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Я Есть то, что Я Есть, Адамус из Суверенного Владения. 

Ах! Добро пожаловать, дорогая Шамбра. Добро пожаловать в этот специальный 
выпуск серии «Страсть 2020». 

Я хочу воспользоваться случаем, чтобы вдохнуть всех вас. Я слышал, что есть 
такая штука, как социальное дистанцирование. Мне нравится начинать Шоуды с 
крепких объятий всей Шамбры, но я понимаю, что объятия сейчас не совсем 
уместны. Так что давайте просто дышать и быть вместе, сохраняя свою 
суверенность. 

Сегодня особенный Шоуд. Здесь нет привычной живой аудитории, которую 
можно раздражать и провоцировать, как я обычно делаю. 

ЛИНДА: Адамус, почему как только ты заговорил, начался ветер? 
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АДАМУС: Потому что, как известно, я сотрясаю воздух (Линда хихикает), 
создавая сильный ветер. 

Итак, сегодня специальный выпуск, и я попросил Калдре и Линду составить 
список вопросов — вопросов, которые я почувствовал во всей Шамбре. Прежде 
чем двинуться дальше, должен сказать, я никогда не думал, что буду работать с 
Шамброй здесь, меня будет ченнелить Калдре, что я буду сидеть за барной 
стойкой в совсем повседневной одежде, в этом тропическом окружении. Так что 
для меня всё тоже немного непривычно. 

Я прошу вас сегодня, когда мы будем отвечать на вопросы, почувствовать 
другие уровни того, что будет происходить в нашей беседе. 

Сейчас самое время вспомнить. Вспомнить, что вы это давно репетировали. Всё 
это уже не ново. Изначально ни вы, ни даже мы не знали, чем все это обернется, 
не видели всех изменений. Но на самом деле сейчас происходят такие огромные 
изменения на планете, каких не было никогда. 

Все изменения в других сферах, закрытие Ордена Арк, распад ангельских 
семей, уход Гайи, то, что Земля на некоторое время успокаивается, — всё это вы 
знали. Вы знали, что что-то должно было произойти. Вы не знали, чем это будет 
вызвано, как всё случится на самом деле, но вы знали, что это произойдет. И вы 
знали, что это произойдет во Время Машин, время, в котором мы сейчас 
находимся, время, о котором я довольно много говорил на наших встречах на 
ProGnost -е. И вы знали, что это произойдет во время вашего прихода к 
Осознанию. Вы знали, что всё это сойдется воедино, и, опять же, ничто из этого 
не ново, за исключением, возможно, того, как всё произошло. Но это не имеет 
значения. 

Вы репетировали это целые жизни. Это похоже на репетицию вашего 
собственного соединения, но это соединение с самим собой. Так что все это не 
стало сюрпризом. Это не стало сюрпризом, и я хочу пойти дальше и сказать, что 
именно сейчас — идеальное время для вашего Осознания. У вас есть время для 
себя, без особого вмешательства со стороны других людей или окружающего 
вас мира; пришло время позволить свое Осознание, и все, что вам нужно 



сделать — это позволить. И всё. Вы делаете глубокий вдох и позволяете. 
Дальше вы продолжаете делать то, что делали. Вы продолжаете жить своей 
жизнью, просто позволяя. 

Я недавно был в Клубе Вознесенных Мастеров, что бывает довольно часто, и 
все Вознесенные Мастера проявляли большой интерес к тому, что происходит 
на Земле. Они все наблюдают. Они как будто следят за тем, что происходит с 
человечеством. 

Они спросили меня: «Итак, Адамус, что ты сейчас видишь в происходящем? 
Что на Земле самое важное?» 

И я сказал им: «Дорогие Вознесенные Мастера, дело не столько в коронавирусе 
и даже в экономике, сколько в группе Шамбры — и других, но меня заботит 
Шамбра — дело в том, что Шамбра вспоминает. Сейчас время Плода Розы. 
Пришло время вспомнить путь к Осознанию. Вот и всё. 

Это то, что вы запланировали. Это то, что вы репетировали. Это то, что 
приходит сейчас. И я сказал своим дорогим приятелям, Вознесенным 
Мастерам, что я вижу, что к концу вашего лета легко может появиться тысяча 
осознанных людей, тысяча осознанных Шамбр, и все, что им сейчас нужно 
сделать — не прилагать усилий, не волноваться, — а просто сделать глубокий 
вдох и стать ими. 

Вы посвятили огромное множество жизней этой работе, будь то через духовные 
учения, или просто идя собственным путем, который вы выбрали. Вы провели 
целые жизни, ожидая подходящего времени, и вот оно пришло. Оно здесь. 

Так что следующие несколько Шоудов я буду, так сказать, напоминать вам, 
побуждать вас остановиться и просто позволить. Позволить своё Осознание. 

Ответы на вопросы 
 
Итак, я попросил дорогую Линду вместе с Калдре сделать подборку вопросов, 
потому что я знаю, что у вас их очень много. Так что сегодня все будет немного 



по-другому. Я не буду выходить в аудиторию, потому что ее нет, и мы сразу 
перейдем к вопросам, которые будет читать Линда. 

Итак, давай начнем, дорогая Линда. 

ЛИНДА: Хорошо. 

АДАМУС: И могу ли я продолжать называть тебя Линдой из Исы, хотя все 
ангельские семьи распущены? 

ЛИНДА: Если это уместно, конечно. 

АДАМУС: Это уместно. 

ЛИНДА: Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что этим ты хочешь сделать мне 
приятно. 

АДАМУС: Конечно! 

ЛИНДА: Спасибо. Хорошо. 

ВОПРОС 1: Кажется, что приближение пандемии COVID-19 никто не 
предвидел, включая экстрасенсов и сущностей, которые передают ченнелинги. 
Не мог бы ты это прокомментировать? 

АДАМУС: Конечно. Когда экстрасенсы или пророки смотрят в будущее, на 
самом деле они смотрят на потенциалы, и их обычно привлекают наиболее 
близкие к ним потенциалы, с которыми они имеют самую сильную 
энергетическую связь. 

Никто на самом деле не знал, чем все это будет вызвано, но многие осознавали, 
что что-то на Земле должно было случиться. Что-то должно было измениться, и 
должно было измениться потому, что, во-первых, на планету пришло очень 
много сознания. Что-то должно было изменить остальные застрявшие энергии. 
Что-то должно было прийти, чтобы всё встряхнуть. 



Многие предсказывали, что на планете грядет экономический спад, но они не 
понимали, почему он грядет. Поэтому многие просто не видели этого самого 
вируса. Я не хвалюсь, но я время от времени о нем говорил… или, дорогая 
Линда, ты могла бы меня похвалить… 

ЛИНДА: Да, конечно (она хлопает его по спине). 

