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Я Есть то, что Я Есть. Ах! Нет слов прекраснее, чем «Я Есть то, что Я Есть».

Я Есть Адамус из Суверенного Пространства, нахожусь здесь с каждым из вас, 
чтобы провести то, что вы называли ноябрьским Шоудом, Шоудом 2 из серии 
«Мерлин Я Есть».

Когда я вхожу сюда через Калдре, Линду, персонал, присутствующий здесь, в 
Коне, и через всех вас, я на мгновение вдыхаю воздух. Мм. Здесь так красиво, 
так приятно, так свежо. Ах! И мгновение, чтобы сделать глоток кофе, 
замечательного кофе из Коны. Ничего не рекламирую, просто наслаждаюсь 
богатством жизни, человеческой жизни.

Некоторым из вас иногда бывает трудно по-настоящему это понять, 
почувствовать, потому что во всех человеческих жизнях было тяжело. Было 
тяжело. Было много проблем, особенно в этой жизни; возможно, это самая 
тяжелая из всех в ваших жизней, потому что в ней вы стали более 
сознательными. У вас появилось больше желания пройти через изменения. Вы 
отпустили больше, чем за любую другую жизнь. Так что я рискну сказать, что, 
вероятно, это ваша самая тяжелая жизнь, жизнь перемен.

Но вот мы здесь, смогли собраться вместе. Ах! Вот мы здесь, Мастер Калдре, 
проводит ченнелинг Мастера, меня, для всех Мастеров, для вас. Я действительно 
впечатлен тем, как далеко мы зашли не взирая на многие препятствия, на 
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множество обстоятельств и ситуаций, в разгар великой пандемии на планете, 
среди всего безумия, которое, кстати, к вам не относится. Оно не ваше.

Красота и тоска 
 
Кое-что вы заметите, если еще не заметили, — это чувство, которое у вас было 
всегда, но сейчас оно начинает проявляться, чувство Красоты. Когда играет 
музыка (эту песню включали перед ченнелингом), такая красота. Это чувство 
красоты долгое время было скрыто. Было так много всего остального — ваших 
мыслей и эмоций, что это чувство Красоты просто не могло проявиться.

Но это настоящее чувство Красоты, и вам не нужно над ним работать. Тут всё 
так же, как с Мастером. Оно просто начинает проявляться, выходить на 
поверхность.

Сейчас наблюдается довольно интересная динамика. Присутствует глубокое 
чувство тоски, но не тоски о потере. Вы преодолели ту фазу, когда впервые 
прошли через пробуждение, или, может быть, даже раньше, но было чувство 
тоски, знания, что есть что-то большее, но оно как будто было утеряно. Его 
было не ухватить, не достичь. Вы знали, что оно есть, как в темную ночь в лесу; 
вы знаете, что там что-то есть, но вы этого просто не видите. И затем, когда вы 
подходите к текущему моменту, это ощущение становится более интенсивным, 
глубоким, чувственным.

Но теперь, вместо тоски по чему-то далекому и неизвестному, есть жажда чего-
то очень ощутимого, ясного, того, что находится прямо здесь. Вы знаете, что 
оно есть. Вам не нужно над ним работать. Может быть, вы еще не совсем 
понимаете, чего такого насыщенного и прекрасного вы жаждете, но именно это 
происходит, когда человек, Мастер, Я Есть начинают интеграцию, глубокую 
интеграцию воплощенного мастерства.

А затем появляется ощущение, что вам так долго не хватало этой связи, не 
хватало Духа внутри вас, не хватало того, чем вы на самом деле являетесь, всех 
ваших чувств, всей магии, которая на самом деле и есть вы. Поэтому это уже 
больше не тоска о потере, теперь это похоже на знание, стремление к тому, что 
приходит прямо сейчас. Оно приносит чувство Красоты, богатство жизни.

Когда вы больше не пытаетесь изменить мир, когда вы уже не пытаетесь 
изменить даже себя, когда вы принимаете всё, чем являетесь, когда позволяете, 
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возникает чувство Красоты и она есть во всем. В музыке. В природе. Внутри 
самого вашего существа. Она очень реальна и глубока.

Что всегда грустно наблюдать, когда люди проходят через то, через что они 
проходят, особенно когда они входят в пробуждение, — так это то, что 
чувственность как будто исчезает, уходит в ничто. Всё становится таким 
ментальным и таким линейным. Хотя на самом деле, все перестает быть 
ментальным и линейным; в тот момент, когда вы входите в пробуждение, вы 
понимаете, насколько всё раньше было линейным и ментальным. Поэтому вы 
гораздо больше это осознаёте. Но в настоящий момент для вас всё уже по-
другому. Не линейно. Не ментально. То чувство Красоты, которого на самом 
деле некоторые из вас боялись, чувство Чувственности, которому некоторые из 
вас сопротивлялись, начинает проявляться, и вам не нужно для этого ничего 
делать. Оно просто есть. Внезапно вы осознаете все богатство жизни.

Частично это вызвано наличием безусловного знания о том, что для 
большинства из вас это будет последняя жизнь на планете и что вам пора начать 
смотреть на всё с другой точки зрения. Вы начинаете смотреть на всё с той 
самой жаждой, зная, что это последняя жизнь, когда вы можете долго гулять по 
лесам Земли. Вы сможете взять их с собой, но это никак не сравнится с 
пребыванием здесь — леса, небо, птицы, еда и вся эта красота — и музыка, и 
просто звуки человеческого смеха и даже плача — но это всё красота.

От этого становится немного грустно, но все это очень, очень красиво, и именно 
это происходит, когда вы подходите к данной точке. Появляется красота, и это 
хорошо — мы говорили о красоте на нашем прошлом Шоуде — мы говорим о 
ней в новом «Руководстве Мерлина по воплощенному Осознанию», мы говорили 
о красоте. Но появляется красота, она выходит на поверхность, и вы 
обнаруживаете, что окружены ей, особенно когда понимаете, что вся энергия — 
ваша. Теперь вы чувствуете себя окруженными красотой. Не постоянно. Нет, не 
обязательно стоя в пробке или слушая какие-то из безумных новостей, которые 
некоторые из вас обычно слушают. В новостях нет ничего плохого, но 
некоторые из вас действительно смотрят жесть.

Но проявляется красота, и тогда появляются невероятно тихие, глубокие 
моменты, когда вы больше не ищете ответов. В прошлом эти тихие, глубокие 
моменты бывали у вас много раз, но тогда вы были в поиске, а теперь вы 
понимаете, что уже находитесь там. Вы уже пришли, и теперь вы можете 
наслаждаться красотой, не опасаясь собственной чувственности, не опасаясь 
самой красоты. Да, люди боятся красоты, потому что думают, что в жизни у них 



должно быть множество правил. Они думают, что должны оставаться очень 
линейными и точными, у них должны быть расписания, цели и 
тому… пфффф! С приходом Мастера все это летит в помойку. Настало время 
красоты.

Сделайте глубокий вдох и пригласите ее, потому что она придет, если уже не 
пришла.

