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Послание 14-го февраля для Шамбра

Для получения энергии данного сообщения в полном объеме
рекомендуется прослушать аудио файл или посмотреть видео запись
дополнительно к чтению настоящего текста сообщения.
ЛИНДА: Добро пожаловать на эту специальную презентацию Адамуса Сен-Жермена.
Как мы все помним, Адамус достаточно ясно дал нам понять в феврале 2015 года, и снова заострил
внимание на этом моменте в мае 2015 года, что он проводит оценку, и в феврале 2016 года он
примет решение, будет ли он продолжать работать с Шамбра, с нами со всеми, или нет. Это
решение будет основано на оценке того, насколько мы справляемся с задачей продвижения по пути
просветления. И вот сегодня будет представлено это обещанное сообщение. В данный момент
Джеф готовится привнести Адамуса и представить это сообщение.
Мы находимся здесь в студии Алого Круга в городе Луисвиль, штат Колорадо, ожидая, ожидая
с беспокойством, определения от Адамуса Сен-Жермена, насколько нам удалось и не удалось
наше путешествие.
Итак с учетом этого, сделайте хороший глубокий вдох. Глубоко вчувствуйтесь в энергии этого
сообщения Адамуса. По-настоящему почувствуйте их. Где находится каждый из нас в процессе
своего просветления? Позволили ли вы его? Можете ли вы вдохнуть его? Позвольте вашей энергии
сиять для Адамуса.
АДАМУС: Я есть то, что Я есть, Адамус Сен-Жермен.
Давайте сделаем хороший глубокой вдох, мои дорогие друзья.
Каким длинным был этот путь, путь, уходящий в прошлое на многие эоны времени. Этот путь
ведет нас через времена Атлантиды - храмы Тиен, мечта о воплощенном просветлении на Земле,
трагедия Атлантиды, сердечная боль, которую многие из вас несут с собой с того времени;
Воссоединение 2000 лет назад во времена Иешуа, время посадки семян сознания Христа на
планете; договоренность вернуться в это время, в этом восплощении в это самое удивительное
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время на планете, зная, что на этот раз это будет временем сознания - изменением реальности
планеты Земля. Вы выбрали вернуться в вашем последнем воплощении на Земле для просветления
в человеческой форме; вы выбрали привнести сознание на эту планету.
Этот путь занял у вас долгое время, и теперь вы живете в одном из самых быстро движущихся,
самых глубоко изменчивых, трудных времен на планете, но и одновременно в период наибольших
потенциалов, самых широких возможностей, наибольшего изобилия, которые когда-либо знала эта
планета. Мы не увидим в этот раз ничего подобного тому, что случилось тогда в Атлантиде. Мы не
увидим краха великих обществ, но мы будем наблюдать феноменальные изменения в течение этих
следующих десяти - двадцати лет.
Мы увидим изменения, которые произойдут благодаря сознанию, благодаря мечтам, желаниям,
благодаря людям, таким как вы, которые взяли серьезную ответственность перед самими собой за
свое просветление, за реализацию осознанности в этом воплощении.
И вот мы в новом Алом Круге. Оглянитесь вокруг. Почувствуйте (пространство) вокруг вас. Это
новое лицо Шамбры.
Наше последнее большое изменение произошло на Квантовом Скачке в 2007 году, когда сущности
со всего мира и существа из других сфер собрались вместе, чтобы отметить и отпраздновать
время квантового скачка сознания, время, когда сознание буквально вытащило эту планету со
старой линейной кривой и поместило ее на новой экспоненциальной кривой; время, когда сдвиги
действительно по-настоящему начали происходить, сдвиги, которые прямо сейчас формируют эту
планету и то, что будет дальше.
Я говорю, что это не будет повторением Атлантиды. Нет. Во всяком случае, мы либо увидим
эти две Земли, которые существуют в настоящее время, эти два различных набора сознаний и
реальностей, мы либо увидим их слившимися вместе, либо они будут достаточно четко отделены
друг от друга. Все зависит от сознания, от людей, от направления, которое люди решат выбрать.