АДАМУС: … я действительно говорил в ProGnost 2014 , что на планету придет 
вирус, и этот вирус во многих отношениях будет разрушительным. Этот вирус 
— лекарство от него — будет неизвестным, и вирус сам по себе будет довольно 
коварным. Фактически, как только люди подумают, что знают, как его сдержать, 
он будет мутировать, он будет изменяться, и так будет продолжаться какое-то 
время. Но я не знал точно когда. Я не знал, что это будет именно то, что сейчас 
называется коронавирусом 19, потому что, как многие из вас знают, на этой 
планете вирусов столько, сколько звезд на небесах. Я имею в виду, что вирусов 
много, поэтому никто точно не знал, как это произойдет. Но многие знали, что 
на планете произойдут изменения, а кое-кто действительно предсказывал 
большие изменения в экономике. 

Так что нельзя сказать, что экстрасенсы, гадалки или пророки ошибались, 
просто они могли не видеть всю картину. И очень, очень немногие на самом 
деле знали, что всё произойдет из-за простого крошечного вируса — 
крошечного вируса, крупинки, песчинки на огромном пляже — что всё это 
начнется и приведет нас туда, где мы находимся сейчас. 

Единственное, что нужно понимать, — что никто не может увидеть точное 
будущее, потому что даже будущее подвержено изменениям. Оно зависит от 
имеющихся потенциалов и от того, какие из них выбирают люди. Итак, 
хороший вопрос для начала. 

ЛИНДА: Вторая часть. 

АДАМУС: Да. 
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ЛИНДА: Ещё некоторые Шамбры спросили, почему ты не сказал нам об этом 
заранее. 

АДАМУС: (смеется) Почему я не сказал вам об этом заранее? Что ж, я позволю 
себе немного поспорить. Прежде всего, если вы помните несколько лет назад, я 
говорил, что на планету придет вирус. Я не давал точной даты или времени, 
потому что мы просто этого не осознаём, пока оно не произойдет. Кроме того, я 
помню, что предлагал всей Шамбре сделать одно- двух- месячный запас еды, 
воды, предметов первой необходимости и туалетной бумаги, конечно. Это 
Линда упоминала несколько раз. Так что я, действительно, несомненно, об этом 
говорил. 

И если оглянуться назад, я говорил о закрытии Ордена Арк. Я говорил о 
разгруппировании. Я на самом деле говорил о многих вещах до того, как они 
произошли, но Шамбра зачастую не слушает до тех пор, пока что-то не 
свалится им на голову, как сейчас. Так что спасибо за этот вопрос. 

ЛИНДА: Хорошо. 

АДАМУС: И я, опять же, не хвалюсь, но все же… (Линда снова хлопает его по 
спине). Спасибо. 

ЛИНДА: Спасибо. 

ВОПРОС 2: Итак, Адамус, раз уж мы заговорили о предсказании будущего, есть 
ли еще кризисы или большие изменения, о которых ты хотел бы нам рассказать, 
прежде чем они произойдут? 

АДАМУС: Хороший вопрос. Только об одном конкретном. У Земли будут 
взлеты и падения, но я расскажу только об одном, и я упомянул об этом раньше 
— в ближайшие годы, в это Время Машин, в котором вы сейчас живете со 
всеми его технологиями, наступит момент, когда станет распространяться 
компьютерный или технологический вирус, который будет всё отключать. 
Многие компьютеры столкнутся с проблемами и, как вы говорите, подхватят 
вирус или будут глючить. Вы это наблюдаете время от времени в очень 



небольших масштабах, но в будущем, примерно, как я предполагаю, через семь 
лет, появится вирус, который выведет из строя много компьютеров и уничтожит 
множество данных и хранимых файлов. Так что я бы посоветовал Шамбре, да и 
вообще всем, убедиться, что ваша информация всегда зарезервирована, кажется, 
вы называете это копией, которая остается автономной и никак не связана — 
вообще не связана — с интернетом, потому что этот глюк будет запускаться 
через интернет. И даже если вы думаете, что у вас есть так называемое 
автономное хранилище, если у него существует какое-то косвенное 
подключение к интернету, вирус потенциально его уничтожит. Так что 
резервируйте автономно. 

ЛИНДА: Ух ты. Ух ты. 

АДАМУС: Это почти неизбежно, ведь всегда, когда присутствует вирус, будь он 
биологический или вирус сознания, он должен что-то сбалансировать. И 
примерно через семь лет потребуется большая перебалансировка технологии. И 
сейчас вы как будто получаете уроки, в каком-то смысле это похоже на 
репетицию или подготовку к тому компьютерному кризису, чтобы убедиться, 
что у вас есть все резервные копии, и ваша личная резервная копия, ваш личный 
запас еды, воды и других предметов первой необходимости в жизни. Таким 
образом, вы проходите репетицию и изучаете сейчас в этой конкретной 
пандемии, что происходит много изменений. Многое происходит, и, в конечном 
счете, из этого получится много хорошего. Спасибо. 

ЛИНДА: Адамус, ты начал говорить об огромных библиотеках материалов, 
информации, даже в отношении Алого Круга, как ты думаешь, реально ли 
вообще физически хранить это всё автономно? 

АДАМУС: Тебе нужно спросить своих технических экспертов. Я, конечно же, 
не эксперт в этой области. 

ЛИНДА: Ух ты! 

АДАМУС: Но способы есть. Без сомнения, способы резервного копирования 
есть. 



ЛИНДА: Хорошо. Ладно. 

АДАМУС: Но важно убедиться, что резерв отключен от сети, потому что даже 
если что-то зарезервировано, но находится в сети, оно по-прежнему может 
потенциально пострадать. И я не говорю, что это обязательно произойдет, но я 
вижу очень большой потенциал. 

ЛИНДА: К сожалению, это возможно. Так что спасибо за совет, наверное. 
Ладно. 

АДАМУС: Да. Следующий вопрос. 

ЛИНДА: Номер три. 

ВОПРОС 3: Ты недавно сказал: «После распада ангельских семей 4 апреля 2020 
года многие ангельские существа отправились на Новую Землю». Что там 
сейчас происходит? 

АДАМУС: Хм. Это очень интересно, и это само по себе стоит изучить. Что 
происходит с членами ваших ангельских семей, которые отправились на многие 
Новые Земли? В данный момент насчитывается чуть более 200 Новых Земель, я 
не могу назвать точное число, потому что еще больше разрабатывается и 
создается. Большинство членов ангельских семей отправились туда. Не все, 
потому что есть те, кто хотят сейчас просто побродить по творению; некоторые 
потерялись и бродят бесцельно, другие просто не готовы отправиться на Новую 
Землю. 

Все Новые Земли по-своему отличаются, но у них есть некоторые общие черты. 
Прежде всего, вам не нужно рождаться в физическом теле. Если вам интересно, 
как это происходит, представьте себе что-то вроде камеры сжатия, но на самом 
деле это не механическая, по крайней мере в человеческом смысле, а 
энергетическая камера сжатия, через которую вы проходите, чтобы попасть на 
Новую Землю. С одной стороны заходит, скажем так, существо света или ангел, 
а с другой сторона этой камеры сжатия он выходит как квази-человеческое 
существо. У него есть все атрибуты биологии без необходимости рождения. 



Еще у них также есть возможность войти в свое чистое Тело Свободной 
Энергии без биологии человека, когда они захотят, но сейчас большинство из 
них получают опыт жизни в человеческой биологии. 

