
рассказ о нём. Это поможет вам заземлить эту энергию, и это также может быть 
полезным для следующей будущей книги, которую мы напишем вместе. 
 
 
Ahmyo 

 
Похоже, сегодня будет день Дзен, так что… и спасибо тебе, 
Роберт, за такую одежду. Не мог бы ты встать с платком? 
Внешность сегодня очень по-Дзен. (Роберт встаёт) Да, вид 
монаха Дзен, да. (аплодисменты) 
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Существует слово - похожее на слова из Дзен - для обозначения полного доверия к 
себе. Ahmyo. Ahmyo. ([ 'амио: ] – прим. пер.) Можете ли вы произнести его? 
(аудиториия и Адамус вместе произносят "Aмио") В других сферах это на самом 
деле не слово. Это своего рода вибрация. Ааааа-мммм-и-оoooo. Это своего рода 
плавные перетекания. Давайте сделаем это. Aааааа-мммм-и-oооoo. 
 
Полная вера - не в мир, не во внешний мир, не в других людей, не в божества, 
сущности или что-нибудь ещё, не в инопланетян, - но в себя. Амио. "Амио. Я Есть 
что Я Есть. Я знаю, что бы ни происходило в моей жизни, я полностью создаю это 
для высшего блага себя. Не для наказания, не для каких-то" - я не могу ругаться, 
но  - "не для каких-то уроков, не потому, что я плохой. Я в действительности 
создаю это для большего блага". 
 
В тот момент, когда вы оказываетесь в этой точке, вы отпираете потенциалы, 
которые ранее были вам неизвестны. В тот момент, когда вы можете быть в этом 
пространстве Амио, абсолютное доверие - "Я создаю свою жизнь, мне всё равно, 
какими могут быть внешние обстоятельства, я всё же создаю её" - это Амио. Это 
полное, безусловное, не-ментальное доверие к своему Я. Амио. Когда вы 
находитесь в этой точке – а вы в ней находитесь, вам просто надо признать это, - 
то вещи тогда действительно могут начать двигаться. И тогда к нам придёт 
веселье, что мы сделаем через минуту. Амио. 
 
Амио является чистым, абсолютно чистым, чистым "Я"; фактически, своего рода 
реализация Я Есть. Амио, где вы перестёте подвергать сомнению всё, что 
происходит, вы перестаёте пытаться анализировать это. "Всё создано мною для…" 
– как бы вы не захотели назвать это - "высшего блага, моего собственного 
расширения или моей радости жизни. Каждой мелочи". Такой уровень доверия к 
себе является тем, к чему стремились все Вознесенные Мастера, или испытали на 
опыте, следовало бы сказать, в их последней жизни на Земле. Это - амио – 
является тем - как вы могли бы сказать, - что было последним и, возможно, самым 
радостным шагом. 
 
Просто представьте себе на минуту, вообразите, закройте глаза, если вы выберете, 
но вообразите себе, каково это - иметь полное безусловное доверие к себе. Амио. 
Это включает доверие к своему телу. Да, даже если оно заболеет или если оно 
заболит, вы можете доверять ему? Амио. Неважно, что происходит, - вы создали 
это из-за любви к себе. 
 
То, что происходит, - это когда вы действительно начинаете осознанно понимать 
Амио, вы перестаёте беспокоиться о мелочах. Вы перестаёте беспокоиться о том, 
что будет дальше, понимаете, потому что вы осознаёте, что то, что происходит 
потом, является абсолютно совершенным. Но в тот момент, когда вы находитесь в 
состоянии Амио, это раскрывает все потенциалы болезни - которая на самом деле 
не болезнь; это просто четкий сигнал. Это раскрывает потенциал таких вещей, как 
отсутствие изобилия, на котором вы были сфокусированы – на нехватке - так 
долго. Внезапно, когда вы говорите: "Я создал это", это расширяется, это 
открывает подлинный высокий потенциал. После этого вам больше не придётся 
испытывать всё это барахло в вашей жизни. После этого вы не вносите эти, как вы 
называете, плохие сценарии, потому что в них больше нет никакой 



Серия (NEXT)   Шоуд 3: "AHMYO" 

24 

необходимости. Ваша, как бы вы назвали, ваша душа теперь получила ваше 
внимание, а она просто просила доверять вам, доверять себе. 
 
Итак, что было бы антитезой Амио? Maкио! (Смех) Именно! Макио. 
 
Теперь, для некоторых из вас, кто не знает, что это такое, я бы сказал, что словом 
для Макио является... оно означает ложное, бредовое, отвлекающее, а также то, 
что я… Могу я сказать слово? Я должен написать это слово, потому что меня 
попросили не говорить 'дерьмо’ перед группой. (смех, Адамус пишет: "дерьмо") 
Вот так, испанский вариант, bullsheet, да. (смех) No hablo ingles. (исп., Не 
произнесено по-английски. – прим пер.) 
 
Итак, противоположностью Амио, которая является чистотой, доверием, 
отсутствием подавления чувств и истиной, можно сказать, что 
противоположностью в некотором смысле является макио. Макио приходит - я 
обычно ассоциирую это слово с духовным отвлечением или духовной ахинеей 
(BS) (BS – bullshit – ерунда, ахинея, дерьмо. – прим. пер.), и это происходит. Это 
происходит с каждым, кого я когда-либо знал, кто шёл своим духовным путём, 
включая Будду – там было много макио, - включая некоторых из великих 
духовных лидеров нашего времени, включая каждого Вознесенного Мастера, 
которого я когда-либо знал. Они попадают в эту точку макио в их путешествии. 
Это происходит почти что в конце самореализации, и они начинают загрязнять 
себя большим количеством хрени - духовной ахинеи, высокопарным 
догматическим, организационным и структурным хламом. И вот почему - я 
досаждаю людям иногда - но я говорю покончить с астрологией. Я люблю 
астрологию, но не тогда, когда она превращается в зависимость. Я люблю 
кристаллы, когда они украшают мои руки и тело... 
 