И я знаю (потому что многие из вас приняли ответственность и вложили свои усилия в развитие
этой планеты), что вы, конечно, хотите увидеть эти различные уровни сознания сливающимися
вместе ради планеты и человечества, во имя всего того, творению чего вы способствовали и что
вам так дорого. Возможно так и произойдет. Мы узнаем это в ближайшие несколько лет. Возможно
также, что эти два мира разделятся из сострадания и даже из некоторого варианта уважения к тем,
кто выберет остаться в старом сознании и старом мире, и кто по-прежнему предпочтет получать
ограниченный человеческий опыт, они получат именно такую возможность для себя. А те, кто
выберет более высокую форму сознания, новый вариант Земли, те, кто не ограничится только
физической реальностью, те, кто не ограничивается только умом, а выберут вариант, где есть
истинная свобода и суверенитет, те пойдут именно туда.
Как я уже говорил в некоторых других недавних выступлениях, если это произойдет, то изменение
будет происходить естественным путем, без проблем, изящно, без крушения, без катастрофы, без
распада этой старой планеты на части. Это будет просто внезапный сдвиг и попадание на Новую
Землю. Это будет предметом нашего обсуждения на ближайшие годы, а сегодняшняя тема, для
обсуждения которой мы собрались, это новый Алый Круг.
Итак, давайте сделаем глубокий вдох с этим, пока я займу мое место на кафедре.
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Новый Алый Круг
Сегодня я, вероятно, более Сен-Жермен, чем все-таки Адамус. Вы привыкли к Адамусу. Вы
привыкли к этому аспекту меня, Сен-Жермена, который выходит здесь перед вами, чтобы
спровоцировать вас, чтобы время от времени насмехаться над вами, чтобы смеяться вместе
с вами, чтобы плакать с вами и проходить этот путь вместе. Но сегодня здесь чуть больше
Сен-Жермена.
Для тех из вас, кто слушает это и кто чувствует какой-то особенный личный отклик на то,
что происходит, я хочу сказать – мы вероятно были вместе, вы и я, в прошлых физических
воплощениях на этой планете, в прошлых жизнях, в наших Школах Мистерий, в нашей общей
работе над духовным качеством человечества. Мы, возможно, работали вместе, и это, вероятно,
объясняет твое присутствие здесь сейчас.
Я упоминал несколько раз в прошлом году о возможности остаться или уйти, и я уверен, что
сейчас вы уже можете почувствовать мой ответ. Я выбрал - я всегда выбираю - остаться, однако
настоящим вопросом нашей встречи является понимание, куда же мы пойдем дальше отсюда? Что
мы делаем? Мы - я, каждый из вас, все остальные сущности, оказывающие поддержку, например,
Кутхуми - куда мы поедем отсюда? Что будет дальше?
Я сказал, что это новый Алый Круг. Что это значит? Давайте рассмотрим некоторые факты и цифры,
некоторую информацию, подготовленную в рамках нашего собственного измерения энергий.

Шамбра
Существует то, что называется Шамбра. Шамбра - это слово, которое впервые было использовано
около 2000 лет назад. Тобиас объяснил его. Это была группа, которая позже превратилась в Ессеев
и далее другие ответвления этого течения, это была группа еще во времена Иешуа, которая назвала
себя Шамбра, такая семья, крепкая семья, основополагающая семья, семья, задачей которой было
посадить семена Христосознания на Земле. Вот откуда пришло это название.
За череду веков после этого многие из вас прошли разные пути - некоторые были в Школах
Мистерий, некоторые отправились по собственному пути или в собственное приключение - но вы
все вернулись и собрались вместе в этой жизни, вас более 100 000 человек на планете Земля, тех,
кто ощущают родство или притяжение к тому, что называется Шамбра.
Шамбра стала самостоятельной сущностью. Шамбра существует, и она существует с вашим
участием. Она существует в каждом из вас постоянно. Она - на этом вебсайте. Она - в сотрудниках
Алого Круга. Она существует во всех вас. Вы создали Шамбра.
По всей планете люди подключаются к этой информации, потому что не только я, СенЖермен, передаю эту информацию. Тобиас также не является исключительным носителем этой
информации. Мы все являемся ею, и мы называем это Шоуд. Шамбра делает Шоуд – мы все
соединяем наши мечты и наши желания, наше сознание и наши надежды, соединяя все это вместе
– это и есть то, что мы создали за эти годы.