Красота, которая временами доводит вас до слез, когда вы слышите красивый 
музыкальный отрывок или смотрите музыкальный клип. Знаете, в мое время не 
было музыкальных клипов. Была просто музыка; она воспринималась на слух 
— конечно, если вы не находились на концерте — но теперь, в дополнение к 
этому чувству и этой Красоте, у вас есть музыкальные клипы. Невероятно.

Итак, давайте вместе сделаем глубокий вдох, и погрузимся в Шоуд 2 серии 
«Мерлин Я Есть».

Разговор с Эдит 
 
В этом году в семье Шамбры было много смертей. Много. Многие Шамбры 
просто говорят: «Я просто выйду из игры. Я просто уйду». Некоторые, как 
Сарт, позволяют свое Осознание за несколько дней или недель до ухода. 
Некоторые делают это за мгновение до ухода. Некоторые говорят: «Сейчас 
слишком сложно. Это тело и все прочее, с чем мы сталкиваемся, я просто уйду и 
вернусь, когда это будет правильным». Есть много Шамбр, чьи имена не 
появляются на вашем сайте в разделе «В память», они ушли и отправились на 
одну из Новых Земель, очень особенное место для них — они только что 
завершили свою предпоследнюю жизнь, им нужно восстановиться, они хотят 
вернуться, — но на этот раз они действительно сделают это как Мастера.

Так что было бы упущением не упомянуть об Эдит. Эдит.

Дорогая Эдит умерла всего два дня назад. О, Линда хочет поставить здесь её 
фотографию.

Эдит уже некоторое время находилась в процессе перехода. Как вы знаете, Эдит, 
какой бы обаятельной она ни была, была немного упрямой. Возможно, вы это 
поняли во время некоторых Шоудов. По сути Эдит ушла около месяца назад. Не 
физическим телом, но ее сущность ушла около месяца назад, и она просто 
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ждала. Знаете, месяц не ощущается, когда вы ждете где-то между мирами. Но 
она ушла около месяца назад и окончательно буквально на днях окончательно 
оставила свое физическое тело.

Я был с ней, когда это происходило. Это был прекрасный момент и для меня, и 
для нее. Она была как будто… как будто вы смотрите на себя, и последний огонь 
в тлеющих углях медленно угасает. Последний, если сравнивать с камином, 
последний уголек угас, и она это чувствовала. Она была свидетельницей этого. 
Это интересно, потому что на самом деле вы этого не чувствуете физически, 
если когда-нибудь через это проходите. Но вы всё прекрасно осознаете. Вы 
прекрасно осознаете, что исчезла последняя, так сказать, связь с планетой.

Мы с Эдит просидели там довольно долго, и я использую выражение «сидели», 
но в каком-то смысле так и было, потому что мы оба были людьми. Мы знали, 
что значит просто сидеть. Некоторое время мы просто сидели в тишине.

Мы с Эдит знаем друг друга много жизней. На Шоудах мы часто «сцеплялись» 
друг с другом. Мне нравилось приглашать Эдит на сцену, потому что я знал, что 
она будет примером, красивым примером для всех. Эдит всё делала по-своему. 
Эдит всё делала определенным образом. Она стала иконой для Шамбры во всем 
мире. Но мы просидели там довольно долго, и в этот момент — извини, Эдит 
(тянется за кофе мимо ее фотографии) — в этот момент я сказал: «Эдит, куда 
теперь? Что ты хочешь делать?»

И она сказала: «Я хочу пойти на Теос. Мне нужно восстановиться. Мне нужно 
собственное пространство. Мне нужно интегрировать все, что я делала на 
планете как человек. Мне просто нужно уйти от всего. Я не хочу идти в 
Околоземные сферы. Я знаю, что помчусь к семье, а это было бы не очень 
хорошо. Я хочу в…» — она назвала это спа, духовное спа на Теосе.

Я проводил ее туда, и я знаю, что некоторые из вас тоже были с ней, проводили 
DreamWalk или просто о ней думали, проводил ее на Теос и сказал: «Эдит, я 
вернусь через пару дней», а это сегодня. Я хочу пригласить Эдит на минутку, 
чтобы поделиться ее мыслями и взглядами. Если ты не против, Линда, можно ей 
занять твой стул?

ЛИНДА: Конечно.

АДАМУС: Да.



ЛИНДА: Безусловно.

АДАМУС: Да. Итак…

ЛИНДА: Пожалуйста.

АДАМУС: …давайте прямо сейчас вдохнем Эдит в Шоуд 2 серии «Мерлин Я 
есть». Сделайте хороший глубокий вдох. О, Эдит. Эдит сопротивляется, 
помните, как раньше она не хотела выходить на сцену, но на самом деле ей это 
очень нравилось. Итак, Эдит, добро пожаловать. Я надеюсь, что все тебя видят, 
а может даже и чувствуют.

Итак, Эдит, я всем говорил, что ты была на Теосе. Ты прямо сейчас находишься 
на Теосе. А что с воплощенным Осознанием? Почему ты не осталась?

И для тех, кто не слышит, я буду переводить Эдит, как Вили переводит на 
испанский. Итак, Эдит, почему ты не осталась?

И я хочу, чтобы вы тоже почувствовали ее ответ, прежде чем я переведу. И 
Эдит в своей манере говорит: «Это было слишком сложно. Слишком сложно. Я 
ждала и ждала, но ничего не произошло. У меня не было денег, никакого 
изобилия, о котором ты, Адамус, говоришь, и я, наконец, просто… мое тело 
сдалось».

Хорошо, Эдит. Эдит, ты собираешься вернуться на Землю в другой жизни?

(небольшая пауза)

«Да».

Эдит, обычно ты бы ответила грубоватым голосом, и вероятнее всего сказала бы 
что-то вроде: «Нет!» Но теперь ты отвечаешь нам «да». Ты хочешь вернуться в 
следующую жизнь. Почему, Эдит?

(пауза)

Что ж, у Эдит есть кое-что, чем она хотела бы со всеми поделиться, несколько 
моментов.



Эдит говорит, что прежде всего она хочет вернуться, потому что в ее жизни 
чего-то действительно не хватало — ряда вещей, если я не ошибаюсь, но одного 
в твоей жизни действительно не хватало — и это была ее потерянная любовь. Ее 
потерянная любовь, человек, с которым она провела много-много жизней, 
которого в этой жизни не было. Давным-давно они дали друг другу клятву, и она 
мне подсказывает, что это было еще во времена Иешуа. Они дали клятву, что 
вернутся вместе ради вознесения, которое мы сейчас называем Осознанием, но 
тот, с кем она надеялась встретиться в этой жизни, так и не пришел. Поэтому 
она ждала, и ждала, и ждала. Она могла этого не осознавать, но по ночам она 
много мечтала о настоящей любви всех своих жизней. Они хотели совершить 
вознесение вместе. На самом деле она сказала, что в одной из жизней они вместе 
покончили с собой, думая, что это и есть путь, но обнаружили, что он не привел 
их к вознесению.