ЛИНДА: Добро пожаловать в мой клуб. 
 
АДАМУС: ... как в ювелирных украшениях. Знаете, я люблю Таро, когда это 
сделано правильно, когда это оказывает поддержку. Но все эти вещи, включая – 
здесь неприкосновенное место - включая Шамбру, может быть макио. 
 
Все эти вещи становятся отвлечением. Они являются ложными. Они были 
приведены в действие по ряду причин. Одна - чтобы заполнить пустоту, потому 
что, когда вы доходите до этой части процесса пробуждения, внезапно вы 
воспринимаете, что впереди находится ещё большая пустота, ещё большее ничто. 
Другими словами, вы не можете видеть, что находится за точкой освобождения от 
всех человеческих игр, поэтому впереди это ощущается пустым. Поэтому часто вы 
включаете в ваш путь  Макио, вы включаете в свой путь много отвлечений, чтобы 
заполнить пустоту. 
 
Теперь, да будет известно, что во всём творении не существует пустоты. Её не 
может быть. В этом измерении, любом другом измерении нет пустоты. Пустоты не 
существует. Избавьтесь от того убеждения, что пустота существует. Её там не 
может быть, потому что это творение. Не может быть. Так что вы загружаете ваше 
будущее или эту предстоящую пустоту с помощью полной хрени. Некой игры. 
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Макио помещается туда часто, потому что есть сопротивление окончить игру, так 
что это - дополнительные игровые жетоны или игровые безделушки, которые 
помещены туда.  
 
Макио также помещается туда - всё это отвлечение и всё остальное, - потому что 
вы не хотите столкнуться с подлинной проблемой, стоящей перед вами сейчас, и 
она - это Амио. Доверие. 
 
Я видел очень мудрых, удивительных, сияющих духовных человеческих существ, 
которые очень, очень эволюционировали  на своём пути, как вы бы сказали, кто 
был готов сделать этот заключительный шаг в то, что вы могли бы назвать 
статусом вознесения, и вдруг они талдычат мне про Макио. Вдруг в последний 
момент они оказываются во лжи. Они должны заполнить это чем-то. Они 
буквально боятся подойти к этому шагу – 100-процентному доверию к себе. Они 
могут достичь 99,9, но это оказалось внушающей страх линией, чтобы пересечь её. 
Там всегда есть задержка. "Я могу доверять себе во всём, кроме...", и вы 
заполняете пропуски. "За исключением того, как я выгляжу; за исключением 
своего интеллекта, как я выгляжу перед другими". Это большая ловушка для 
духовных работников, духовных лидеров. Внезапно они думают, что должны 
сходить перед другими определенным образом - мудрыми, умными, сочащиеся 
белым светом, благословениями и мудрыми высказываниями. Вовсе нет! Вовсе 
нет. На самом деле, истинный духовный учитель и работник становится 
настоящим человеком, потому что он не боится этого. Он не боится этого. Итак, 
полное доверие. 
 
Так, теперь давайте перейдем к практической части нашего обсуждения. Я не хочу 
отнимать время у показа слайдов. (смех) 
 
ЛИНДА: Мы больше беспокоимся, как бы поесть. (в перерыве между двумя 
частями встречи – прим. пер.) 
 
АДАМУС: Мы продолжим говорить об Амио - полном доверии, - но между тем, 
сегодня вечером, завтра, когда мы отправимся на нашу групповую прогулку в 
хаос, вероломство и потенциальные бедствия, вы получите возможность взглянуть 
на своё собственное Амио. Доверяете ли вы себе так, что  это реально, что наш 
групповой опыт будет реальным? Или мы просто выдумываем это? 
 
Вы видите тот уровень, на котором возникает такое доверие? "Что если мы просто 
выдумываем это?" (кто-то говорит: "Это не имеет значения".) Что ж, это не имеет 
значения. Абсолютно. Абсолютно, если бы у меня было ещё сто... но ты получишь 
награду Адамуса только за это (обращаясь к сказавшему). Это не имеет значения. 
 
ЛИНДА: Кто? 
 
АДАМУС: Красивая дама в конце зала. 
 
ЛИНДА: Какая? 
 
АДАМУС: Она поднимет руку. 
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ЛИНДА: Хорошо. 
 
АДАМУС: Знаете, и некоторые из вас сразились бы со мной на руках из-за этого, 
скажи я, что это не имеет значения. "Что, если мы просто выдумываем всё это? 
Что если это всего лишь блестящее отвлечение?" И я говорю, что это на самом 
деле не имеет значения. На самом деле не имеет. Именно. 
 
Итак, давайте с этим сделаем глубокий вдох. 
 
Итак, у вас будет возможность испытать на опыте макио, амио - обе из них, - 
сегодня и в ближайшие 10 дней. И это не какой-либо вид наказания или урока. Это 
некий опыт, который вы даёте себе, чтобы вы в действительности могли начать 
чувствовать, а не думать об этом. Где, Пол, где ты сможешь на самом деле войти в 
сердце этого - так, так... (Адамус забирает сотовый телефон у Пола) Нет, мне не 
нужны твои яйца, я хочу только твой телефон. (смех) Хорошо, спасибо… - где вы 
сможете в действительности войти в настоящее ощущение 
этого. (громкий смех, когда Пол просит вернуть его телефон и 
Адамус ухмыляется) Такая неудача. Такая неудача. 
 