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Шоуд уже не просто ежемесячные встречи в студии, и не только ежемесячные сообщения, которые
создаются во время этих наших встреч. Шоуд теперь гораздо более широко распространенное действие.
Шоуд проходит во всех классах, на всех собраниях, которые вы называете семинарами, во всех ваших
облачных классах ( облачные классы - форма обучения на вебсайте Алого круга – прим. переводчика).
Шоуд это все ваши социальные медиа. Шоуд является сутью, сознанием Шамбра на планете.
Шоуд вырос, но, как Тобиас однажды сказал Калдре, он никогда не будет всеобъемлющим
явлением. Калдре думал, что охват будет порядка 20, 30, 40 человек в лучшем случае. То, что мы
имели в виду, касалось примерно 100 000, может быть, немного больше. Но задача никогда не
ставилась так, чтобы охватить всех, потому что быть тем, что вы называете Шамбра, связано с тем,
что началось тогда в Атлантиде, продолжилось во времена Иешуа, и реализуется снова с приходом
в это воплощение. И это не закрытый клуб. Любой человек приветствуется, однако это корневое
соединение является неизменной и неотъемлемой частью вас всех, всего того, что вы делаете.

Двигаясь дальше
Итак мы пришли сюда сейчас, чтобы обсудить, что же дальше? Куда мы отправимся отсюда?
Что это за новый Алый Круг? По мере продвижения вперед сообщения будут более ясными и
носить более сфокусированный характер, а это означает, что мы собираемся быть гораздо более
конкретными и четкими. И когда я говорю “мы”, то это вы, это я, это сотрудники Алого Круга. Это
означает, что у нас есть сейчас четкое понимание нашего текущего воплощения, и такое же четкое
понимание состояния сознания на планете, и абсолютная ясность и приверженность воплощенному
просветлению в этой жизни. Не ожидание его, и не форсирование, не ментальные построения или
мечты об этом, а работа по воплощению этой мечты в реальность.
Продвигаясь вперед, мы получим еще больше ясности, еще больше целеустремленности во всем, и,
как я уже говорил ранее, как Адамус, там не будет места для тех, кто просто подпитывается этими
энергиями. Там нет места для тех, кто играет в духовность. Это уже не духовность. Это больше
не Нью Эйдж. Это безусловно не является религией. Речь идет о сознательном воплощенном
просветлении на этой планете.
Это выходит за рамки духовности, потому что это не просто понятия. Это не просто что-то в
другой реальности. Это не просто философия. Это реально. Это живет. Это ты сам.
Это безусловно не Нью Эйдж. Нью Эйдж действительно привнес новое сознание на планету,
начиная с середины 1800-х годов, что способствовал появлению нового образа мышления, нового
образа свободы на планете. Но мы вышли за рамки этого. Мы переросли некоторые инструменты и
одёжки того, что было названо Нью Эйдж, и я уверен, что вы можете почувствовать разницу между
вами и тем, что мы делаем здесь, в Алом Круге как Шамбра, которая выходит за рамки, которая
идет много дальше Нью Эйдж.
То, что мы делаем здесь, это абсолютное позволение просветления. Просветление естественно.
Просветление приходит с позволения. Просветление это не то, что кто-то может дать вам, и даже
не обязательно что-то, чему вас кто-то может научить. Это ваше позволение. Но, как вы знаете, это
может быть очень трудно, очень сложно, так как все элементы физической реальности вокруг вас
могут быть настолько соблазнительными, что могут вытащить вас из этого просветления, могут
втянуть вас обратно в ограниченности человеческого состояние.
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Просветление может быть таким сложным и настолько трудным потому, что человек привык
воспринимать все через разум и через свои человеческие чувства, и в истинном просветлении
восприятие выходит за рамки этих чувств. Эти чувства не изменяются и продолжают оставаться
важной частью повседневной жизни. Но состояние просветления выходит за рамки человеческой
системы восприятия и оказывается в системе восприятия, которая сейчас не имеет описания. Так
что я просто называю её Чувством Мастера.
Просветление может быть трудным, потому что оно меняет вашу жизнь, и особенно в этот период
перемен, который многим из вас так хорошо знаком, в этот период перемен все может казаться
хаосом. Вы наблюдаете, как все начинает разрушаться, несмотря на то, что это на самом деле не так.