Она пришла в эту жизнь в 1938 году в надежде, что — и, Эдит, я не хочу 
называть его родственной душой; я знаю, что ты использовала это выражение, 
или близнецовое пламя — но надеясь, что ее настоящая любовь тоже придет, 
что она найдет его, или он найдет ее, но шли годы. Прошли ее детские годы, и, 
конечно, она не ждала его прямо тогда. Потом подростковые годы, а его все не 
было. Ее исполняла великая печаль, но она все ждала, ждала, ждала. У нее было 
несколько других отношений, в результате у нее родились дети, но они никогда 
не были настоящей любовью ее жизни. Они скорее просто заполняли пустоту. И 
на самом деле она — да, она добавляет, — что на самом деле она чувствовала 
себя виноватой из-за своих других отношений, как будто, возможно, она предала 
свою настоящую любовь.

Она ждала, ждала, ждала и ждала, как будто сидела — надеюсь, ты не против, 
чтобы я это сказал, Эдит, -сидела в том же кресле, не перемещаясь, боясь, что 
если она пересядет в другое кресло, то есть если в ее жизни что-то изменится, то 
эта настоящая любовь ее не сможет найти. Поэтому год за годом она сидела на 
одном и том же стуле, что означало, что она не хотела делать ничего, что могло 
бы на это повлиять, что могло бы не позволить ему ее найти.

Она говорит, что у нее было одинокое сердце. Она даже назвала свою 
риэлторскую компанию «Heart Realty» (дословно переводится с английского как 
«Сердечная недвижимость» — прим. перев.), думая, что, может быть, это 
испустит некую энергию или вибрацию, чтобы он мог ее найти, но он так и не 
появился. Она ждала, ждала и не меняла кресло. Она не допускала в свою жизнь 
собственные энергии, энергии изобилия. Она не особенно позволяла другим 
людям в жизни с ней сближаться, потому что ждала.



Затем, около месяца назад, когда она на самом деле совершила переход, она 
поняла, что тот, кто был ее настоящей любовью, в действительности в этой 
жизни был убит в раннем возрасте, и что уже никогда ее не встретит. Когда 
более месяца назад она начала переходить, она поняла, что он всегда был с ней 
рядом, подталкивая ее в собственное Осознание, говоря: «Эдит! Эдит! Сделай 
это! Я последую за тобой. Я приду позже, но сделай это сейчас». Но нет, Эдит 
сидела в том же кресле, ничего не меняя.

Итак, я спрашиваю: «Эдит, есть ли сожаления?»

(небольшая пауза)

Хм. Только то, что он не появился, но, по ее словам, об ожидании не жалеет, 
настолько любовь глубока и велика.

Так что теперь, Эдит? Что теперь? Готова ли ты прийти к своему Осознанию в 
другой жизни, с ним или без него?

(небольшая пауза)

Эдит говорит, что теперь она знает, что для нее очень важно позволять любовь, 
изобилие и собственное Осознание, ни на кого не оглядываясь . Но, если будет 
выбор, она все равно предпочла бы сделать это вместе с ним.

Итак, Эдит, мы хотели бы сегодня на этом Шоуде сказать в твою честь 
несколько слов. Не так много Шамбр так сильно выделяются, как ты, кто 
является примером для всех нас, кто столь же — надеюсь, ты не возражаешь, 
что я это скажу — но столь же упрям и ворчлив, как и ты. Немногие Шамбры 
стали такой иконой самой жизни, вызовов и трудностей. Немногие Шамбры 
были так откровенны на Шоудах, как ты.

Итак, Эдит, мы хотели бы уделить это время, чтобы почтить тебя за твою 
жизнь, почтить тебя как истинно одну из самых первых Шамбр-основателей, за 
то, что ты многих привела в Алый Круг. Мы хотели бы поблагодарить тебя за 
то, что смешила нас. Мы хотели бы поблагодарить тебя за твою ответную 
грубость ко мне, Адамусу, потому что я знаю, что очень многие хотели бы это 
сделать, и мы хотели бы почтить тебя за твое убеждение, даже если оно 
заставило тебя оставаться на том же кресле.



И помнишь, Эдит, помнишь, что я сказал тебе, во время одного из наших споров 
на Шоуде? Помнишь, я сказал: «Эдит, смени кресло. Измените что-нибудь в 
своей жизни», потому что тогда было два варианта. Один из них — как я тогда 
сказал — прожить еще два года и семь месяцев. Прошло два года и пять месяцев, 
или ты могла прожить еще 30, 40, 50 лет. И ты закатила глаза, когда я сказал, 
что ты проживешь еще 30, 40, 50 лет, потому что внутри себя ты знала, что 
ждешь и что в этой точке твоей жизни потерянная любовь не появится. Другими 
словами, ты была готова двигаться дальше.

Это было для тебя самым важным, и в этом, дорогая Эдит, есть красота. Эта 
красота любви к кому-то, такой сильной, что ты просто будешь ждать его. 
Красота ежедневного чувства к этому человеку в твоем сердце, знание того, как 
много вы с ним прошли, как сильно ты его любишь; в этом нет ничего плохого.

И Эдит здесь добавляет, что она не обязательно рекомендовала бы это другим, 
что величайшая любовь, которую она могла бы дать своей настоящей любви, — 
это позволить свое собственное Осознание, а затем быть здесь ради него, ждать 
его времени, когда он будет готов.

Но, Эдит, мы чтим и благословляем тебя за все, что ты дала Шамбре по всему 
миру. Давайте все уделим мгновение. Линда, если не возражаешь, как насчет 
того, чтобы выйти сюда и провести дыхание в честь Эдит (Линда выходит на 
свое обычное место). Не загораживай ее (она смеется). Да. Встань вон там. 
Она… да. Как насчет дыхания в честь Эдит, одной из классических Шамбр всех 
времен.

ЛИНДА: Итак, давайте сделаем несколько хороших глубоких вдохов. Вдохните 
наше почтение к Эдит. Такой персонаж, такой пример для нас. Сделайте 
хороший глубокий вдох и передайте Эдит свою любовь и энергию, нашу 
признательность. Вдохните признательность, которую мы все выражаем Эдит со 
всеми ее выходками и упрямством. Всегда настоящая Шамбра. Вдохните энергии 
этой истинной Шамбры, Эдит — Эдит Проктор — здесь для нас. Она всегда 
будет с нами .

Сделайте хороший глубокий вдох. Сделайте хороший глубокий вдох.

Пошлите ей свою любовь. Позвольте ей почувствовать эту признательность. 
Такой частый, такой невероятный пример для всех нас, иллюстратор множества 
жизненных неровностей и жизненных проблем. 
Дышите. Дышите, мы всегда позволяем Эдит.



АДАМУС: Хорошо. Спасибо, и Эдит сейчас очень неловко, но она рада, что ее 
нет здесь физически, потому что она, вероятно, вся пунцовая от смущения. И 
она шлет свою любовь, свое сердце всей Шамбре по всему миру и говорит: «Так 
держать. Так держать».

Итак, Эдит, что дальше? Что будет дальше?

(небольшая пауза)

Она сказала, что собирается на время вернуться на Теос и действительно 
восстановиться, вернуть свою энергию.