Итак... (Адамус держит телефон) Он звонит! Алло? Тобиас? 
Это ты? (смех) О, Кутхуми. Я поговорю с тобой позже. Я знаю, 
что это важно, но сейчас у меня группа, мы разговариваем. Мы 
все будем там позже. Хорошо, спасибо. А-а, Намасте! (громкий 
смех) 
 
 
Вливание 

 
Итак, ладно, теперь мы перейдем к практическому применению. Вот где это 
становится удовольствием. Итак, у всех есть некий предмет. Пол, сто долларов 
будет твоим предметом. Все вынимают предмет из ваших сумочек. Это может 
быть ювелирное изделие, это могут быть деньги, это может быть одним из этих 
обоснованно-чертовских сотовых телефонов, это может быть всё что угодно. 
Ручка, да. Да, да. Что-то, что является вашим, не что-то, что принадлежит кому-то 
другому. Это могут быть ключи, это могут быть деньги. 
 
(обращаясь к Линде) А какой у тебя? 
 
ЛИНДА: Твоё украшение. 
 
АДАМУС: Нет, это моё украшение. Это должно быть твоим. 
 
ЛИНДА: Ох… 
 
АДАМУС: Это должно быть что-то твоё. 
 
ЛИНДА: Разве я не могу заявить о своих правах на него? 
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АДАМУС: Что-то. У тебя сегодня есть хорошее кольцо. 
 
ЛИНДА: Ладно. 
 
АДАМУС: Красивое кольцо. Ты хочешь ещё украшений? 
 
ЛИНДА: Да! 
 
АДАМУС: Вот как! (смех) 
 
Теперь. Мы начнём и продолжим совершать приём, который я буду называть 
вливанием. Я здесь немного позаимствовал у Андры и Она. Они проводят курс по 
синтезу души. Синтез души. (Адамус ссылается на схожесть слов: infusion – 
вливание, и fusion – синтез. - прим. пер.) 
 
То, что происходит прямо сейчас, -это то, что…  - и я разочарован отсутствием... 
слова не всегда могут определить это.. - но ваша душа, ваше человеческое и ваши 
аспекты все объединяются вместе. Они сливаются. На самом деле они никогда не 
были по-настоящему отделены. Это иллюзия. Но вы создали очень сильную 
иллюзию отделённости от Бога внутри вас. Он уже там, не где-то там вовне. Вы 
создали очень сильное убеждение и сильную иллюзию аспектов - разрозненных 
частей себя - иногда возвращающихся на регулярной основе для интеграции, но 
часто очень фрагментированных. 
 
Итак, это большая иллюзия. И то, что происходит 
прямо сейчас, это то, что – потерпите минуту - 
что происходит прямо сейчас - это сливается 
снова вместе. (пауза, пока Адамус наливает кофе 
и берёт печенье) Хорошо. Прежде, чем вы 
доберётесь до них, я должен взять немного. Там 
никогда ничего не остаётся. 
 
Теперь, когда душа и Я сливаются снова вместе, 
когда всё возвращается к своему естественному единству, теперь настало время и 
для вас, чтобы начать брать эту потрясающую, прекрасную энергию вашего 
Божественного Я и начать вливать её в предметы в вашей жизни. Вливать её. 
 
Пара напоминаний здесь: Не делайте этого с другими людьми. Делайте это только 
в те предметы, которые принадлежат вам, которые являются вашими. Это является 
вашим. Не используйте заимствованные предметы. Не используйте ваших детей. 
По возможности не используйте ваших собак для этого. Делайте это с предметами. 
Мы собираемся начать вливание энергии. Мы собираемся начать помещать её в 
такие вещи, как деньги, мобильные телефоны, ваш автомобиль, компьютер, всё, 
что является вашим. 
 
Существует противоестественный барьер между вами и реальностью вокруг вас. 
Вы нашли этот способ - действительно умный способ - отделения себя от всего 
остального и самих себя в то же самое время. Вы отделяете себя от этой планеты, 
будто это – планета, и вы находитесь здесь, и здесь у нас есть Мать-Земля - Гайя - 
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сегодня. (обращаясь к Кетлин в костюме Гайи) Если ты не против, чтобы встать 
и... да, да. Спасибо. Спасибо. (аплодисменты) 
 
Так, и из-за этого 'чего-то’, можно сказать, похожего на гнев или на сопротивление 
быть в полной мере воплощенными на Земле, вы даже отделили себя от ваших 
вещей в вашей жизни. И существует это убеждение, что материальные вещи будут 
держать вас здесь в ловушке. Это не так. На самом деле они собираются помочь  
освободить вас. 
 
Итак, мы собираемся здесь начать вливание... вы собираетесь начать вливание 
своей энергии в вещи в вашей жизни, и вы делаете это очень просто. (Адамус 
оборачивается к Линде) 
 
ЛИНДА: Что? 
 
АДАМУС: Я ищу... 
 
ЛИНДА: Что? 
 
АДАМУС: ...предмет для Калдре. Я возьму твоё кольцо, только для демонстрации. 
Это очень легко. 
 
Теперь, прочувствуйте, что вы являетесь излучающим существом - знаете вы это 
или нет. Вы всегда выделяете энергии. У некоторых из них есть  электрические 
или магнитные характеристики; у некоторых есть то, что вы могли бы назвать, 
больше светом, понимаете, как световые (показывает на потолочные светильники) 
характеристики; и некоторые из них находятся больше в этом спектре чистой 
духовной энергии. Вы постоянно излучаете, но вы делаете это как бы 
бессознательно, не слишком фокусируясь на этом. 
 
Вы можете начать вливать свою энергию в предметы без какой-либо программы. 
Вы не пытаетесь превратить предмет в нечто другое, вы буквально делитесь 
собой. И когда вы это делаете, когда вы вливаете себя в это кольцо, вы ничего не 
отдаёте изнутри себя. Вы не берёте часть энергии вашей сути и не помещаете её 
где-то в другом месте, потому что теперь, в Новой Энергии, не существует потерь. 
Всегда прирост. Понимаете, Новая Энергия работает по-другому. Она никогда не 
отнимается. Глубинная  ценность энергии всегда остаётся той же или больше. Так 
что не беспокойтесь о потере части себя. 
 