Изо дня в день вы наблюдаете изменения жизни, и эти процессы могут быть тревожным для
ума и физических чувств, для вашего прошлого и ваших убеждений. Позволение для человека возможность доверять этим изменениям, умение верить, что таков его выбор в пользу просветления
- это так просто, но все же так страшно, мучительно, сложно. Вы будете чувствовать постоянно
тянущую назад привычку к старым путям, к ограничениям в пределах ваших органов чувств. Вас
будут тянуть обратно традиции отношений с членами семьи, принятые нормы массового сознания.
Будете чувствовать соблазн вернуться к старым способам выживания на этой планете, к старой
задаче достичь хоть небольшой степени изобилия.
Так что, в некотором смысле, являясь совершенно простым, это может быть очень сложным при
проживании этого опыта. Вы не можете бороться с ним. Вы не можете найти в этом смысл и логику
известными вам способами при помощи разума. Это просто нужно себе позволить.
Это сложное и часто очень, очень одинокое путешествие в воплощенное просветление. Вот почему
эта вещь, которую вы помогли создать - эта вещь под названием Шамбра, и еще одна под названием
Алый Круг - это так важно. Это, как уже было сказано неоднократно, не клуб. Там нет членства.
Там нет сборов. Там нет действительно никакого устава или правил или требований. Это место
встречи для родственных духом. Это место чувствуется знакомым, потому что вы все вообще на
одном и том же пути. Это место знакомо потому, что вы уже были вместе и делили этот путь друг с
другом раньше.
Это место, куда вы можете прийти и где вы можете чувствовать себя в безопасности. Там в вашей
обычной человеческой реальности не так безопасно. Но сюда вы можете прийти за ощущением
этой безопасности, за чувством сострадания, за ощущением быть понятым другими людьми и
быть любимым ими. Не только (теми) Шамбра, которые находятся в физическом теле, но и (теми)
Шамбра, которые перешли на другую сторону, сущностями, которые работают с каждым из вас, и
со стороны всех участников Алого Совета.
И вот вы пришли сюда. Это безопасное пространство энергии. Это не структура. Это не клуб или
братство или что-нибудь в этом роде. Это просто притягательное место, безопасное пространство
для каждого из вас.

Статистика Шамбра
Давайте посмотрим на некоторые статистические данные, некоторые числа, с которыми мы имеем
дело в данный момент.
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В прошлом году около 130 000 человек были затронуты в той или иной степени энергией
Алого Круга, будь то через Шоуды, книги, семинары или обучающие занятия. И когда я говорю
затронуты, то это не ограничено теми, кто слушал эти материалы или читал их, или смотрел их
лично, потому что есть еще много людей, которые придут в это пространство; они посмотрят
видео, они вчувствуются в энергию, и они присоединятся. Когда я говорю затронуты, то имею в
виду и тех людей, которые что-то почувствовали; которые были затронуты некоторыми словами,
некоторыми из присутствующих здесь энергий; те, у кого эти соприкосновения с Шамбра
произвели изменения в сознании. Это не обязательно означает, что они почувствовали себя
Шамбра; это просто означает, что они были затронуты этим.
Существует основная группа Шамбра, о которой я дополнительно скажу через мгновение,
которая действительно помогает объединить эти энергии вместе на ежедневной, еженедельной,
ежемесячной основе, это люди, которые регулярно приходят на наши ежемесячные встречи,
будь то в момент самой этой встречи или прослушивание её записи позже. Эта основная группа
из примерно 30 000 людей по всему миру собирается здесь на регулярной основе, эти люди
действительно вчувствовались и поняли, и являются частью Шамбры. Да, сейчас в реальности есть
много, много больше людей, кто-то подбирает какие-то части информации, кто-то получает чтото для себя из этой информации, но основная группа действительно преданных людей составляет
около 30 тысяч.
Возвращаясь к моим сообщениям прошлого года, когда будучи Адамусом я сказал, что я ищу
пятерых. Пятеро человек, которые смогут реализовать просветление в этой жизни. Не нужны сотни
и тысячи, совсем небольшое количество.