А что потом?

Она говорит, что будет еще одна жизнь на Земле. Ее последняя жизнь. Она 
обещает себе на этот раз свою последнюю жизнь.

И как долго ты будешь ждать, прежде чем вернуться?

(небольшая пауза)

«Неделю!» — говорит. Эдит, я бы не горячился (Адамус смеется). Неделю. Я бы 
подождал.

О, она сказала, что хочет вернуться в семью Шамбры, молодую семью Шамбры, 
которая думает завести детей. Она хотела бы войти в вашу семью с правильным 
воспитанием. Эдит, я бы подождал чуть больше недели.

Итак, спасибо. Спасибо за то, что ты пришла, и пора возвращаться на Теос и 
немного восстановиться.

Будут какие-нибудь напутствия?

Хм. Она сказала: «В конце концов, единственное, кого можно по-настоящему 
любить, — это себя, но очень хорошо иметь любимую душу». Спасибо дорогая. 
Спасибо.



Ладно, давайте продолжим. Эдит, что за персонаж (Адамус смеется). Я слышу, 
как ты улетаешь, Эдит. Какой персонаж. Да (Адамус громко выдыхает, 
разговаривая с Эдит) Да. Хорошо.

Хорошо. Итак, давайте сделаем хороший глубокий вдох.

Осознание вашего Осознания 
 
Осознание. У нас было Лето Осознания. У нас уже почти 1500 Шамбр по всему 
миру признали свое Осознание, вышли из тени, так сказать, и сегодня я это хочу 
особо отметить, потому что на самом деле все дело в вашей точке зрения. Все 
дело в осознании того, что вы Осознаны. Вы можете продолжать сидеть в том 
же кресле — используя пример Эдит, — не двигаться, ждать чего-то, ждать 
своего представления о том, что такое Осознание, или вы можете просто 
изменить свою точку зрения и позволить его.

Многие из вас начинают приходить к этой точке, и это та самая точка жажды. 
Вы знаете, что оно здесь, вы знаете, что оно совсем рядом, но все еще осталась 
последняя частичка Осознания. Хорошо. Тут не нужно спешить, но если вы 
задаетесь вопросом, если вы озадачены: «Так когда же оно придет?» — оно 
приходит, как только вы скажете: «Я осознан».

Я знаю, что по всему миру есть осознанные Шамбры, некоторые из них 
публикуют сообщения в социальных сетях или даже издают книги и тому 
подобное; некоторые из них говорят: «Я знаю, что был осознан с того дня, как 
родился», и я знаю, что это заставляет некоторых из вас закатывать глаза 
(Адамус делает паузу, птицы щебечут все громче). Очень громко щебечут 
птицы. Думаю, Эдит их немного подначивает.

Некоторые из вас говорят: «Я был осознан с детства», и на самом деле это 
абсолютно верно. Это не хвастовство. Это не значит, что вы пытаетесь 
возвысить себя в глазах других. Вы внезапно понимаете, что были осознаны 
всегда. Или некоторые из вас говорят, что вы достигли Осознания в 
подростковом возрасте или в молодости, а теперь вы уже в более старшем или 
почтенном возрасте. Да, вы всегда были осознаны. Осознание было всегда. Это 
неотъемлемая часть вас самих. Вопрос в том, когда вы позволите себе осознать, 
что вы осознаны? Всё зависит от перспективы. Это не то, что вы назвали бы 
игрой, это просто вопрос признания, выхода из тени.



Когда вы это сделаете, когда вы, наконец, сможете сказать: «Я осознан» и 
перестанете проходить через все эти мысленные сомнения: «Осознан ли я?» и 
«Если бы я стал осознан, тогда бы все изменилось, и внезапно я смог бы творить 
чудеса». Это не так. Это не так. Сначала вы признаете свое Осознание, потом 
меняются энергии. Не наоборот.

Вы признаете: «Я осознан. Я был в этом человеческом путешествии 
потерянным, застрявшим или долгое время сидящим в одном кресле, но, да, я 
осознан». Тогда энергия меняется. Ваша новая точка зрения, широкая 
перспектива «Я осознан» изменяет ваши отношения с энергией. Тогда и только 
тогда вы начинаете замечать разницу. Я вижу, что многие из вас все еще сидят в 
том же кресле, сначала ожидая изменений, ожидая — я не знаю — внезапного 
появления любви всей своей жизни, выигрыша в лотерею, или внезапного 
исчезновения боли в теле. Так не бывает. Дело в перспективе. Это смена кресла, 
смена — способность сказать: «Я осознан».

Этим вы себя не обманываете. На самом деле, наоборот. Вы обманываете себя, 
не выходя из тени. Вы обманываете себя, ожидая, что что-то произойдет, новый 
Большой взрыв или что-то в этом роде. Сейчас это пустая трата времени. У нас 
впереди много работы и много веселья. Так что пора просто осознать, что вы 
осознаны, а затем наблюдать, как все меняется. Изменятся ваши сны. Изменится 
поток изобилия. Когда вы признаете, когда вы выйдете из тени: «Да, я осознан», 
то изменится все ваше отношение к жизни, ваша способность видеть красоту. 
Это говорит не ваше эго. Нет, это не ваше эго.

Само по себе эго — я пытаюсь правильно передать через Калдре. Человеческое 
эго на самом деле не может, не будет говорить, что оно осознано или 
просветлено. Оно скажет много всего. Оно будет делать много странных вещей, 
но эго будет сопротивляться говорить: «Я осознан».

Почувствуйте это на мгновение.

Многие из вас думают: «Такой-сякой говорит всем, что он осознан, а у него 
просто огромное жирное эго». Нет, на самом деле все не так, потому что эго так 
делать не станет. Почему?

Когда человек говорит и признает, что он осознан, эго, по сути, исчезает. Эго в 
его старом виде больше не будет существовать. Поэтому на самом деле у эго нет 
желания говорить, что оно осознано. Это означает конец эго таким, каким оно 
было. Не конец человеческой идентичности, а конец эго, того, что можно 



назвать дисбалансом. Эго — это то, что, в сущности, говорило: «Я — все, что 
есть. Я — высший уровень своего сознания». Но в тот момент, когда вы 
говорите: «Я осознан. Я просветлен», это меняет все энергии. Это меняет поток. 
Это меняет ваши мысли. Это дает вам возможность иметь гораздо более 
широкий и открытый взгляд на всё, включая себя. Так что, нет, это не ваше эго 
говорит, что вы осознаны. Некоторые из вас как будто боятся это сказать: «Это 
просто мое эго, я еще не осознан, и мне нужны доказательства и 
подтверждения». Нет, не нужны. Так ничего не выйдет.

«Я осознан». Бум! Вот так. И да, эго будет — вы можете почувствовать 
сопротивление — эго скажет: «О, ты просто всё придумываешь» или «Ты 
ставишь себя выше других». Нет, это не так. Конечно, вы переходите в другую 
роль, но вы не возвышаете себя, потому что это глупо. У каждого внутри есть 
такое же естественное Осознание. Просто сейчас они не хотят на него смотреть.