Мы собираемся начать вливание здесь, или то, что некоторые из вас назвали бы 
слиянием - объединение и смешивание. Французское слово для смешивания, 
Mélange? (кто-то подтверждает), " Mélange". О, а это звучит не лучше, чем 
вливание? 
 
Итак, скажем, вы можете назвать это, как бы вы ни... давайте скажем это вместе: 
Mélange. Давайте скажем это с... не мог бы ты? (Ален говорит с французским 
произношением, "Mélange") Микрофон, пожалуйста. 
 
ЛИНДА: Нет проблем. 
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АДАМУС: Вы действительно должны услышать в этом нюансы, красоту 
французского языка. 
 
АЛЕН: "Mélange". 
 
АДАМУС: "Mélange". (Адамус произносит это с полным ртом печенья) Mélange. 
(громкий смех) Калдре может говорить по-французски лучше с набитым ртом. 
"Меланж". (Смех) 
 
Итак, мы собираемся начать вливание. И пусть вливание вас не озадачивает. Это 
очень простой процесс. Почему? Почему. Зачем бы нам делать это? Потому что 
это кольцо или любая другая вещь у вас в руках, содержит гораздо больший 
потенциал, нежели очевидный - то, что вы видите здесь. Очевидный – это 
несколько маленьких камушков - я искренне желаю Калдре купить ей камни 
побольше - и немного золота. Кстати, золото - и мы увидим это, когда мы... мы 
начнём изучать драгоценные камни и украшения. 
 
ЛИНДА: О, дорогой. (смех) 
 
АДАМУС: Золото красиво, потому что золото, вероятно, 
является лучшим человеческим веществом для 
балансирования энергий в процессе алхимии. Алхимики 
не пытались превратить вещи в золото; они 
использовали настоящее золото или энергетическую 
динамику золота, чтобы сбалансировать процесс. Каждый раз, когда вы 
занимаетесь алхимией, каждый раз, когда вы трансмутируете, каждый раз, когда 
вы отпираете энергию, которая содержится внутри чего-то, присутствует мощный 
энергетический обмен и трансмутация. Это действительно может быть 
подавляющим. Алхимики работали с золотом, потому что оно имеет способ 
балансирования этого процесса, поэтому он не сокрушает вас. Всего лишь 
немного золота имеет большое значение в балансировании  алхимии на деле. 
 
Так почему же мы собираемся вливать? Ну, потому что это кольцо гораздо 
больше, чем просто кольцо. Это кольцо несёт в себе потенциалы, которые вы даже 
не начали осознавать. Эта стодолларовая купюра, которой ты теперь владеешь - 
она твоя, а не Калдре, - она содержит в себе потенциалы. Это – кусок бумаги, но у 

неё через вливание есть колоссальные потенциалы. 
Другими словами, настолько доверяя себе самому, что вы 
можете вложить часть себя в неё, не опасаясь того, что 
какие-то другие люди сделают вам что-то подлое или что 
какой-то злой дух овладеет вами. Они не хотят овладевать 
вами. Поверьте мне. Не там, где вы находитесь в вашей 
эволюции. Вы слишком ясные для них. Они ищут других 
людей. Я буду говорить об этом позже. 

 
Так как же вы вливаете? 
 
(Адамус делает глубокий вдох и аккуратно дует на кольцо) 
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Я только что сделал это. Я сделал глубокий вдох. Я расслабился. Никаких 
программ. Не пытаясь применить силу для изменения. Нет нажима, нет 
сопротивления. Я так доверяю своему Я, что мне не придётся беспокоиться об 
этом. И через дыхание я поделился. Я влился. Я расширился в этот предмет без 
каких-либо требований, не говоря: "Так, теперь ты должно превратиться в пять 
колец большего размера". Без всего этого, но ощущая такую радость от своей 
жизни, что я могу поделиться ею с физическими вещами вокруг меня . 
 
Теперь сделайте глубокий вдох. 
 
Возьмите вашу вещь. Отпустите все ожидания. Доверяйте себе. Амио. Амио. И 
просто вдохните себя в этот предмет. 
 
(пауза, пока собравшиеся делают упражнение) 
 
Если вы ощутите небольшой толчок из разума, который говорит: "Какого чёрта ты 
делаешь?" Или: "Я не должен был есть чеснок в обед, вот так так!" -  отпустите 
это. 
 
Теперь. Вы только что поделились, или расширились, или вдохнули ваше - кстати, 
дыхание является самым простым; есть много другого, но дыхание является 
простым, - вы только что поделились своим Я, вашим Я Есть, вашим амио с этим 
предметом. 
 
Это - не прана. Это не Ци. Это не какая-то энергия из универсального Поля. Это - 
вы. Уловили? Это не приходит откуда-то ещё. Вы не отправляетесь в некий 
бассейн энергии, расположенный на какой-то другой планете. Это не та обычная 
энергия жизненной силы, которая течёт через вещи. Это - вы. Чистый вы. 
 
Теперь. Что происходит, - это то, что он вдруг принимает вас. Вы находитесь 
сейчас здесь, внутри. (Адамус показывет на кольцо)  Не пойманые в ловушку, но 
вы стали частью этого. С этим глубоким уровнем доверия, Амио, вы не боитесь 
этого. Вы не боитесь, что: "О, боже, я только что вложил сюда всю свою плохую 
карму". Это - ваша чистота. Это - ваше Амио. Вы могли даже пропеть: Амио. 
Aаааааааммммммммммиooooooooo. 
 
Моя чистота, моя любовь входит в это. Спасибо. (Адамус возвращает кольцо 
Линде) Смотрите, наблюдайте, как это открывает потенциалы. 
 
Теперь позвольте мне спросить. Что произойдёт, если внезапно – можно я возьму 
его снова? (обращаясь к Линде) - что происходит... Теперь. Вы дышите в него, в 
это красивое кольцо, и вдруг вы его теряете? (Адамус делает движение, словно 
выбрасывает его через заднюю дверь, Линда ловит ртом воздух) 
 
ЛИНДА: Даже не думай об этом! 
 