Как Адамус я шутил с вами о том, чтобы это стало бы мерилом моего решения остаться или
уйти. Я сказал, что мы посмотрим на результат в режиме реального времени и прямо в процессе
реализации этой задачи. Где мы? Что является мерой энергии и сознания? И что нам делать,
двигаясь дальше?
С того момента 102 из 30 000 тех, кто называет себя Шамбра, перешли на другую сторону в форму
или состояние просветления. Когда они осознали, когда они позволили свое Я ЕСЬМ, свою свободу,
они просто ушли. Они вернулись к нам. Для большинства из них это произошло одновременно,
можно сказать; они просто ушли в реализации. Некоторых из них оставались в течение нескольких
дней или недель (после перехода в состояние просветления в воплощении), а затем решили перейти.
Некоторые из них считали, что они смогут лучше служить Шамбра на другой стороне. Некоторые
просто чувствовал, в момент реализации, что они сделали все, что могли на Земле. И не было
никаких причин остаться. Они понимали, что их пребывание на планете, как просветленных
существ, было бы полезно, но они не обязаны это делать. Их ничто не вынуждало так поступить, и
они просто почувствовали, что было бы легче пройти на другую сторону.
Еще несколько собирается перейти в течение ближайших нескольких недель. Мы можем
чувствовать эти энергии. Мы можем чувствовать вывод энергии из их физического тела и из
этой реальности. Их встретят здесь, на другой стороне с распростертыми объятиями, с любящим
сердцем и с празднованием. Здесь нет никакого отбора по принципу достоин или нет. Мы очень
рады приветствовать каждого, кто переходит.
Первыми встречающими не являются члены семей или друзья из этого закончившегося
воплощения. Их встречают Вознесенные Мастера, оказывающие им знаки почтения, и обладающие
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настоящим состраданием, и переход для них действительно происходит легко и изящно. И вскоре
после встречи с Вознесенными Мастерами, конечно же, их домашние животные приходят к ним
навстречу, а иногда гораздо позже, возможно, и члены семьи.
В период с момента нашего последнего обсуждения есть два человека, двое, называющие себя
Шамбра, которые являются просветленными, кто осуществил свою реализацию, кто наконец
позволил это и осознал это внутри самих себя очень реальным и ясным способом. В этом нет
никаких сомнений. Это не потому, что мы свидетельствуем это или потому что мы провели
измерения в них; это просто потому, что они позволяют и утверждают это. Вскоре после того, как
это сообщение будет выпущено, появится еще один. Так что будет трое просветленных мастеров Шамбра просветленных мастеров - на планете.
Нет ни малейшего разочарования в том, что там не пять или 50 или 1 000, и совершенно не имеет
значения, кстати, где эти трое живут или какого возраста они или кто они. В соответствующее
время они проявятся. Но в истинном смирении и истинной скромности, они не будут бить
себя кулаками в грудь. Они не собираются продвигать себя через социальные медиа или чтонибудь подобное. Они просто покажутся, и там будет такое осознание всеми того, что они собой
представляют, что слов от них и не потребуется.
Поэтому тот факт, что есть не пятеро, это не разочарование, и это конечно не достаточное
основание, чтобы сказать, что мы - я, мои уважаемые коллеги Вознесенные Мастера - не
собираемся остаться, потому что есть то, что мы назвали бы массой, что мы назвали бы
значительной энергетической частью Шамбры, которые находятся буквально в 2-х шагах от своей
реализации. (Адамус говорит , что время на их часах указывает без одной минуты двенадцать
часов – 11:59 – прим. переводчика). Вот настолько они близки к их реализации.
Эта группа насчитывает около 6 500 человек. Это не точное число, но это достаточно близкое к
нему. Около 6,500 тех, кто называет себя Шамбра, находятся в преддверии своего просветления,
они почти там. Просто еще несколько вдохов, еще только несколько актов позволения, еще
несколько дополнительных исцелений и они там.
Среди них - основываясь на считывании всех энергий, и на результатах работы со всеми остальными
Вознесенными Мастерами по оценке того, как много их них останутся на Земле, как воплощенные
Мастера - мы приблизительно насчитали по меньшей мере 5 000, где-то до 5 500. Это означает, что
примерно от 1 000 до 1 500 вероятно выберут переход на нашу сторону, в другие сферы, выберут
оставить свое физическое тело. И в этом опять же нет ничего постыдного. Нет никакого бесчестья.