Следующий вопрос, который вы могли бы задать: «Сколько им лет? Если они не 
рождались, они не младенцы, сколько им лет?». Они любого возраста, который 
хотят. В этом вся прелесть, что на Новых Землях не нужно стареть, но можно 
выбрать пережить старение. И еще там нет смерти, какой вы ее знаете здесь, на 
физической Земле. Там нет затяжных болезней, которые приводят к смерти. Это 
просто вопрос ухода. 

Это звучит так здорово потому, что вы помогли всё это создать и 
спроектировать. Вы взяли самое лучшее из человеческой жизни, например, 
природу. Природа на Новых Землях очень богата. Она везде. Находясь на Новой 
Земле, вы всегда на природе (Линда чихает). Будь здорова. 

ЛИНДА: Спасибо. Прости. 

АДАМУС: Когда вы на Новой Земле, вы всегда на природе, и на вас 
воздействует природная пыльца. Вы взяли лучшее из того, что было на Земле — 
например, еду — но не для получения энергии или для пропитания, а просто 
для наслаждения. 

На Новой Земле нет работы, и я слышу громкие аплодисменты. На Новой Земле 
нет работы и нет денег. Там в этом нет необходимости. Новые Земли — это 
способ погрузиться в Себя в и свою чувственную природу. 

На Новой Земле нет групп. Нет семей. Нет клубов. Нет организаций. Но у 
существ на Новой Земле много друзей. Другими словами, они не находят или не 
хотят того тесного сближения, которое происходит здесь. И, опять же, если все 
это так замечательно звучит, то только потому, что вы помогли это создать. 

На Новой Земле человек очень сближается с самим собой, и в этом настоящая 
суть опыта. Есть природа и другие существа, но они — как обои или фон. Это 
декорации новой реальности человека на Новой Земле, позволяющие 



действительно прийти к себе, прийти к своей собственной энергии и находится 
в опыте собственной суверенности. 

Кто-то только что спросил о сексе: «А как же секс?». Что ж, секс на Новой 
Земле — это очень важный атрибут, потому что он есть здесь, на этой планете 
Земля. Но вы увидите, что прежде чем заняться любовью с другим существом, 
люди занимаются любовью с самим собой и полностью изучают этот вопрос. 
Это не закон. Это не правило. Это просто образ жизни на Новой Земле. Любить 
себя физически, Алия, о чем так часто говорил Тобиас в Школе Сексуальных 
Энергий. Любить себя эмоционально, без чувства вины или стыда. Любить себя 
только за свое бытие, за свою осознанность. Глубоко в себя влюбиться. И это не 
должно быть только физически, но может быть. 

Когда кто-то приходит к этой точке, обретает любовь к себе, он может 
поделиться этим с другим существом — без вступления в брак. О, сейчас на 
Новой Земле нет брака, и я сильно сомневаюсь, что когда-нибудь будет. И, да, 
вы правы, на Новой Земле нет юристов (Линда хихикает). В этом нет 
необходимости, и вы тщательно работали с другими, чтобы создать Новую 
Землю с самыми, самыми лучшими атрибутами, физической чувственностью — 
чувственностью, которая очень глубоко проникает в существо и затем позволяет 
ему соединиться со своей собственной энергией. 

Таким образом, можно сказать, что в структуру Новой Земли заложена 
чувственность, которая погружает человека в ощущение — не ментальное — а 
ощущение связи с собственной энергией. Новые Земли долгое время не были 
плотно заселены. Это произошло совсем недавно, так что там по-прежнему 
идет много обучения. По-прежнему много опыта, и это будет продолжаться. Но 
то, чего я на Новой Земле не видел, и не думаю, что увижу, — это печаль, 
ненависть и ощущение того, что вы должны что-то взять у кого-то другого. Вы 
не связаны ни семьями, ни работой, ни правительством, ни религией, поэтому 
присутствует высочайший уровень свободы. 

И я знаю, что некоторые из вас уже облизываются, желая туда попасть, но нам 
нужно еще кое-что сделать здесь, на Земле. Хотя, в некотором смысле, вы уже 
там. Вы там были. Вы помогли создать эти места. Хороший вопрос. Спасибо. 



ЛИНДА: Хорошо. 

ВОПРОС 4: Так кто сейчас приходит на Классическую Землю, на нашу 
планету? Новички все еще приходят? 

АДАМУС: Хм. Особенно в последние три-четыре десятилетия на эту планету 
приходил большой поток новичков. Приходило много новичков, чего раньше на 
Земле никогда не было. Многие из них прошли какое-то обучение или 
дошкольное образование, прежде чем прийти сюда, чтобы узнать об образе 
жизни людей, и многие из них уже ушли. Многие ушли до этой пандемии, 
многие ушли во время пандемии. Они пришли сюда, чтобы побыть, так сказать, 
в Отправной Точке человечества, а затем взять этот опыт с собой и отправиться 
на Новую Землю, чтобы учить других и рассказывать им о том, какой была 
Классическая или Старая Земля. 

Прямо сейчас — и в недалеком будущем — на планету не будут приходить 
новички. Будут снова воплощаться те, кто уже был здесь, и кто продолжает 
цикл своих жизней на этой планете. Так что суть ответа на ваш вопрос проста: 
сейчас ни одного новичка не приходит. Позже это может стать им доступно, но 
сейчас время для тех, кто был в цикле воплощений, вернуться и завершить свои 
воплощения на этой планете. 

В конечном итоге это также означает сокращение населения. Численность 
немного повысится, прежде чем начнет снижаться. И вы увидите, что даже кто-
то из тех, кто был в цикле воплощений на старой Земле — на этой планете, — 
теперь будут отправляться на Новые Земли, потому что, в каком-то смысле, там 
намного легче. То есть опыт не такой интенсивный, как здесь. В каком-то 
отношении там намного более простой опыт. Так что можно предположить, что 
любой, кто сейчас родился на Классической Земле, бывал здесь раньше. 
Спасибо. 

ВОПРОС 5: А что происходит в Околоземных Сферах? 

АДАМУС: В Околоземных Сферах. 



ЛИНДА: Околоземные Сферы. 

АДАМУС: Что происходит в Околоземных Сферах? Сейчас в курсе 
«DreamWalker Смерть », который мы скоро будем обновлять, упоминается то, 
что я называю Околоземными Сферами. Околоземные Сферы не являются 
физическими, и вы можете представить их, как облако вокруг планеты Земля. 
Они находятся не на Земле, но очень на нее похожи. 

Это то место, где большинство людей сейчас находятся между жизнями. В 
прошлом, до нескольких столетий назад, зачастую человек покидал физическую 
жизнь на этой планете, отправлялся к так называемому Мосту Цветов и 
возвращался к своей ангельской семье. Но теперь почти все существа 
отправляются в Околоземные Сферы. 

Околоземные Сферы очень и очень похожи на Землю. Почти у всех есть 
видимость физического тела, Околоземные Сферы — это то место, куда люди 
отправляются, прежде чем вернуться в другом воплощении, и, как правило, они 
отправляются в то место в Околоземных Сферах, которое наиболее близко 
перекликается с проблемами, существовавшими у них в этой жизни. 