АДАМУС: Я положу его сюда с другими захваченными сегодня устройствами. 
Итак, внезапно вы теряете его. "О, нет! Я сделал это неправильно! И это 
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неприятные последствия, как некий вид колдовства". Нет. Это безусловно должно 
было произойти. Возвращайтесь к Амио. Здесь что-то происходит. Это кольцо не 
потеряно. Это кольцо расширилось в другое измерение, нефизическое измерение. 
 
ЛИНДА: Это то, что случилось с моим подарком на день рождения в этом году? 
 
АДАМУС: Это именно то, что произошло. Это именно то, что произошло! Ты 
могла бы рассказать об этом. 
 
ЛИНДА: Мы были в Турции на базаре, и мы смотрели на все красивые вещи на 
базаре, и ни с того ни с сего Джефф – под некоторым влиянием, я полагаю, - 
увидел этот красивый золотой браслет и предложил купить его для меня. И он был 
потрясающе великолепен. Он был очень ценным. Он мне нравился, и я приняла 
его и одела на запястье, и он исчез в самолете в Египет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. (смех, 
поскольку Линда притворяется плачущей) 
 
АДАМУС: Или нет? Или нет? Или произошло что-то ещё? Он просто соскользнул 
в другое измерение? Или он соскользнул на запястье местных турок или египетян? 
Это не имеет значения. Это не имеет значения, потому что в нём было много 
красивой энергии. Не просто золото, и не только красота этой вещи, но любящая 
энергия Калдре и день рождения Линды. 
 
Теперь, макио говорит: "Я сделал что-то неправильно. Я неосторожен. Мне 
следует лучше заботиться о своих вещах". Или вот другой пример макио, 
используемый самой Линдой: "Я не достойна любви". 
 
ЛИНДА: Это было очень откровенно. Спасибо. 
 
АДАМУС: Очень откровенно. (смех) "Я этого не заслуживаю. Я недостаточно 
хорошая жена. Мне нужно... Я не могу принять это прекрасный подарок". (Линда 
бьёт Адамуса подушкой) Только я достаю так, чтобы ударить. (смех) 
 
Итак, это макио. Это полная чушь. Амио же - это: "Этот подарок будет 
продолжать давать. Это подарок ушёл и расширился. Ему не нужно быть на моём 
запястье, хотя это, возможно, красиво. Это подарок находится там, вовне, чтобы 
вернуть многие другие дары". 
 
Всё это зависит от вашего сознания – от вашего сознания. Если вы находитесь в 
макио, вы правы. Вы потеряли эту чёртову вещь, и она никогда не возвращается. 
Если вы находитесь в Амио, вы разблокировали потенциалы, которые были 
внутри него, а там их было много. Можете ли вы настолько доверять? (кто-то 
говорит: "Вау") Вау – это правильно. Вау. Это - жизнь в Новой Энергии, и это то, 
что мы делаем. 
 
Итак, возвращаясь к... (Адамус целует Линду) Это было от Калдре. Итак, теперь, 
вливание, давайте вернёмся к этому. Смешивание, слияние... 
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Итак, я буду просить вас делать это с предметами, и вы можете сделать это в 
любое время, в любом месте. Даже если вокруг посторонние... Можно мне твой... я 
буду использовать его сейчас. (Адамус берёт сотовый телефон Пола) 
 
ЛИНДА: Ого! 
 
АДАМУС: Даже если вокруг посторонние, и вы хотите сделать небольшое 
вливание... (смех, поскольку Адамус держит телефон и "незаметно" дышит в него), 
они даже не заметят. Или вы могли бы просто сделать вид, что вы говорите... (он 
держит его около уха и "боком" дышит в него, громкий смех). Понимаете, вы 
можете влить свою энергию во всё. 
 
 
Практическое применение 

 
Итак, какие некоторые практические применения... Ну, прежде всего, помните 
причину, по которой вы делаете это, вы делитесь своим Я Есть. Теперь вы 
настолько смелы и настолько доверяете, что можете отправиться и обогатить этим 
всё, чем вы владеете. Распространить это. Это даст предметам жизнь. Это даст им 
жизнь. 
 
Попробуйте это, если захотите. Если у вас дома есть маленькие статуэтки, 
небольшие изваяния - я знаю, у всех вас есть, даже если вы их прячете и не 
скажете мне об этом, - изваяние Гуань Инь, изваяние Иисуса. Но, пожалуйста, не 
используйте Иисуса на кресте, но знаете, Иисус там стоял. Или просто небольшие 
безделушки, которые оказались у вас по ходу дела. Я не думаю, что там кроме 
того есть статуя Адамуса, но это было бы невероятно. Или пойдите и купите что-
нибудь на рынке. Это даже не должно иметь какого-либо определенного описания. 
Это может быть чучело животного, куколка или что-то ещё. 
 
Начните вливание. (Адамус показывает, дыша на стакан) Вы дадите этому 
предмету жизнь. Неодушевленный предмет, статуэтка - вы начнёте давать ему 
жизнь. 
 
Он начнет содержать, нести и выражать вашу энергию. Это естественное 
расширение вас. Неожиданно этот предмет окажется находящимся около вашей 
кровати или где угодно, и после нескольких месяцев нежных вливаний - это 
ключевое слова, нежных, – вдруг вы посмотрите, а он будет петь и танцевать. 
Означает ли это, что другие должны видеть, как он поёт и танцует? Нет. Они 
увидят? Возможно. Возможно. Или они просто могут заметить странные вещи, 
происходящие в комнате. Но он начнёт петь, и танцевать, или говорить, и это - вы. 
Никогда не забывайте об этом. Это - вы. Это - вы. Это ваша любовь и радость в 
этих других предметах. И в то самое время, когда он делает это, он раскроет 
потенциалы. Речь не о поклонении этим вещам. Речь о том, чтобы настолько 
доверять себе сейчас, что вы можете открыться и поделиться - ах, Амио - со всем. 
 