Никакого осуждения вообще. Оставление физического плана и переход на нашу сторону при
реализации воплощения столь же почетны, сколь почетным является остаться в воплощении.
Но это дает значительное число людей - 5000, пятьдесят пять сотен тех, кто находится на этом
краю, прямо на пороге позволения их просветления, и это то, что дает нам радость и мотивацию
и желание продолжать работать с вами. Так много тех, кому просто нужен еще один вдох от их Я
ЕСМЬ , чтобы привести их в воплощенное просветление. Это может занять несколько месяцев, это
может занять годы, и не имеет значения, сколько времени это займет. Потому что на самом деле вы
уже прошли достаточно далеко на этом пути, вы справились с таким большим количеством задач и
препятствий на этом пути, что вы уже здесь, на пороге вашего просветления.
Ты знаешь кто ты. Не нужно ничего прикреплять себе на грудь в виде знака отличия. Нет
необходимости обновлять ваш статус с социальных сетях. Вы знаете, кто вы есть, и мы знаем, кем
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является каждый из вас. Это впечатляет. Количество, потенциал, близость к просветлению. Это
действительно, действительно впечатляет.
Мы здесь работаем с вами, как я уже говорил давным давно, на каждом шаге вашего пути. Мы не
можем сделать это для вас, и не хотим это делать за вас. Но мы здесь, чтобы заверить вас, чтобы
помочь вам в некоторых из этих бурь перемен, которые происходят прямо на пороге просветления.
Кроме того существует большое число тех, кто называет себя Шамбра, еще 30,000 или около
того, кто стремится к их просветлению, но они колеблются. Они задаются вопросами. Они часто
подолгу отвлекаются. Они попадают в их собственное макио. Они попадаются в удерживающие
их ловушки, которые вы бы назвали приземленным сознанием или недостатком сознания во
многих отношениях. И это не обязательно оправдания, возможно это весьма веские причины, но
они не хотят перейти на этот последний уровень позволения, возможно из-за членов семьи, из-за
беспокойства по по поводу того, что произойдет с их семьей, если они позволят это, и если они
действительно сделают переход на другую сторону.
Есть те, кто просто еще не готов сделать этот последний шаг позволения, потому что у них есть
некоторые дела, которые они хотят завершить или выполнить, оставаясь людьми, в их человеческом
состоянии. А есть те, кто просто ждет еще нескольких, кто пройдет в просветление перед ними,
чтобы убедиться, что просветление действительно является всем тем, что они о нем думали.
Существует очень большое количество этих Шамбра, и, опять же, вы знаете, кто вы есть, и нет
ни малейшего осуждения вообще. Если вы решили подождать некоторое время, дать себе еще
время для получения опыта как человек в человеческом состоянии, нет абсолютно никакого
осуждения, потому что рано или поздно мы знаем, что каждый из вас собирается позволить свой
собственный суверенитет.
Это очень большое количество, и временами вы могли бы сказать, что их ситуация несколько
сложна, потому что в один момент эта группа из 30 000 очень, очень предана своему
просветлению, все они очень сосредоточены на их просветлении, о чем вы можете судить,
наблюдая их, когда они приходят на встречи, когда они общаются в Интернете. Но в следующий
момент кажется, что они отвлеклись, собираются куда-то еще, делать что-то другое, забывая при
этом о своем воплощенном просветлении, забывая при этом о своей приверженности сделать это в
этой жизни, а иногда даже забывая об этой мечте, о мечте Атлантиды, мечте время Иешуа, который
собрал вас всех вместе. И опять же ни малейшего осуждения, потому что мы здесь, вы здесь для
всех из них, когда бы они ни были готовы, когда они ни выбирали.
Это не гонка. Нет никакой нужды отслеживать пришедших первыми, или тех, кто делает больше,
быстрее или лучше. Это просто опыт. Но для них, для этой группы в 30 000, иногда это бывает так
сложно, потому что у них есть знание об их просветлении; они чувствуют это глубокое внутреннее
стремление к их реализации, но все же они знают, что они легко отвлекаются. Они сосредоточены
на вещах, которые в это время не имеют особого отношения к просветлению, а затем они бывают
очень, очень недовольны собой.