Вы говорите: «Я осознан», а затем ждете, что ударит молния или произойдет 
что-то грандиозное. Нет. Огромное количество вашей энергии долгое время 
сидело в том же кресле, долгое время оставалось неподвижной, она была вам 
почти чужой; и чтобы развернуть этот поезд, нужно некоторое время. Это не 
происходит мгновенно.

И вам также не нужно себя в этом убеждать. Вам не нужно повторять это как 
мантру. Вам не нужно повторять это снова и снова. Вы просто осознаете: «Я 
осознан», а затем наблюдайте за тем, как все в вашей жизни начинает меняться. 
Опять же, это не гонка. Вам не нужно прилагать усилий, нужно просто 
осознать: «Я осознан».

Почувствуйте, что происходит с вашим эго, когда вы так говорите, с мыслями в 
вашей голове, с мыслями в вашем уме. Эго это очень не нравится, и оно будет 
бросать вам сомнения: «О, ты просто выдумываешь». Но вернитесь к себе, к 
тому, кем являетесь на самом деле: «Я осознан», и тогда это произойдет.

Вам всем пришло время выйти из тени. Это не эгоизм. Это не что-то 
искусственное или нереальное. Это более реально, чем все, что вы когда-либо 
делали в этой жизни — «Я осознан».

Каждый из 1500 человек, которые это признали и по-настоящему осознали, 
сделал это по-своему. У них внутри шла борьба: «Я осознан или нет? Не веду ли 
я себя высокомерно, заявляя, что осознан? Я действительно готов? Достаточно 
ли опыта я пережил? Очистил ли я свою карму?» Но наконец они говорят: «Я 



осознан. Я так устал играть в неосознанную игру. Я осознан», и тогда энергия в 
их жизни начинает двигаться. Она начинает двигаться.

Эдит, например, никогда бы этого не сказала. Не сказала бы. Даже когда я сидел 
рядом с ней, в то время как исчезала ее последняя связь с физическим телом, она 
этого не говорила. Она совсем не чувствовала себя готовой и ждала своего 
потерянного возлюбленного. Она думала, что если допустит это осознание, то не 
выполнит их клятву, их обязательства друг перед другом. Так что она этого не 
сказала. Не знаю, жалеет ли она об этом. Не знаю… нет, не жалеет. Но она 
просто хотела, чтобы он пришел — она немного на него сердита — хотела, 
чтобы он пришел в нужное время. Они могли бы сделать это вместе, но этого не 
произошло.

Пора выходить из тени. Нам еще многое предстоит сделать.

Принятие энергии 
 
Следующий пункт в сегодняшнем списке. Мы много говорили о ваших 
отношениях с энергией, и мы подробно рассмотрели многие физические 
аспекты. Вся энергия ваша. Она вся ваша. Знаю, что поначалу эта мысль 
кажется странной: «Ты имеешь в виду всё?» Вы смотрите на ночные звезды. Вы 
смотрите на океан. «Это все мое?» Да, ваше. Это ваше восприятие реальности, 
поэтому это все ваше, вся энергия — ваша.

У каждого человека есть собственное восприятие, собственная точка зрения, 
собственная энергия, и, как многие из вас знают из наших бесед в Кихаке, 
энергия пребывает в гармонии. Когда объединяется несколько одушевленных 
существ, их энергии пребывают в гармонии. Но это по-прежнему их и ваша 
энергия. Они никогда не войдут в вашу энергию, вы никогда не войдете в их 
энергию, но между ними возникает гармония.

И, как мы недавно говорили в Кихаке, также может возникнуть и негативный 
эффект. Когда одушевленное существо забывает, кем является, когда оно 
считает, что ему нужно искать энергию за пределами самого себя, когда оно не 
позволяет энергии служить себе, когда энергия используется для подчинения 
других, когда происходит манипуляция, тогда вместо гармонии будет вред.

Но, по сути, вся энергия здесь, чтобы служить вам, и сегодня я очень хочу 
сделать вот что: попросить вас сейчас открыться и впустить ее. Мы много 



говорили об этом как о теории, концепции, но сегодня все вместе в этом Шоуде 
давайте ей откроемся.

Сделайте хороший глубокий вдох и примите энергию, которая принадлежит вам. 
Хватит сдерживаться. Хватит бояться энергии. Примите ее. Она здесь, чтобы 
служить вам.

Опять же, мы уже об этом говорили, но я очень, очень хочу на этом Шоуде 
донести это до вашего сознания. Вы сопротивляетесь, потому что думаете: «О, у 
меня так сильно болит тело, разве я могу взять еще энергии? Будет еще 
больнее». Ваше тело болит, потому что внутри все еще существует 
сопротивление тому, чтобы впустить в себя, позволить себе войти в 
естественный гармоничный поток вашей собственной энергии. Отчасти тело 
болит поэтому, но вы также переживаете огромные изменения, переходя от 
просто человеческого тела к Телу Свободной Энергии. Можете ли вы не 
сопротивляться этим болям и недомоганиям, а позволить их? Потому что для 
них есть причина. Что-то происходит.

Некоторые из вас сдерживают собственную энергию, отстраняясь от нее, 
потому что вы все еще терзаете себя в уме. У вас внутри кипит борьба. Когда вы 
открываетесь, открываете шлюзы энергии, эта энергия придет, чтобы служить 
вам, и она, скажем так, даже ваши мысли наполнит настолько, что эта 
мысленная борьба пройдет. Мысленная борьба отчасти возникает потому, что 
вы сами себя душите. И душите не только буквально, но еще и в сознании. Вы 
душите себя с точки зрения сознания. Это создает поле битвы для мысленных 
игр. Но когда вы открываетесь всем энергиям, эта борьба уходит.

Больше не за что бороться. Вся энергия здесь, и вся она — ваша. И, возвращаясь 
к естественному потоку энергии внутри себя, вы начинаете понимать, что 
никогда не будете использовать его во зло. Он весь — ваш. Вы никогда не 
станете злоупотреблять им. Вы никогда не станете использовать его против 
другого человека. Только когда есть вера в то, что энергия приходит извне, что 
вы должны откуда-то ее получать, происходит ее неправильное использование. 
Но зная и осознавая, что энергия принадлежит вам, обладая этим глубоким 
прекрасным знанием, вы не захотите использовать ее против кого-либо еще. Вам 
больше никогда ни от кого не будет ничего нужно, так что злоупотребления 
никогда не возникнет.

Некоторые из вас беспокоятся о том, что, обладая большим количеством 
энергии, вы навредите себе — зависимостями и настоящими преступлениями 



против себя. Вы этого не сделаете, потому что вдруг поймете красоту. Вы, если 
можно так сказать, находитесь в собственном саду. Вы находитесь в своем 
собственном пространстве. Все существует, чтобы служить вам. Всё .

Давайте сделаем глубокий вдох — по-настоящему глубокий вдох — и 
откроемся энергии, которая вся здесь, и она ваша. Вам не нужно об этом думать. 
Вам не нужно об этом думать: «Как выглядит энергия?» и «Откуда она?» 
Давайте не будем рассуждать, а просто вдохнем ее, впитаем то, что принадлежит 
вам.