Давайте подумаем о некотором практическом применении в наши последние 
девять минут, которые у нас осталось. Итак, Линда с микрофоном, пожалуйста. 
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ЛИНДА: С удовольствием. 
 
АДАМУС: И, пожалуйста, напоминание: сейчас только ваши предметы. И я знаю, 
что некоторые из вас выйдут отсюда и попробуют дышать на своего супруга. Не 
делайте этого. (смех) Это отсутствие сострадания. Только ваши предметы, или 
имущество, или как вы хотите называть их. Я бы очень рекомендовал не 
использовать домашних животных в этот момент. Мы обратимся к этому в своё 
время. Да, вы "владеете" ими. Но - нет, на самом деле - нет. Им понравится 
отвечать на это. Они - да, один из вас только что получил это - они уже реагируют 
на это. Они уже реагируют. Это животное - вы, но вы не делаете это осознанно. 
Отложите это на немного. 
 
Такие вещи, как деревья. Просто выйдите на улицу, деревья, держитесь сейчас 
подальше от этого. Предметы, которыми вы владеете, которые ваши. Ювелирные 
украшения. Давайте подумаем о некоторых других. Практическое применение. Вы 
собираетесь дать жизнь и раскрыть потенциалы материальных предметов в вашей 
жизни. 
 
ЛИНДА: Моя ручка. 
 
АДАМУС: Ручка. Ручка - хорошо. А почему ручка? 
 
ЛИНДА: Чтобы создать поток к ручке для меня, чтобы выразиться. 
 
АДАМУС: И это только ваши предметы. Никаких животных. Никаких людей. 
Просто не усложняйте это, особенно в следующий месяц или два. 
 
Итак, ладно, ручка. Теперь вы дышите на ручку. Вы делаете Амио. Вы 
раскрываете. Вы вливаете - запомните это слово, вливаете - вашу энергию. Не 
прану, не любую из других - вашу энергия, ваше духовное Я. 
 
Итак, ваша ручка. Хорошо. 
 
КЭРОЛ: Как насчёт вашего автомобиля? 
 
АДАМУС: Автомобиль. Отличный предмет. Дайте приз. Приз, да. 
 
ЛИНДА: Кто это был? Кто это был?  
 
АДАМУС: Кэрол. 
 
Автомобиль. Теперь. Вы делаете это - вы это знаете - вы делаете это всё равно, но 
вы не делаете этого сознательно. Эта машина становится вами, спустя дни вы 
овладеете ею. И ваша субстанция накапливается в автомобиле. У вас возникли 
проблемы с машиной? Сделайте глубокий вдох. Автомобиль на самом деле может 
передвинуться в другой потенциал себя и служить вам гораздо более 
величественным образом, что он желает делать, но не был способен. 
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Используйте Амио, вдыхая в машину, пока вы ехали. Ха, ха, ха, ха, ха, ха! (Адамус 
претворяется едущим на высокой скорости и дышит очень быстро; смех) Теперь 
вы делаете сознательный выбор влить своё Я в машину. Это раскрывает новые 
потенциалы. Она будет служить вам, она будет ездить с вами безопаснее, более 
надежно и с меньшим количеством топлива, чем когда-либо прежде. Именно. 
 
Следующий! 
 
КЭТЛИН: Компьютер! 
 
АДАМУС: Очевидный предмет. Давайте здесь в микрофон. 
 
ДЖОШУА: Моя кредитная карта. 
 
АДАМУС: Ваша кредитная карта! Мне нравится это! Мне нравится это! 
(аплодисменты) 
 
Помните, без программы, без программы. Вы не говорите: "О, погаси весь этот 
баланс", потому что внезапно вы получите вовлечённым некий вид полярности 
или дуальности. И вы не хотите оказаться в этом. Вы просто вдыхаете себя в неё. 
Эта кредитная карта становится живой. Это раскрывает новые потенциалы. Вы 
находитесь в доверии с собой, поэтому вы не боитесь потенциалов. Вы можете 
управлять ими, вы можете справиться с ними, и вы дышите в них. Отлично. 
Отлично. Ты получил награду Адамуса? 
 
ЛИНДА: Я уже позаботились об этом. 
 
АДАМУС: Я думаю, ты должен получить две. Видишь? Эта кредитная карта уже 
работает. (смех) Итак, мы подождём микрофона. Итак, следующий. 
 
ЛИНДА: Прямо здесь. 
 
КЭТЛИН: Ваша бизнес-лицензия. 
 
АДАМУС: Бизнес-лицензия. Это хороший предмет. Какого рода бизнес? 
 
ЛИНДА: Какого рода бизнес? 
 
КЭТЛИН: У меня обучение садоводству. 
 
АДАМУС: Обучение садоводству. Хорошо. Прекрасно. Ты вдыхаешь в это без 
программы, но ты вдыхаешь в него свою душу. И, знаете, для очень многих из вас, 
ваша душа не является сейчас вашей жизнью, а она хочет ею быть. Ваше 
человеческое находится в вашей жизни, и оно не уверено, что хочет там быть. 
Теперь ты можешь смеяться. (обращаясь к одному из присутствующих, смех) 
 
Итак, вы вдыхаете Божественное в вашу жизнь. Видите, как это работает? Очень 
просто. Божественное было отделено. Оно было где-то там, или где-то ещё. 
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Теперь вы вдыхаете вашу душу в вашу жизнь. Да! Да! Я взволнован. Что ещё? Что 
ещё? 
 
ИНДЖ: А как насчет ваших очков? 
 