Это значит, что если бы вы были в этой жизни алкоголиком, вы умерли 
алкоголиком, вы, вероятно, отправились бы в Околоземных Сферах в бар 
(Линда смеется). Серьезно, потому что именно с ним у вас есть энергетическая 
связь, энергетический резонанс. Если бы вы в этой жизни были очень 
набожным евреем, вы, вероятно, отправились бы в еврейское место в 
Околоземных Сферах. Если в этой жизни вы были очень, очень глубоко связаны 
со своей семьей, со своей биологической семьей, вы, вероятно, встретитесь с 
ними снова в Околоземных Сферах. 

Итак, большинство сейчас отправляются в Околоземные Сферы, но, можно 
сказать, сейчас в Околоземных Сферах есть новые коридоры, новые места, 
которые предназначены для своего рода быстрой реинкарнации на пути к 
Осознанию. Они для более осознанных существ, которые действительно хотят 
узнать о своих воплощениях, о своем прошлом; они хотят узнать, как довести 
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все это до конца. Так что сейчас в Околоземных Сферах гораздо больше 
возможностей. 

Раньше Околоземные Сферы были очень чистыми и открытыми. Это было 
своего рода место для отдыха и расслабления перед возвращением в 
следующую жизнь. Но, особенно в последние столетия и последние три-четыре 
десятилетия, они стали очень плотными, и я бы использовал слово 
«загрязненными». В них появилось множество мрачных энергий, потому что те, 
кто умер, приходили туда и даже не пытались восстановиться перед следующей 
жизнью. Потом их затягивало в следующее воплощение. Без какого-либо 
осознанного выбора. Их просто, будто магнитом, засасывало в следующую 
жизнь. То есть у них особо не было времени для спокойствия и размышлений, 
чтобы по-настоящему оценить свое путешествие. Но теперь всё снова начинает 
меняться. Вместе со всем, что произошло по всему космосу, даже это снова 
начинает меняться. 

По сути, Околоземные Сферы были уже довольно давно перегружены, и это не 
то место, в котором хочется оставаться между жизнями, в большинстве этих 
мест не хочется задерживаться. Спасибо. 

ВОПРОС 6: Ты также сказал, что инопланетяне больше не смогут вмешиваться 
в дела нашей планеты и человечества. Куда ушли инопланетяне? 

АДАМУС: Да, и когда я говорю «инопланетяне», я хочу быть более 
конкретным. Наверное, мы все пришельцы. Мы все пришли из других мест. Но 
я говорю о существах, которые никогда не принимали физическое воплощение, 
чтобы действительно попасть на планету, чтобы делать то, что делаете вы как 
люди. Часто они приходили из других сфер — физических и нефизических, но в 
основном нефизических — и они как бы оставались в периферии Земли. Они не 
приходили сюда, не обретали тело и не проходили через воплощения, они 
просто околачивались поблизости. 

Вы спросите: «Зачем они тут околачивались? С какой целью?». Ну, конечно, не 
ради спасения человечества. Причиной, по которой они тут оставались, было, 
прежде всего, получение энергии. Они получали энергию из человеческой 



драмы, человеческих войн. И, да, у вас может возникнуть ощущение, что вы 
получаете от этого энергию, особенно если вы помогаете всё это развязывать 
или ускорять и поддерживать. Поэтому инопланетяне околачивались здесь, и 
они находили много уязвимых людей, которые верили, что пришельцы здесь 
для того, чтобы спасти планету. Если бы это было так, то, во-первых, планета 
была бы давно спасена, а во-вторых, ее не от чего спасать. Просто не от чего. 
Люди проживают свой опыт. 

После всех изменений, произошедших вскоре после того, как Орден Арк 
объявил о своем закрытии, пришельцам было запрещено здесь находиться. 
Раньше это допускалось, потому что это было просто частью опыта. Это было 
частью позволения всех энергий. Но теперь люди берут на себя все большую 
ответственность за планету, особенно с уходом Гайи и как результат того, что 
вы переживаете сейчас. Инопланетянам, как источникам внешнего 
вмешательства, по сути, запрещено здесь находиться, и это некий 
энергетический запрет, так что они просто больше не могут вмешиваться в дела 
планеты. 

Некоторые из них пытаются остаться, но обнаруживают это почти 
невозможным. Остальные уходят в другие сферы, пытаясь найти другое место, 
чтобы продолжать вызвать определенные уровни хаоса, а кто-то из них, 
осознавая, что теперь их ангельские семьи распались, отправляются на 
некоторые из Новых Земель. 

Это все те, кто стремился подпитаться от человечества, создавая драму. Вместо 
того чтобы прийти на планету, чтобы открыть для себя, скажем, любовь, они 
просто пытались найти любовь через других людей. Они даже думали, что, 
возможно, любовь была частью физического тела. Они действительно пытались 
найти ответы довольно коварным способом, используя людей, и при этом, на 
протяжении веков, они вызывали много конфликтов, много войн. Я говорил о 
некоторых из них на семинаре «Ангелы и пришельцы», который мы проводили 
в Польше. Им нравилось создавать проблемы везде, где только можно, и обычно 
они паразитировали на людях, которые были уязвимы или жаждали власти. 
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Я никогда не был поклонником подобных вмешательств, как я их называю; 
иногда я называю их просто инопланетянами, но это вредители, потому что они, 
если и принесли на планету какое-то добро, то крайне мало. Я считаю их 
трусами, потому что они не пришли сюда, как сделали вы, не обрели 
физическое тело и не забыли, кто вы и откуда. Они сидят в стороне. Они 
вмешиваются и забирают энергию, на которую на самом деле они не имеют 
никакого права. Так что на самом деле они вселенские трусы. 

Я во многих отношениях очень разочарован тем, что люди решили их слушать, 
а кто-то даже решил их ченнелить. И я знаю, что моя позиция слегка 
непреклонна, но я в этом совершенно точно убежден. 

Любому одушевленному существу требуется огромная смелость, чтобы прийти 
сюда и пройти через воплощения. Требуется огромное мужество, чтобы 
проникнуть в самые глубины своего Я, чтобы раскрыть свою суверенность, 
свою энергию и свое сознание. Тех, кто просто кричит и галдит со стороны, кто 
вмешивается в дела людей, которые действительно пытаются прийти к своей 
сущности, я считаю абсолютными трусами, и в свое время все это откроется. 
Сейчас я — не самая популярная личность во многих кругах на планете и даже 
в некоторых не на планете, но все это в какой-то момент выйдет на 
поверхность. Спасибо. 

И Калдре может чувствовать, что когда я говорю эти слова, его собственная 
грудь и сердце расширяются, появляется некоторое беспокойство. Но вы, 
многие из вас, Шамбра, уже это понимаете, и остальные придут к пониманию 
того, что происходит из-за всех этих вредителей, игр, в которые они играли, и 
трусов, которыми они в действительности являются. Спасибо. 

ЛИНДА: Спасибо. 