Делая это, вы также позволяете, принимаете себя целиком, все свои прошлые 
жизни, весь свой опыт, Мастера внутри вас, Я Есть. Вы позволяете этому войти. 
Я знаю, мы много говорили об этом на протяжении многих лет, но я хочу, чтобы 
сегодня настал момент разделения, настоящая точка разделения, когда мы будем 
уже не просто об этом говорить, а вы будете этим жить. Вы воплотите эту 
энергию.

И некоторые из вас, как и до подобной встречи, чувствуют себя не в своей 
тарелке. Вы чувствуете себя неестественно и говорите: «О, энергия на меня 
воздействует, у меня болит голова, все тело болит, и живот, и все остальное 
болит и ноет». Вы чувствуете абсолютный дисбаланс и тогда заглушаете 
энергию. Вы не позволяете ей войти. Давайте сегодня перестанем так делать. 
Прямо сейчас, неважно, что происходит с вашим телом и разумом — если вы 
думаете, что через мгновение потеряете сознание, не имеет значения — давайте 
ее примем. Давайте прямо сейчас ее впустим. Это то, что можете сделать только 
вы сами. Давайте начнем дружбу с энергией, которая полностью принадлежит 
вам.

Именно так мы будем продвигаться вперед в том, чем будем заниматься. Именно 
так вы придете к своему телу света, к воплощенному Осознанию — это хороший 
глубокий вдох, впускающий эту энергию в вашу жизнь, в ваше сознание, в вашу 
осознанность, в ваше тело, в ваш ум, во все. По-настоящему хороший глубокий 
вдох все это приносит. Не думайте, не рассуждайте, сколько энергии вы 
вдохнете. Она не захлестнет вас. Она не захлестнет вас. Она вернет вам 
истинное естественное равновесие.

Хорошо и глубоко вдохните эту энергию. Она вся ваша.

(пауза)



Вы все еще склонны сильно отвлекаться на посторонние вещи. Сейчас в мире 
много безумия — он прекрасен, но безумен — и вы склонны отвлекаться на все 
то, что происходит по всему миру. И, делая так, вы затем снова смотрите на 
энергию, как на что-то внешнее, и не хотите, чтобы ее было много.

Но сейчас, в самом конце этого сумасшедшего, сумасшедшего года, в который 
столько всего произошло — погода, экология, климат, политика, финансы и так 
далее — это не имеет значения. Давайте вместе вынырнем из всего этого.

Сделайте глубокий вдох, позвольте войти энергии и откройтесь тому, что 
принадлежит вам. Больше никаких отговорок. Я не хочу больше слышать 
никаких отговорок. Я не хочу больше обсуждать такие вещи, как нехватка 
изобилия или даже физическая боль. Это будет вас в некоторой степени 
беспокоить, но все это часть начала энергетической самодостаточности.

Сделайте глубокий вдох и позвольте ей прийти к вам, как большое цунами, как 
большая приливная волна, которая не убьет вас, не перевернет и не сшибет вас. 
Позвольте этой большой волне вашей энергии войти в ваше существо, а затем 
почувствуйте. Почувствуйте, что происходит в вашем теле и вашем сознании.

(пауза)

Сделайте хороший глубокий вдох. Все это — ваша энергия, и она здесь, чтобы 
служить вам.

Мы говорили и говорили об этом, но теперь я должен на этом настоять. Станьте 
этой энергией. Позвольте ее. Давай больше не будем с ней мошенничать. 
Давайте не будем отказываться от изобилия или даже вашего Тела Свободной 
Энергии. Давайте сделаем это прямо сейчас.

Теперь сделайте хороший глубокий вдох (он делает глубокий вдох) и 
почувствуйте, что вы просто ее поглощаете, как будто вы в спа-салоне, как 
будто сейчас вы просто позволяете ей впитаться. Очень важно перестать просто 
об этом говорить и прийти к осознанию своей собственной энергии. Вне вас 
ничего нет. Она вся ваша.

Не нужно ничего ждать. Не нужно откладывать. Прямо сейчас самое время 
принять всю эту энергию, но не пытайтесь ею манипулировать. Не начинайте 



диктовать ей, что и где делать. Просто пройдите через этот опыт, прекрасный 
опыт принятия своей энергии.

(пауза)

И я слышу, как многие из вас говорят: «О, но я так и делал. Я так и делал». Вы 
делали это так же, как обычно действуете по жизни: одна нога на педали газа, 
другая — на тормозе. А сейчас мы подходим к тому, что нет ни газа, ни тормоза. 
И человека это приводит к замешательству. Это вызывает множество 
беспокойных чувств. Ни газа, ни тормоза. Вам в жизни больше не нужна педаль 
газа. Не нужно ее выжимать или отпускать, потому что все происходит 
естественно. Теперь вы путешествуете по жизни на корабле своего сознания, и 
он реагирует самым подходящим образом. Вам не нужна педаль газа.

Я так понимаю, у вас теперь есть беспилотные автомобили. Знаете, в мое время 
мы были намного впереди вас — тогда у нас были самоуправляемые лошади. 
Наконец-то вы подошли к тому моменту, когда у вас есть беспилотные 
автомобили, и вам не нужно нажимать на педаль тормоза или газа. Автомобиль 
все делает сам. Да, он знает, что делать, благодаря разным технологиям, 
программированию и многому другому. То же самое касается и с вашего 
сознания. Оно знает, что делать. Оно точно знает, что делать с энергией. Вам 
больше не нужна педаль газа по жизни — выражаясь метафорически и 
символически, — так что уберите ногу с педали газа. И тормоз вам тоже больше 
не нужен.

Если бы вы были автомобилем, знаете, сколько тормозных колодок вы бы уже 
стерли за свою жизнь? Сотни, может быть, тысячи, ведь вы всегда нажимаете на 
тормоз, даже когда в этом нет необходимости. Вы нажимали на тормоз, даже 
если впереди не было поворота, если вы не спускались с холма, если впереди не 
было другой машины. Думаю, некоторые из вас ездили по жизни, держа ногу на 
тормозе и время от времени нажимая на педаль газа. Отпустите педали. В них 
нет необходимости.

Это… ой, извини, Эдит (он задел ее фото). Это и есть настоящее доверие. 
Безоговорочное доверие. Это большой шаг в вашей энергетической динамике. 
Мы говорили об энергетической динамике на прошлом Шоуде. Это большой шаг 
— так сильно поверить в себя, что больше не остается ни газа, ни тормоза. Вам 
даже не нужно рулевое колесо, разве что только в качестве подпорки для рук. 
То, что происходит сейчас — естественный, интуитивно понятный процесс. 
Сейчас вся энергия отвечает вам соответствующим образом.