АДАМУС: Очки. Да, конечно. Конечно. Очки, но без программы. Никакой 
программы, что ваши глаза будут меняться к лучшему. Полное доверие. Вы 
просто дышите, потому что это то, что у вас на лице и то, что находится там для 
вас. Вы не говорите: (учащенно дышит) "Ха, ха, ха, ясность! Ха, ха, ха, более 
хорошие глаза!". Вы просто вдыхаете в это вашу душу. Вместо того, чтобы иметь 
разделение между вами и вашим материальным миром, мы объединяем их сейчас 
вместе, правильно Андра? Конечно. Так, очки. Что ещё? Что является по-
настоящему важным? 
 
ЛИНДА: Минуточку. Минуточку. Вот здесь. 
 
АДАМУС: Только в микрофон. 
 
ВИНС: Ключ от дома. Ключ от дома. 
 
АДАМУС: Ключ от дома. А как насчёт всего проклятого дома? Просто встать там 
- ха! (смех, поскольку он выдохнул действительно "много") Да. 
 
ВИНС: Ну, я не думаю, что настолько большой, как ты сделал! 
 
АДАМУС: Дом или ключ. Но да, ключ представляет ваш дом, так что вы могли бы 
делать это только с ключом. Разумеется, ваш дом. Ваш дом содержит больше 
энергии, чем едва ли не всё остальное. Действительно. Потому что... ну, вы 
проводите там очень много времени, это ваше убежище. Поэтому вы вдыхаете в 
ваш дом. Ваша душа теперь входит в ваш дом, в ваш физический дом. Ваша душа 
отсутствовала в каком-то другом доме, и теперь она может войти в ваш дом. 
Видите, как это работает? Вы приносите, вы объединяете, вливаете себя в свою 
жизнь, и это отпирает потенциалы, которые ранее были неизвестны.  
 
Следующий. 
 
ЭЛАЙЯ: Привет Лара, Марти. Я знаю, вы, ребята, сейчас дома. Наша пища. Еда. 
 
АДАМУС: Еда. Всё, что вы едите. Конечно! И пожалуйста, знаете ли, вы не 
пытаетесь навести магию на пищу. Сейчас вы пытаетесь 'Рейки-зировать’ пищу. 
Вы даже не благословляете её. Вам не нужно благословлять её. Вы просто 
позволяете вашей душе быть в этой пище, и это раскрывает потенциалы, будь то 
пицца или натуральные бобы, будь это стейк или рыба, будь это чипсы или 
люцерна. Это не имеет значения. Вы преодолели всё это в отношении вашей 
диеты – это было ругательное слово, - потому что не имеет значения. Ваша душа 
находится теперь в этой пище. Вы больше не зависите от этой пищи из-за энергии, 
или белка, или чего-то ещё. То, что вы на самом деле делаете, - это говорите: "У 
меня уже это есть внутри, и теперь я съем, поскольку мне это нравится". Ларри. 
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ЛАРРИ: Весь мой бумажник. 
 
АДАМУС: Весь бумажник. Хорошо, да. Это хороший предмет, потому что ваш 
бумажник очень символичен. Как твой бумажник? 
 
ЛАРРИ: Пустой. (смех) 
 
АДАМУС: Как? 
 
ЛАРРИ: Пустой. Он пуст. У тебя есть сотня? (смех) 
 
АДАМУС: Да. А он тяжелый или легкий? 
 
ЛАРРИ: Тяжелый. 
 
АДАМУС: Не смотри на себя. (Ларри смотрит на камеру, с которой он работает) 
 
ЛАРРИ: Я смотрю на тебя, чтобы убедиться, что я поймал тебя в камеру. 
 
АДАМУС: Ваш бумажник. Ты совершенно прав. Теперь… Но я призываю вас – 
тебя - я призываю тебя сделать это в доверии. Сделать это не из состояния макио, 
не из состояния нужды или того, что, ты чувствуешь, является пустотой, но из 
состояния Амио. Полного доверия. Можешь ли ты, мой дорогой друг... не смотри 
в эту камеру! 
 
ЛАРРИ: Она разговаривает со мной. (режиссер через наушники) 
 
АДАМУС: Скажите ему, чтобы он не смотрел в эту камеру. 
 
ЛАРРИ: Перестань! 
 
АДАМУС: Можешь ли ты, раз и навсегда, вдохнуть свою душу в свою жизнь и 
получить изобилие, и не беспокоиться о нём, отвлекая себя в своём духовном 
путешествии? 
 
ЛАРРИ: Да. 
 
АДАМУС: Спасибо. Хорошо. Хорошо. Следующий. Во что бы ещё вы вдохнули 
себя? 
 
ДЭЙВ: Музыкальные инструменты. 
 
АДАМУС: Совершенно верно. Это хороший предмет. Музыкальные инструменты, 
даже если - и особенно, если - вы не играете на них. Идите и купите. Дышите в 
него. Смотрите, как он входит в жизнь. Действительно! 
 
Хорошо, ещё несколько, и у меня действительно назначена встреча. Кутхуми 
будет расстроен, если я опоздаю. 
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СМЕЮЩИЙСЯ МЕДВЕДЬ: Моя кровать. 
 
АДАМУС: Твоя кровать. Это хороший предмет. Действительно хороший. Что 
происходит в твоей кровати? Нет, я не хочу... (смех) 
 
ЛИНДА: Пожалуйста. 
 
СМЕЮЩИЙСЯ МЕДВЕДЬ: Да, мой алтарь. Да. 
 
АДАМУС: Ваша кровать, потому что это ваша платформа для освобождения во 
сне. 
 
СМЕЮЩИЙСЯ МЕДВЕДЬ: Да. 
 
АДАМУС: И это не только сон, но можете ли вы вообразить себе разблокирование 
потенциалы, связанные с вашей кроватью? Прекрасно. И ещё один. И, возможно, 
Джин, ты начнёшь интернет-форум или какую-то доску объявлений, где Шамбра 
может записать некоторые вещи, в которые они собираются вдохнуть свою душу, 
позволить этому войти в жизнь, а затем поправляй их, когда они соберутся дышать 
на других людей. Да. 
 