АДАМУС: Хм! 

ЛИНДА: Спасибо. 

ВОПРОС 7: Многие люди погибли в результате COVID-… 



ЛИНДА: Ты уверен, что закончил? 

АДАМУС: Да, да. Продолжай, пожалуйста. 

ЛИНДА: Хорошо. 

ВОПРОС 7 (продолжение): Многие люди умерли от COVID -19. Их смерти 
были случайными? Или для их ухода была какая-то общая причина? 

АДАМУС: На момент этого майского Шоуда на планете произошло около 3 000 
000 случаев заражения этим вирусом, и чуть больше 200 000 людей совершили 
из-за него переход. Это неслучайно. Никто не может случайно заразиться, если 
не должен. На этой планете было очень много людей, готовых уйти. Кто-то, 
скажем так, находился здесь временно — они в любом случае не остались бы 
здесь до завершения всех циклов реинкарнации. Кто-то просто был готов уйти, 
желал уйти — им просто нужен был выход. 

Так что во всем этом нет никаких случайностей, нужно отнестись с почтением к 
каждому человеку, который заразился и из-за этого перешел, но не нужно 
сожалеть, потому что сожаление сохраняется при переходе. Когда после 
перехода на другую сторону человек испытывает сожаление, это не дает ему 
двигаться дальше. Нужно с уважением относиться к тому, что человек взял это 
на себя. Кто-то из них сделал это по своим собственным причинам, но в этом 
есть и доля героизма, потому что те знания в технологии и медицине, которые 
будут получены в результате огромных усилий по изучению этого вируса, — 
знания о человеческой биологии — будут просто поразительны. Открытия, 
которые произойдут не только в ближайшие шесть месяцев, но и в ближайшие 
несколько лет, коснутся того, что на самом деле происходит с биологией, что 
связывает разные биологические элементы — каждую клетку, каждую 
хромосому, каждый орган. Это не что иное как энайятрон, о котором мы 
говорили в наших беседах. Но ученые придут к пониманию коммуникационной 
сети тела, и благодаря этому они значительно продвинутся в лечении рака… 

ЛИНДА: Ух ты. 



АДАМУС: …в результате исследований коронавируса. 

ЛИНДА: Ого! 

АДАМУС: Хм. 

ЛИНДА: Ох! Вот это да! Хорошо. 

ВОПРОС 8: Недавно цена на нефть достигла исторического минимума. Это как-
то связано со всем, что сейчас происходит? 

АДАМУС: Важно помнить, что все всегда связано. Не бывает ничего 
случайного, хотя порой сложно увидеть общую картину. Но взгляните на то, что 
происходит в вопросе, который задала Линда. Цены на нефть достигли 
исторического минимума. Через Калдре и других людей я даже слышал, что 
людям платят за то, чтобы они забрали нефть. Конечно же, это не будет 
продолжаться вечно, но это хорошо символизирует то, что происходит на 
планете. 

Взгляните на это энергетически. Что такое нефть? Это энергия. Это топливо. 
Уже около века оно приводит в движение ваш современный мир. Это сила. Она 
очень старая и очень примитивная. На этой планете пришло время для Новой 
Энергии, и для меня было невероятной радостью наблюдать, как цена на нефть 
опускается до нуля и даже ниже, поскольку это говорит о том, что люди готовы 
к этим переменам, готовы уйти от Старой Энергии, ведь, по сути, нефть — это 
не только мертвые динозавры, это ваши мертвые предки, которыми вы 
заправляете бак, используя нефть в своей современной жизни. 

Пришло время от всего этого уйти. Для меня это было одним из очевиднейших 
показателей того, что человечество готово к Новой Энергии, и я говорю не об 
энергии солнца или ветра. Все это временные решения. Но я говорю о 
готовности понять, что такое энергия. Когда ценность Старой Энергии равна 
нулю, тогда человечество готово начать понимать то, о чем мы говорим уже 
несколько лет — что такое энергия на самом деле, и тот факт, что энергия 
находится в открытом и свободном доступе. 



В результате наблюдайте за происходящими сейчас открытиями о том, что такое 
на самом деле энергия, а также за колоссальным движением по отказу от 
используемой в мире энергии, которую получают из нефтепродуктов. Можно 
было бы подумать, что из-за низкой цены теперь каждый сможет ее себе 
позволить, но все будет наоборот. За последние несколько месяцев на этой 
планете произошли изменения, касающиеся энергии как таковой. Могу сказать 
и все время говорю это в Клубе Вознесенных Мастеров: «Взгляните, что 
сделала группа Шамбры. С ними были и другие, но моя группа помогла 
принести на эту планету новое понимание энергии — из-за этого даже цены на 
нефть опустились до нуля». 

Конечно же, они снова немного поднимутся, но человечество в итоге все равно 
откажется от нефти, и это хорошо, потому что запасы нефти стали очень 
низкими. Находят другие способы нефтедобычи — сланцевые и какие-то еще, 
— но общий запас нефти не сможет поддерживать те темпы развития и роста 
уровня потребления на этой планете, которые были раньше. Чудесные вещи 
происходят сейчас в вашей жизни во время вашего Осознания. Спасибо. 

ЛИНДА: Спасибо. 

ВОПРОС 9: Что произойдет с мировой экономикой? Восстановится ли она в 
ближайшее время? 

АДАМУС: Мировая экономика… на самом деле энергетический дизайн, 
стоящий за коронавирусом, его энергетическая цель заключалась в 
перебалансировке экономики. В ней много уровней и слоев, в этом процессе 
многое произойдет, будут прорывы в области медицины и технологии и многое 
другое. Но если говорить о текущем моменте, последствия для экономики 
растянутся на десятилетия. 

Это время переосмысления. Сейчас буквально за одну ночь произошло резкое 
увеличение безработицы, и придется подумать: «Как избежать этого в 
будущем?» Необходимо пересмотреть рабочие места и обмен валюты — я не 
продвигаю и не принимаю ни одну из политических сторон в таких вопросах, 



как здравоохранение, — но здравоохранение должно быть пересмотрено. 
Необходимо пересмотреть систему налогообложения и систему распределения. 

В основе всего этого должно быть понимание — и я верю, что оно придет — 
что изобилие безгранично. Неправда, что изобилия лишь столько (мало), в то 
время как спрос на него вот такой (больше). Изобилия вот столько (разводит 
руки очень широко и задевает Линду). Ой, прости. 

ЛИНДА: Ничего страшного. Нет, нет, нет. Ничего страшного. 

АДАМУС: Изобилия вот так много. Изобилия хватит на всех, но должно 
произойти переосмысление. Это будет уже не то ограниченное мышление: «В 
Форт-Ноксе лишь вот столько золота. На полях лишь вот столько пищи. В 
хранилищах лишь вот столько нефти». Нужно совершенно новое понимание 
изобилия, именно поэтому я упрямо повторял Шамбре — настойчиво, 
назойливо повторял Шамбре — если вы не живете в изобилии, вы не готовы к 
Осознанию, потому что продолжаете жить в ограничениях, которые сами на 
себя наложили. Я настаивал на этом, потому что вокруг изобилие энергии, и она 
вся ваша. 