Как мы уже много раз говорили, на самом деле не вы движетесь сквозь время и 
пространство; они движутся сквозь вас. Так зачем вам педаль газа, тормоза или 
даже руль? Вы находитесь в своем корабле сознания, и теперь он управляет тем, 
как время, пространство и энергия текут сквозь вас. Он управляет этим 
потоком. Вам больше не нужно этого делать. Теперь вы можете наслаждаться 
жизнью вместо того, чтобы пробиваться по жизни, уворачиваться от 
препятствий и нажимать на тормоз, когда что-то идет не так, или пытаться 
ускориться, чтобы всех догнать. Вы все это отпускаете.

Теперь время и пространство идеально реагируют на вашу энергию. Это 
большой шаг. Это большой шаг, но, эй, куда же еще идти, кроме как сидеть все 
время в одном и том же кресле .

Давайте сейчас сделаем глубокий вдох и позволим, впустим эту энергию. Меня 
не волнуют боль, недомогания, странные сны и все остальное, через что вы 
проходите. Это не повод сдерживать энергию. Вы только лишаете себя того, что 
принадлежит вам. Давайте снимем ногу с тормоза, с газа, отпустим руль — и 
ощутим свободу. Вы делаете все это, и вдруг энергия в вашей жизни начинает 
исполнять новый танец. Она становится беззаботной. То есть вы продолжаете 
осознавать остальной мир и то, через что он проходит, в какой-то степени вы 
все еще это чувствуете, но это не ваше. Вы уже не беспокоитесь о том, что 
будет дальше, что и откуда к вам придет: «Какие решения мне нужно принять?» 
Вы понимаете, что вам не нужно этого делать. В вашем сознании есть 
естественный интеллект, и энергия реагирует на него без необходимости для 
человека заниматься каждой мелочью, без необходимости для человека 
управлять всеми деталями.

Давайте хорошо и глубоко это вдохнем.

Выйдете из тени со своим Осознанием, откройтесь своей энергии, отключите 
свою голову от контроля всего того, что вы пытались контролировать, думая, 
что вы должны все контролировать; почувствуйте, как все вокруг, как энергия 
на это отвечает. Опять же, я знаю, я знаю, мы говорили об этом снова и снова, и 
вы сказали, что сделали это. На самом деле, нет. Вы подумали об этом, а есть 
большая разница между тем, чтобы подумать, и тем, чтобы уже это делать.

Сегодняшний Шоуд — подходящее для этого время. У вас был пример нашей 
замечательной Эдит, которая сидела в том же кресле, она признает, что была 
упрямым пожилым существом и не хотела меняться. В основе нежелания 
меняться была своя причина, но она не хотела меняться, не хотела признать, что 



энергия принадлежит ей, позволить изобилие. Не хотела даже позволить свое 
Осознание. Какой отличный пример для вас, для всех нас. Конечно, она выбрала 
свой путь, но я знаю, что многие из вас ищут чего-то другого. Если у вас есть 
старые клятвы и обеты, возможно, пора их отпустить. Если у вас есть 
отторжение энергии, отвращение к энергии, вы думаете, что она только 
усугубит вашу боль и мысленную борьбу, давайте оставим все это позади прямо 
здесь, прямо сейчас, потому что у нас есть дела.

Вдохните это поглубже. Давайте изменим свое отношение к энергии.

(пауза)

Хм. Хорошо.

Светите, сияйте — Мераб 
 
И, наконец, на сегодня, в день Эдит, давайте проведем мераб. Мне нравится 
делать мерабы в конце наших Шоудов. И вы правы, мне почти нечего сегодня 
сказать, потому что все вращается вокруг принятия энергии, и я хочу, чтобы это 
стало сутью сегодняшнего дня — принятие энергии.

Так что давайте сейчас включим негромкую музыку и проведем наш мераб.

(начинает играть музыка)

Сделайте хороший глубокий вдох.

Вы выбрали остаться на этой планете, чтобы стать Мастером, на своем опыте 
прожить воплощенное Осознание, почувствовать свою собственную энергию.

Вы решили остаться на Земле и сиять для других, зная, что сейчас для планеты 
это будет действительно полезно.

Ваш свет сознания распространяется, простирается — не ваша энергия, а ваш 
свет, ваше сознание; вы не будете делиться своей энергией, это было бы 
бесполезно, а вот ваше сознание светит миру, освещая для этого мира новые 
доступные потенциалы. И без этого света хотя бы нескольких сотен, а лучше 
нескольких тысяч воплощенных Мастеров, человечество может никогда не 
увидеть некоторые из доступных прямо сейчас потенциалов.



Это поворотный момент, о, можно сказать переломный момент для планеты, но 
вы все это знаете. И благодаря вашему свету есть большая вероятность, что 
люди увидят те самые, другие потенциалы.

Давайте сначала посветим внутрь себя , прежде чем начнем сиять. Давайте 
сначала позволим вашему собственному свету сиять внутри вас.

Когда я использую слово «свет», я имею в виду сознание. Оно подобно свету. 
Позвольте вашему собственному сознанию сиять внутри вас. Позвольте ему 
осветить вашу собственную энергию.

(пауза)

Позвольте ему осветить ваше собственное Осознание. Давайте начнем с сияния, 
освещения внутреннего пространства. Другими словами, позвольте свету вашего 
сознания осветить вас.

(пауза)

Прежде чем позволить этому свету озарить мир, очень важно позволить ему 
осветить ваше тело, ваши мысли, ваш опыт.

Этот свет всегда был с вами. Вам не нужно пытаться его в себя внедрить и 
прилагать для этого какие-то усилия. Он всегда был с вами, а теперь позвольте 
ему озарить каждую часть вашего существа. Это ваш свет. Это ваше сознание.

После воплощенного Осознания человек продолжает проживать свой опыт.

Человек не исчезает и не уходит. Нет, человек продолжает проживать свой 
опыт, но теперь у него есть мудрость и его сияющее сознание.

Позвольте сегодня вашему свету озарить все внутри вас. Пусть он будет не где-
то там, далеко, а вместо этого позвольте ему быть с вами, сиять внутри вас.

Почувствуйте свое собственное сияние, свое собственное сознание.

Это вы.

(пауза)



Именно он, этот свет, сияющий внутри вас, затем привлекает энергию, создает 
гармонию с энергией и приносит все в вашу жизнь. Он приносит вам все то, что 
вам нужно, то, чего вы хотите в жизни.

Пусть этот свет освещает все внутри вас. Да, и ваши боли и недомогания, и ваш 
дисбаланс, все, что еще может быть у вас внутри, просто позвольте сейчас 
этому свету сиять, не сдерживаясь.

(пауза)

Этот свет присутствует здесь в данный момент. Он не в каком-то высшем «я» 
или другом измерении. Он прямо здесь.

Он прямо здесь. Позвольте ему сиять во всех вас, в каждой вашей части.

(пауза)

Именно так делает Мастер, прежде чем идти светить своим светом другим 
людям. Ему нужно несколько минут, чтобы посветить внутрь себя. Прежде чем 
засиять, он светит внутрь себя.

Мастер осознанно следит за тем, чтобы его собственный свет продолжал сиять у 
него внутри, освещая его тело, разум и чувства.

Об этом легко забыть. Легко подумать: «Что ж, я должен идти и сиять для 
мира». Но нет, всегда уделите мгновение, чтобы посветить для себя, озарить все 
внутри себя светом своего сознания.