ДЖИН: Моё тело. 
 
АДАМУС: Ваше тело - отлично! Отлично. Ваше – ха! ха! (Адамус дышит) - ваше 
тело! Ваше тело! Разумеется. У вас была эта иллюзия, что вы оказались в ловушке 
в этом теле, и что оно предаёт вас. Или, если это не так, то так будет. У вас есть 
эта убеждённость в смерти от болезни, смерти от старости, смерти от износа. Так 
что всё это происходит в вашем теле. Что если вы – ха! – вдохнёте себя в ваше 
тело? Некоторые из вас думают, что ваше тело является домом вашей души. Хм, 
хм, хм, хм, хм. Вы не впустили туда вашу душу, потому что вам не очень нравится 
ваше тело, или ваше здоровье, или любые вопросы, связанные или соединённые с 
биологией. Вдохните в своё тело! Точно. Отличный предмет. Надеюсь, все 
получают награду Адамуса. 
 
ЛИНДА: Да, сэр. Да. 
 
АДАМУС: Хорошо. Итак, время заканчивать. Мы 
продолжим в следующем месяце. Тем временем, 
пожалуйста, найдите несколько предметов. О, вы не 
должны переусердствовать с этим, но найдите несколько 
предметов, которые действительно имеют определённое 
значение для вас, то, что вы видели здесь на доске 
(Адамус записывал на доску называемые предметы – 
прим. пер.) И это может быть просто украшение. Это 
может быть камень, который вы нашли давно, принесли 
домой и он находится на вас... Надеюсь, у вас нет алтаря. У тебя есть, Смеющийся 
Медведь? (он кивает - да) Убери его. Убери его. Сегодня, не позднее завтра. 
Никаких алтарей. Единственное место, которому следует быть на алтаре, - твоя 
задница. (смех) Это верное утверждение. Я не хочу видеть ничего другого на 
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алтаре. Вы не должны поклоняться ничему, кроме себя самого, или вашей 
фотографии, если вы боитесь поместить там свой зад. Я бросаю вам вызов. 
Уберите всё и поставьте там вашу фотографию. Я бросаю вам вызов. 
 
Ладно, так. Алтарь-шмалтарь. Что?! Вы думаете, что Иисус хочет быть на вашем 
алтаре? Нет! Вы думаете Будда хочет быть на вашем алтаре? Нет! Он хочет, чтобы 
вы были на вашем алтаре. Не существует ни одного уважающего себя 
Вознесенного Мастера, который хочет, чтобы ему поклонялись. Ни одного! У всех 
у них были действительно дрянные истории. Я рассказывал некоторые из них на 
наших встречах. У всех у них была своя порция макио в их путешествии – висеть 
на кресте, умереть от голода, какой бы она ни была. Они не хотят, чтобы вы 
поклонялись им, потому что… Знаете, почему? Они не хотят, чтобы вы пошли по 
тому же пути, по которому прошли они, не больше, чем вы хотите, чтобы к 
недавнему пробуждению вёл точно такой же путь, которым прошли вы. Вы 
хотите, чтобы они поклонялись вам за то, что вы пережили в своей жизни? 
Конечно же - может быть - нет! 
 
Нет, и не то, чтобы это было неправильно, но прокладываете путь вы. Есть 
более… О, Кутхуми, я закончу через минуту. Есть более эффективный способ 
сделать это, более изящный способ, и это то, чем является Амио. Это абсолютное 
изящество в действии. Абсолютное изящество. Они не хотят быть на вашем 
алтаре. Уберите их. И Гая не хочет быть на вашем алтаре. Она уходит, как вы 
знаете. Они не хотят быть там. Кристаллы? Они потеряли свою энергию давным-
давно. Вам не нужно поклоняться кристаллам или чему-то ещё. Ваша фотография, 
ваша фотография на этом алтаре. 
 
Итак, давайте сделаем глубокий вдох. Мы многое сделали сегодня, ещё одно 
замечательное собрание. Давайте очень быстро повторим пройденное. 
 
Доверие, Амио. Это важно. Если вы собираетесь делать это вливание, вы хотите, 
чтобы это делалось из пространства доверия. Вы хотите настолько доверять себе 
без оговорок или без колебаний. "Я Есть что Я Есть". Что есть большее? После 
этого вы можете делать вливание. 
 
Мы изучим... это будет примерно три или четыре серии, когда мы будем говорить 
о вливании и том, какое изменение это создаёт в вашей жизни. Огромное 
изменение создаёт это, когда это делается с ангельскими существами, которые 
приходят сюда в первый раз. Это создаст огромное изменение в том, что мы 
делаем вместе. Это создаст изменение в потенциале этого мира. Это создаст 
изменение позже сегодня, завтра, когда у нас будет это наше совместное 
мероприятие. Огромное изменение. 
 
Поэтому давайте сделаем глубокий вдох, по поводу доверия, по поводу Амио. 
Сделайте глубокий вдох и поймите, что когда вы сознательно делитесь своей 
душой, делитесь своим Я и вдыхаете его в предметы вашей жизни, то вы больше 
не создаёте разделение между вами и вашим материальным миром. Вы больше не 
создаёте разделение между вами и вашим духом в этом мире. Когда вы вдыхаете 
жизнь в эти предметы, они действительно обретают жизнь, и они служат вам 
полностью по-новому. 



Серия (NEXT)   Шоуд 3: "AHMYO" 

39 

 
Итак, дорогая Шамбра, давайте сделаем глубокий вдох, и мы увидимся позже 
вечером. 
 
Тем временем, я должен напомнить всем, каждому, что всё хорошо во всём 
творении, и вследствие этого мы все есть что мы есть. Guten Abend. 
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