Человечество будет на многих уровнях пересматривать проблему изобилия в 
целом. Вопрос вовсе не в том, как распределить малое количество между 
многими людьми, потому что это не изобильное мышление. Изобильное 
мышление — это понимание, что выращенной на планете пищи достаточно, 
чтобы прокормить в три раза больше людей, или так может быть. 
Сельскохозяйственная отрасль эффективна, а может стать гораздо более 
эффективной. Пища пребывает в изобилии. 

Все пребывает в изобилии, если люди это позволяют, если они это выбирают. 
Можно сказать: «Но полей хватит лишь на столько». Это ограниченное 
мышление. Можно сказать: «В банковской системе лишь вот столько денег». 
Это ограниченное мышление. Сейчас нужны люди мыслящие, думающие 
нестандартно — чтобы понять, что изобилие повсюду и каждый имеет на него 
право, если его выберет, если позволит ему войти в свою жизнь. Ведь кто-то 
может и не позволить. Кто-то может не захотеть, также как некоторые Шамбры 



все еще настаивают на нехватке, а не на изобилии. Им кажется, что 
неправильно иметь хорошую машину и хороший дом. Это очень устаревшее 
ограниченное мышление. 

Когда я отвечал на предыдущий вопрос о нефти, я сказал, что в результате 
исследований и разработок, которые сейчас проходят, будут сделаны открытия в 
области энергии; открытия в области энергии, из-за которых нефть покажется 
действительно прошлым веком. Но вместе с этим открытием будут и другие — 
через некоторое время произойдет ряд таких открытий, — которые приведут к 
пониманию изобилия энергии. Это приведет к переосмыслению энергии и 
изобилия. Ее очень много. 

Представьте — практически вот так просто, — что вы можете взять энергию из 
воздуха, взять столько, сколько вам нужно. Зачем кому-то страдать? Зачем кому-
то продолжать жить без энергии, если человечество начнет осознавать основы 
физики энергии? Потребуется время, чтобы все поняли то, что вы знаете, о чем 
мы говорим последние несколько лет, но как только люди поймут, что энергия 
повсюду и ее можно извлечь, ее можно привлечь и применить в жизни, и ее 
достаточно всем — откуда на планете возьмется экономический дисбаланс? 

Так что можно сказать, что ситуация с коронавирусом, которая сейчас 
сложилась, в большой степени связана с экономикой — в результате изменения 
больше всего коснутся именно ее, — а также связана с энергией. 

Все системы будут переработаны — это займет многие годы. Это не произойдет 
мгновенно, и многие политики — разрази их гром (Линда смеется) — будут 
бороться и хвататься за старые принципы, не понимая, что на планете пришло 
время для изобильного мышления. Спасибо. Мне нравятся ваши вопросы. 

ЛИНДА: Хорошо. 

АДАМУС: Вам надо было установить мне трибуну, а не сажать за барную 
стойку. 



ЛИНДА: Знаю! Я вижу. Адамус, сделай хороший глубокий вдох (он делает 
глубокий вдох). Хорошо. 

АДАМУС: И глоток воды. 

ЛИНДА: Хорошо. Хороший глубокий вдох и глоток воды. Хорошо. Готов? 
Ладно. 

ВОПРОС 10: Адамус, с вирусом связано множество теорий заговора. Связан ли 
коронавирус с технологиями пятого поколения мобильной связи 5 G ? Был ли 
вирус специально создан в лаборатории в Ухане, чтобы разрушить западную 
цивилизацию? Разносится ли вирус с помощью химиотрасс самолетов? 

АДАМУС: (глубоко вздыхает) Да (Линда смеется), если вам хочется в это 
верить. Если вам хочется в это верить, и, наверное, это весело — смотреть на 
инверсионные следы самолетов и думать, что теперь они разносят не яд, а 
коронавирус. Полагаю, есть и такие, кому хочется верить, что это было 
намеренное действие для разрушения западной цивилизации, или — что там 
еще осталось в списке? О, 5 G — кажется, это мобильная технология, 
работающая на других частотах. Да, если вам хочется в это верить, тогда это 
реально и повлияет на вас. Но в реальности это не так. 

Людям нравятся теории заговора. И знаете, пришельцы, вмешивавшиеся в ход 
истории, хорошо преуспели в насаждении теорий заговора, потому что они 
отвлекают людей. Они смотрят в одно место, когда должны смотреть в другое. 
Теории заговора прекрасно уводят внимание от истины. 

Энергетически я вижу, что нет совершенно никакой связи между технологией 5 
G и коронавирусом или чем-либо еще. То, что его создали искусственно, 
неправда, и это не имеет значения. Это действительно не имеет значения. Даже 
если бы его искусственно создали, факт в том, что для него пришло время. Что-
то должно было случиться, и появился крошечный вирус — малюсенький вирус 
— вызвавший на планете величайшие изменения из всех, что я когда-либо 
видел. Крошечный вирус в короткий период времени. Поймите, падение 



Атлантиды заняло долгое время, тысячи лет. Но взгляните, что произошло на 
вашей планете за 60 дней. 

Так что на самом деле неважно, как он появился. Не имеет значения, распыляли 
его с самолетов или он был привезен на инопланетном корабле. Факт в том, что 
он вызывает изменения на этой планете. И да, с ним связано много смертей, но 
вызванные им изменения в энергии, экономике, независимости, осознанности и 
многих других областях — просто поразительны. 

Взгляните на последствия — ведь это понимание вашей окружающей среды. 
Разве такое было вообще возможно? Будут проводиться исследования эффекта, 
который оказало на эту планету простое сокращение движения транспорта, 
пусть даже на 20 процентов, самолетов — на 80-90 процентов. И это положит 
конец всем спорам о том, реально ли изменение климата или нет. Теперь, имея 
точные факты, появится понимание последствий загрязнения этой планеты 
Старой Энергией. Спасибо. 

ЛИНДА: Хм. Хорошо, итак… 

АДАМУС: И если у вас есть другие любимые теории заговора, присылайте. 
Возможно, нам стоит начать придумывать свои теории (Адамус смеется). 

ЛИНДА: Интересно, что ты назвал нефть Старой Энергией, ведь она в 
буквальном смысле старая. 

АДАМУС: Конечно, это неслучайно. 

ЛИНДА: Точно! Хорошо. 

ВОПРОС 11: Адамус, коронавирус больше всего ударил по Нью-Йорку в 
частности и по Соединенным Штатам в целом. В чем причина? 

АДАМУС: Причина, лежащая на поверхности — в том, что в Нью-Йорке люди 
живут близко друг к другу, но люди живут так и в других уголках мира. Нет, 



причина снова в том, что это экономический и энергетический вирус, но в 
основном сейчас в мире будет заметна его экономическая составляющая. 