Это вызывает что-то вроде энергетического дисбаланса внутри того, что мы называем Шамбра.
Этому выделено так много наших ресурсов в Алом Совете, помогая вернуть их во всезнание,
помогая осветить потенциалы, которые на самом деле окружают их, помогая им преодолеть свои
страхи, свои тревоги, свои сомнения по поводу самих себя.
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Таким образом огромное количество нашей энергии, энергии Шамбры на Земле, имеет дело
с этим дисбалансом. Но, как каждый из вас знает, дисбаланс не обязательно является чем-то
неправильным или плохим. Это на самом деле возможность для сдвига энергий. В каждом
дисбалансом, в любой вещи во всем творении, есть потенциалы. Дисбаланс, во многих случаях,
просто создает движение, просто создает новые сдвиги.
Далее есть очень большое количество тех, кто не обязательно называет себя Шамбра. Они не
идентифицируют себя строго с именем. Они чувствуют ее, они не отталкивают ее, но они не
обязательно строго идентифицируют себя с ней. Они не уверены, что они хотят быть частью
группы, что, конечно же, на самом деле не так. Они не уверены, действительно ли они хотят того,
что называется - они называют это вознесением; мы называем это воплощенным просветлением.
Они не совсем уверены, но они чувствуют, что их тянет к нему, так же, как вы бы сказали, что муху
притягивает мед. Там что-то есть.
Они чувствуют это притяжение из-за энергетических качеств так многих остальных из вас, из-за
истины, содержащейся там. Но иногда истина, ясность того, что мы все вместе делаем, становится
немного слишком сильной для них. Они возвращаются периодически, а иногда даже и регулярно.
Они позволяют себе погрузиться на определенный уровень в сознание того, что вы все создали, но
в некотором смысле это жестко для них. Это трудно для них. Они по-прежнему чувствуют сильное
притяжение к их другой жизни, их человеческому состоянию, но все же возвращаются время от
времени, потому что они знают, что есть что-то большее.
Итак, внутри Шамбры существует очень приверженная этому группа. Совсем не большая группа,
но очень, очень приверженная группа - шестьдесят пять сотен - которые находятся в 11-й часах
59-й минутах от просветления, от реализации. От того, что мы назвали раньше хлопушками, как
ядра кукурузы, уже готовые взорваться (превратиться в кукурузные хлопья (поп-корн). Теперь
тепло настолько интенсивно, что преобразование, сдвиг совершенно неизбежен. Они в такой
пограничной зоне между одним состоянием нахождения в сознании и другим. Они где-то прямо в
середине, и в этот момент они уже не могут вернуться. Вы не можете вернуться назад. Право в этом
самом моменте, в этой точке настоящей воплощенной реализации на этой планете.

Суть
Итак, учитывая все, что сказал, я хочу добавить, что за эти последующие годы многие, многие
другие будут привлечены к Алому Кругу, к работе, которую вы все создали. Вы создали основной
материал фундамента. Все, начиная со времен Тобиаса и до текущего момента было действительно
строительством основы содержания, базового материала. Это история Шамбры. Это ваше
путешествие. Это ступеньки, которые вы уложили в дорогу, которой там раньше никогда не было,
и в эти ближайшие годы еще многие, очень многие придут по нему. Некоторые из них пройдут этот
путь целиком. Другие будут останавливаться по пути, потому что это будет слишком сложно или
будет слишком много отвлекающих факторов. Но то, что вы сделали на сегодня, вы создали этот
фундамент, основной материал.
Говоря об основном материале, когда мы собираем раз в месяц, мы вместе, создаем материал,
информацию, которую вы можете просматривать в Интернете или слушать или читать. Раз в месяц
мы создаем это вместе, и это является основой того, что мы делаем.
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Есть мастерские и обучающие семинары для тех, кто действительно хочет просто провести вместе
какое-то время в физической форме с родственными по духу . Есть классы, которые мы предлагаем,
и которые вы помогли создать, в некоторой степени, на платформе Облачных решений, так
называемые Облачные Классы (Cloud Classes). Это способ повторного подключения. Это способ
снова окунуться в суть того, что мы делаем. Вы учитесь, вы растете, и одновременно вы вносите
свой вклад и делаете этот материал доступным.