(пауза)

А теперь вместе — каждый самостоятельно, но все вместе — давайте посветим 
миру.

Знаете, я не большой поклонник коллективных молитв, коллективных 
медитаций или каких-либо групповых мероприятий, потому что, если это 
делается не с правильной группой, получается много мусора. Хех. Образуется 
много лишенных баланса энергий, и поэтому мы очень редко занимаемся 
подобными вещами. Но будучи Мастерами и осознанными существами, вы 



теперь находитесь в той точке, где мы можем сесть, не преследуя никаких целей 
— не должно быть цели — мы можем сесть и просто светить миру.

Мы не пытаемся его изменить. Поймите, именно поэтому мне никогда не 
нравились все эти встречи, на которых вы проводите групповую медитацию. О, 
они переполнены целями людей, которые совершенно не понимают, что такое 
истинное безусловное принятие.

Но вы, Шамбра, все мы — можем сейчас быть здесь, соединившись вместе по 
всему земному шару — теперь мы можем светить миру. Не преследуя своих 
целей, не пытаясь его изменить.

Нет, мы не пытаемся изменить исход выборов и даже не пытаемся восстановить 
окружающую среду. Для этого здесь не место.

Здесь собрались Мерлины, озаряющие мир, позволяющие открыться своему 
сознанию, не сдерживаясь.

Мы не пытаемся повлиять на глобальное потепление, сексуальное рабство или 
что-то в этом роде. Вы сейчас слишком мудры для этого. Но мы проливаем на 
мир свет, и он покажет другим людям, осветит для них потенциал, который 
иначе они бы не увидели; это их изменение, способ сменить кресло.

Итак, мы впервые собрались все вместе, Мастера, — давайте впервые озарим 
мир светом.

(длинная пауза)

Никаких целей. Просто будьте.

Надеюсь, вы чувствуете в этом настоящий покой. Знаете, если бы у нас была 
цель — если бы мы пытались решить проблемы окружающей среды или 
общества, — не было бы настоящего чувства покоя. Нет, потому что это та же 
борьба. Это борьба за идею.

Но почувствуйте это умиротворение, когда мы освещаем сейчас мир.

Мы не пытаемся превратить тьму в свет. Мы не пытаемся изменить мировую 
финансовую систему. Вовсе нет. Мы сияем светом сознания — сознания, 



принесенного на Землю, а не сидящего на небесах; оно принесено на Землю 
вами, осознанными Мастерами.

Давайте сейчас сиять, чувствуя внутри смелость и бесстрашие, позволяющее 
направить наш свет вперед.

(пауза)

Когда вы позволите себе сиять, излучать сознание, уделите время, чтобы 
почувствовать, что происходит с вашей энергией.

Помните, сегодня самое главное — сделать большой шаг, смелый и 
бесстрашный шаг, с которым вы позволите своей энергии войти, быть с вами и 
служить вам. Теперь почувствуйте, что происходит, когда вы сияете, — что 
происходит с вашей энергией.

(длинная пауза)

Мы впервые собрались подобным образом, сияя миру, когда Мастер освещает 
мир, — почувствуйте, что это делает с вашей энергией.

(пауза)

И помните о красоте этого процесса: мы не пытаемся изменить мир. Мы просто 
освещаем разные кресла, разные потенциалы, существование которых люди 
могли бы не осознать. Мы не заставляем их выбирать то или иное. Мы просто 
открываем перспективу для человечества. Им решать, что они захотят с этим 
делать.

Что сейчас происходит с вашей энергией?

(пауза)

Она будто — как бы это сказать — она будто счастлива. Ей хочется танцевать в 
этом свете, потому что именно для этого вы и пришли сюда.

После долгого, долгого пути в этой полной трудностей жизни и последующего 
освобождения, после чувства потерянности, ограниченности, пройдя через все 



это и уже пребывая в своем Осознании, вы делаете сейчас то, для чего сюда 
пришли, — сияете.

И энергия сейчас начинает течь более легко, потому что мы дошли до этой 
точки, где мы можем делать именно то, для чего вы сюда пришли — сиять, — и 
теперь большая часть сомнений в себе уходит. Неуверенность в себе — это то, 
что сдерживает энергию, и вы очень сомневаетесь в себе. Но вы понимаете, что 
вы здесь. Вы сделали это. Вы делаете то, ради чего сюда пришли.

Это еще один пункт из «Руководства Мерлина по Воплощенному Осознанию»: 
Мастер озаряет светом все внутри, а затем сияет.

Неважно, чем вы еще занимаетесь днем или ночью, в любое время дня и ночи. 
Неважно, высокопоставленная ли у вас должность или вы на пенсии. Неважно, 
занимаетесь вы домашней работой или нет. Вот зачем вы пришли сюда — чтобы 
сиять для этой планеты.

Теперь снова почувствуйте свою энергию.

(пауза)

Благодаря вашему собственному достоинству, вашему собственному обещанию, 
которое вы дали себе в отношении этой жизни, обещанию, что вы позволите 
Осознание и останетесь в теле, теперь у вас возникли другие отношения с вашей 
энергией, потому что вы делаете то, для чего сюда пришли.

Принятие энергии обретает новую ценность.

Давайте светить миру.

Мир сейчас ищет свет, свет, в котором нет цели, в котором нет правил, в 
котором нет страдания, свет более высоких потенциалов. Давайте сделаем это 
прямо сейчас.

(пауза)

Возникает сильнейшее чувство, которое можно называть удовлетворением: «Я 
делаю то, для чего сюда пришел. Я остался в теле. Теперь я сияю своим светом. 



Я Мастер, чей офис — это скамейка в парке или кафе», или любое другое место 
по вашему желанию.

«Я Мастер, которому не нужно держать ногу на тормозе, на педали газа, а руки 
на руле. Я Есть то, что Я Есть, и я делаю то, ради чего сюда пришел», потому 
что я знаю, все вы любите эту планету. У вас было очень много жизней, а 
теперь настала ваша последняя жизнь. Теперь вы просто сияете.

Теперь вы знаете свой собственный свет, поэтому можете сиять.

(пауза)

Сегодняшний день посвящен большому скачку, когда вы впускаете свою 
собственную энергию, а после этого делаете следующий шаг — сияете.

Давайте в этот день сделаем хороший глубокий вдох.

Особая благодарность Эдит за то, что она поделилась своей историей, за то, что 
нашла минутку, чтобы побыть здесь с нами в этот день. Какое вдохновение, 
какая личность, какая неотъемлемая часть Шамбры на протяжении многих лет! 
О, Эдит, я знаю, что ты найдешь для своего возвращения самую подходящую 
семью, и я знаю, что ты найдешь потерянную любовь. Но, Эдит, это всегда была 
ты. Эта потерянная любовь — не кто-то другой. Ты всегда искала саму себя.

И, дорогая Шамбра, какое бы безумие ни происходило в окружающем вас мире, 
помните, что все хорошо и лучезарно во всем творении.

Я Есть Адамус из Суверенного Пространства. Спасибо.