Сейчас Нью-Йорк является центром мировой экономики, а Соединенные 
Штаты, наверное, обладают самой большой экономической силой в мире. 
Поэтому, да, конечно, тот факт, что вирус сильнее всего ударил по Нью-Йорку и 
Соединенным Штатам, напрямую связан с тем, что это экономический вирус. 
Но у него есть много рук и ног, или щупалец. Он коснется не только экономики. 
Он коснется энергии. Он коснется медицины, а в итоге — и искусственного 
интеллекта. Он поднимет вопросы общения и заботы людей друг о друге и 
многие-многие другие, об этом будет написано много книг. Хорошо. Спасибо. 

ЛИНДА: Хорошо. 

ВОПРОС 12: Адамус, как поживает Шамбра во всем мире в эти трудные 
времена? 

АДАМУС: Думаю, за последние пять или шесть недель у меня было больше 
общения с Шамброй, чем за все наше совместно проведенное время, когда вы 
звали меня, когда мы разговаривали по ночам, когда кто-то из вас беспокоился и 
волновался. Некоторые из вас обнаружили, что когда больше нечем заняться, 
можно пригласить меня поболтать (Линда смеется). А некоторые из вас знают, 
что сейчас — очень важное время для вашего вступления в Осознание. 

Один из наиболее частых вопросов, которые мне задают, когда я прихожу вас 
навестить: «Адамус, что мне сейчас делать? Что мне сейчас делать?» Но мой 
ответ всем вам остается прежним — ничего. Нет. Сейчас нужно просто 
позволить свое Осознание. 

Шамбра чувствует себя хорошо, потому что вы прошли большую подготовку. 
Мне кажется, вы уже давно создали социальное дистанцирование. Вы 
дистанцировались от своей семьи. Вы много времени проводили в одиночестве. 
Большинство из вас состояли в различных группах и организациях многие, 
многие жизни, но в предыдущем воплощении были очень одиноки. 
Большинство из вас оставили это позади. Вы поняли, что церковь не ответит на 



ваши вопросы. Вы поняли, что духовные группы или что-то подобное не 
ответят на ваши вопросы. Поэтому вы ушли. 

И в жизни, предшествующей этой, вы были отшельниками, ну, или были очень 
к этому близки. В этой жизни вы снова попытались «вписаться», но из этого 
ничего не вышло. Поэтому вы просто позволили себе быть одним. У очень 
многих из вас нет партнеров, а даже если есть, вы четко обозначаете личное 
пространство. У многих Шамбр нет детей, потому что вы поняли, что это может 
быть отвлечением в жизни Осознания. 

Многим из вас нравится общаться с другими людьми, но вы предпочитаете 
быть одни. Вам нужно свое личное время. Несколько лет назад, когда мы только 
заговорили о «бенчинге» — когда вы одни сидите не скамейке в парке — это 
было хорошо принято, потому что вы уже это делали. Вы уже пребывали в 
собственном пространстве. 

Вы уже научились сами о себе заботиться. Вы уже поняли, что не нуждаетесь в 
ежедневной человеческой драме, порождаемой людьми. Вы как бы уже 
самоизолировались. Вы стали очень независимы. Так что сейчас Шамбра по 
всему миру чувствует себя замечательно. Вы к этому готовились. 

Помните, я начал сегодняшнюю встречу, сказав: «Это просто время, когда вы 
вспоминаете то, что уже знаете». Многие из вас прислушались, когда несколько 
лет назад я сказал: «Имейте под рукой запас еды, воды, туалетной бумаги и 
предметов первой необходимости на случай сбоев в системе», — и, 
определенно, они произошли. Хорошо. Спасибо. 

ЛИНДА: Спасибо. Хорошо. 

ВОПРОС 13: Как действовал Алый Круг во время этого кризиса? 

АДАМУС: У Алого Круга действительно все хорошо. Но я очень четко дал им 
понять несколько лет назад, кстати, это было два года и месяц назад — как-то 
ночью здесь, в Коне, я говорил с Калдре и сказал ему следующее: «Готовьтесь. 
Готовьтесь. Приблизительно через два года произойдет что-то важное. Это 



изменит жизнь и всю планету. Готовьтесь, потому что в следующие три-пять лет 
в Алый Круг будут волнами приходить новые люди», — и он принял мои слова. 
Он рассказал об этом тебе, дорогая Линда, и персоналу Алого Круга, и они 
приняли это всем сердцем. Они начали работать над своими внутренними 
системами, повышая эффективность, избавляясь от старого, занимаясь, я 
полагаю, каталогизацией и… 

ЛИНДА: Индексацией. 

АДАМУС: …организацией, индексацией, подготовкой — чтобы убедиться, что 
все ваши технологические системы, интернет и все остальное к этому готовы. К 
счастью, вы приняли это близко к сердцу как организация и сосредоточили свое 
внимание на тех, кто пришел в эту жизнь для Осознания. Вы проигнорировали 
весь другой шум, исходящий от простых любителей, и вы позволили себе 
сфокусироваться только на тех, кто идет к Осознанию. 

Весь персонал Алого Круга, как полностью, так и частично занятый, проделал 
невероятную работу, подготавливая все необходимое. Сейчас уже почти все 
готово. Осталось совсем немного, но уже почти все готово. Вы подготовились 
финансово. В последнюю пару месяцев вы столкнулись с большими 
трудностями. Большое вам спасибо за поддержку Шамбры во всем мире. 

ЛИНДА: Правда. Правда. 

АДАМУС: Поэтому, когда вам пришлось все отменить и вернуть деньги, чему я 
был очень рад — вы вернули деньги за отмененные семинары, — вы были 
готовы к тому, что так будет. 

Вы сейчас видите самое начало появления новичков — самое начало. В 
будущем это будет происходить волнами, и примерно через год вы увидите их 
гораздо больше. Причина этого проста. Во время пандемии… я буду называть 
это временем вируса, как в книге «Время Машин», которая должна быть 
написана. Можно было бы подумать, что кое-кто использует это тихое время 
для написания книги. 



ЛИНДА: Кхм! 

АДАМУС: В это время вируса происходят невероятно глубокие изменения. О 
них не всегда можно услышать в новостях. В процессе этих глубоких 
изменений у людей есть время поразмышлять, заглянуть внутрь себя и 
подумать: «Чего я действительно хочу от жизни?» Они не могут выйти на 
улицу. Они не могут отвлечься. Они не могут пойти на работу. Они сидят дома и 
думают: «Чего я действительно хочу от жизни?» Для них это станет началом 
процесса поиска. Опять же, мы очень своевременно записали «Жизнь Мастера 
12 — Пути к Осознанию», потому что их поиск необязательно будет духовным 
путем. Он может быть одним из многих путей, о которых мы там говорим. 

Они начнут свои поиски, и эти поиски приведут их — некоторых из них — в 
Алый Круг, где они осознают, что это не духовная организация. Это не просто 
эзотерическая организация. Это группа Мастеров, многие из которых пришли к 
Осознанию в 2020 году. Это группа истинных воплощенных Мастеров на этой 
планете, которые не распространяют макио, не занимаются теориями заговора и 
являются истинными, самыми настоящими воплощенными Мастерами. 

Когда они придут сюда, они поймут, что дело не только в том, чтобы пройти 
много курсов, прочитать много книг, посетить много встреч и прийти к новым 
системам убеждений. Здесь будут тысячи воплощенных Мастеров, которые 
будут просто присутствовать. Вот что больше всего повлияет на новичков и 
будет привлекать все больше и больше новых людей. 

Поэтому, да, я действительно аплодирую Шамбре и Алому Кругу за то, что они 
к этому подготовились. Для большинства из вас все это проходит относительно 
мягко и легко, а многие действительно наслаждаются этим тихим периодом на 
планете. Спасибо. 

ЛИНДА: Спасибо. Алый Круг действительно был невероятной организацией, 
не правда ли? 

АДАМУС: Ах, конечно! 



ЛИНДА: Безусловно. 

АДАМУС: Я бы не позволил ему стать чем-то иным. 

ЛИНДА: Действительно вдохновляющим сознание. Хорошо… 

АДАМУС: И я возлагаю большие надежды на всех, кто приходит в Алый Круг, 
кто работает на них или с ними — я ожидаю от них энергетического баланса и 
приверженности в служении Шамбре. Я ожидаю, что они будут Мастерами, 
потому что лишь Мастер может быть в служении. 

ЛИНДА: Спасибо. 

ВОПРОС 14: Когда кризис COVID -19 подойдет к концу, станет ли все как 
раньше? 

АДАМУС: Ничего никогда не будет как раньше. Не будет. 

ЛИНДА: Хм. 

АДАМУС: В подобной ситуации люди переживают определенный процесс. Он 
похож на этапы принятия у умирающего человека, просто в данном случае они 
связаны с принятием великих изменений. 

Поначалу многие слышали о коронавирусе, но думали: «Это происходит где-то 
в мире. Он меня не коснется». Они как бы его игнорировали. 

Затем, по мере его распространения, возникло отрицание: «Это же просто 
грипп, он не так уж и страшен, переживем. Сейчас с ним связано много драмы». 

Далее он начинает проявляться в их реальности, и они начинают понимать: «Он 
уже здесь, и я по какой-то причине могу быть уязвим. Я могу заразиться через 
контакт с другим человеком. Нужно относиться к этому более серьезно». 



Затем наступает этап страха, люди начинают бояться и волноваться: «Что если я 
заражусь? Что если я умру? Что если на самом деле я пришел сюда не для 
Осознания, потому что я встречу смерть до того, как оно произойдет?» 

И затем наступает принятие реальности: «Он здесь. Коронавирус здесь. Он 
меняет мир». 

После этого наступает следующий этап: «Это случилось. Я застрял дома. Что я 
буду делать? Что я хочу делать со своей жизнью?» Это касается не только 
Шамбры, но и многих других людей. Не все, но многие говорят: «Я не хочу 
возвращаться на свою работу. Поначалу я боялся, что не буду получать 
зарплату» или «Я застрял дома. Но сейчас я понимаю, что не хочу туда 
возвращаться. Я не хочу возвращаться к жизни в Старой Энергии. Я не хочу 
играть в те игры, в которые мне приходилось играть. Я больше не хочу ходить 
на встречи и вечеринки, не хочу делать того, что мне не нравилось». 

Очень многие люди приходят к совершенно новым осознаниям. Они многое 
выбросят из своей жизни. И какое-то время они не будут находить себе места. 
Если вы оглянетесь назад, вы вспомните, что переживали нечто подобное в 
других ситуациях: «Я должен избавиться от всего этого старья. Я чувствую 
растерянность, я не знаю, что будет дальше, но я не могу вернуться к старому 
образу жизни». В этот момент и начинаются их поиски, которые многих из них 
приведут в Алый Круг. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. 

ЛИНДА: Да, сэр. Ну что, последний вопрос? 

АДАМУС: Да. 

ЛИНДА: Хорошо. 

ВОПРОС 15: Какие изменения произойдут в обществе в результате кризиса с 
COVID -19? 

АДАМУС: По большей части мы уже говорили обо всех изменениях в обществе 
— очень многие люди на этой планете скажут: «Хватит. Я не вернусь к старому 



образу жизни». Многие люди оказались заперты дома со своими семьями, и они 
уже планируют стратегию выхода, когда это все закончится — как уйти от 
семьи, от партнера, из этой невыносимой ситуации. Изменения коснутся 
карьеры, работы, необходимости ходить в офис, выполнять черную работу, 
люди не будут мириться с нехваткой изобилия. В обществе произойдут 
огромные изменения, а также будут скачки — квантовые скачки — в развитии 
медицины, технологий и энергетики. 

Последствия всего этого растянутся на десятилетия — в прямом смысле на 
десятилетия — после того, как все закончится. Ранее был задан вопрос: «Как 
долго продлится коронавирус?» Его последствия продолжатся несколько 
десятилетий. 

Большая часть непосредственных последствий распространения вируса 
завершится к концу лета, к концу августа, и именно поэтому несколько месяцев 
назад я попросил вас в течение шести месяцев не строить больших планов и не 
принимать важных решений. К концу лета в Северном полушарии вирус почти 
исчезнет. Останутся его очаги, и в какой-то момент он снова появится. Это 
может произойти осенью или следующей зимой, а потом вдруг он просто 
исчезнет. Не благодаря вакцинации, тестированию или изоляции — но он вдруг 
просто исчезнет с планеты. Почему? Потому что его вытеснит сознание. 
Сознание вернется в равновесие. Экономика вернется в равновесие, и вирус 
вдруг исчезнет так же быстро, как появился. Но последствия, изменения на 
планете будут продолжаться десятилетиями. 

Но давайте завершим эту тему возвращением к вам. Вы не случайно находитесь 
здесь сейчас, во время вируса, во Время Машин. Вы не случайно готовились к 
этому и репетировали в течение нескольких жизней — не в деталях, а в общем. 
Все это неслучайно. Я не случайно так подробно говорил в течение последних 
нескольких лет об Осознании, а затем, совсем недавно начал говорить о том, как 
остаться на этой планете в качестве осознанного Мастера. Все это не 
совпадения. Все это происходит прямо сейчас. Вот почему вы здесь. 

Вся красота в том, что сейчас не о чем беспокоиться, хотя я знаю, что 
человеческий разум начинает волноваться о вашей работе, оплате счетов или 



контакте с кем-то зараженным. Пока вы позволяете, волноваться не о чем. Вам 
не о чем беспокоиться, потому что вы все спланировали. Вы знали, что это 
произойдет. И еще вы знали, что вас призовут — во-первых, вы сами, во-
вторых, я, а в-третьих, Все, Что Есть, — вас призовут позволить свое 
Осознание. Сейчас. Больше не надо думать, что это где-то в будущем. Это 
происходит уже сейчас. Вас буквально призывают позволить свое Осознание. 

Давайте глубоко это вдохнем. 

Ничто из происходящего на этой планете не является ошибкой. Не происходит 
ничего плохого. Сейчас в этом даже нельзя обвинить пришельцев. Все 
происходит в своем совершенстве, потому что, как вы знаете, все хорошо во 
всем творении. 

На этом, Я Есть Адамус Сен-Жермен. Спасибо. 