Но суть в том, что нет никаких требований, оговаривающих, что вы должны сделать эти вещи. Нет
ничего, что указывает на ваши просчеты, если вы что-то не сделали, потому что все, все энергии
сразу доступны в полном объеме в этих ежемесячных встречах, которые мы проводим, и которые
предлагаются бесплатно в Интернете.
По мере движения вперед фокус внимание будет усиливаться. Некоторые решат отойти от этой
работы, но таких будет очень не много, и им на смену придут другие, которые вдруг подключатся
к Шамбра и Алому Кругу. Некоторые из них решат уйти, потому что решат, что это слишком
интенсивная нагрузка, и в некотором смысле чрезмерные требования, ведь каждый месяц, когда я,
как Адамусом, встану здесь перед вами, я буду смотреть вам прямо в глаза, говоря: “Вы готовы?
Вы верны себе? Собираетесь ли вы выйти из вашего макио? “Я собираюсь говорить вам:” Вы
прямо на пороге просветления. Что сдерживает Вас? “, и для некоторых это будет действительно
некомфортно. Для некоторых это будет настолько интенсивным, что они найдут отговорки,
оправдания для ухода. И потом большинство из них вернется в тот или иной момент, потому что
они поймут, что они были действительно неотъемлемой частью, помогая созданию всего этого.

Идти вперед
По мере продвижения вперед, мои дорогие друзья, мы будем вводить других в Алый Совет. Алый
Совет представляет собой ангельскую группу, состоящую из ангельских семей со всего творения. Мы
будем вводить других в этот Алый Совет, чтобы обеспечить еще более динамичный энергетический
баланс в соответствии с тем уровнем, где вы находитесь, потому что эти моменты прямо перед
просветлением действительно сложны во многих отношениях. Это на самом деле может выбить
человека из процесса. Так что в Алый Совет дополнительно войдут те из просветленных существ,
кто называли себя Шамбра и кто пришли на нашу сторону, потому что у них есть столь сильная
эмпатия, и их собственное пребывание на Земле в физическом форме было совсем недавно. Таким
образом, они собираются присоединяться к Алому Совету с другой стороны.
Мы будем находиться ближе к вам, в частности, к этой основной группе в 6 500 и даже к
дополнительной группе в 30,000, которые настолько близки к их просветлению. Мы будем
находиться ближе, чем когда-либо прежде. Настолько ближе, что вы будете ощущать наше
присутствие. Вы будете знать, что вы не одиноки. Ближе также и таким способом, чтобы ответить
на ваш обращение, по вашу просьбу об удержании вас от отвлекающих моментов, чтобы
напомнить вам иногда в раздражающей или провокационной форме, чтобы напомнить вам о вашем
обязательстве перед вами самими реализовать воплощенное просветление.
Временами вы будете чувствовать, что вы хотите заставить нас покинуть вас, как вы хотите
держать нас подальше, но поверьте мне, я буду там с вами, в качестве моего аспекта Адамуса, и
глядя вам прямо в глаза, я скажу “готовы ли вы сейчас?”, потому что вы обратились к нам за этим,
и именно поэтому мы здесь.
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Так как часть группы Шамбры находится так близко или даже уже вступили в просветление, я
буду просить, чтобы каждый из вас чтил каждого. Я знаю, что вы чувствуете это в своем сердце,
но иногда такое почтительное отношение отсутствует в некоторых частях работы, которую вы
проводите друг с другом. Некоторые из ваших взаимодействий, коммуникаций, которые у вас есть
в вашем социальных медиа, некоторые из способов, которые вы поддержите всю эту вещь под
названием Шамбра и Алый Круг с точки зрения понимания того, что все это здесь в служении вам.
Не работает против вас, не пытается заставить вас делать что-либо вы не хотите, и не пытается
получить над вами власть ни в коем случае.
Другие Шамбры и Алый Круг здесь в абсолютном служении вам. Я хочу попросить вас проявить
принятие, честь и уважение к ним. И то, что вы получите в ответ от них, от других Шамбра, от
Алого Круга будет принятием, чествованием и уважением.
Это в некотором смысле наиболее трудные времена на планете Земля с точки зрения изменений,
которые происходят так быстро; так быстро, что их проживание трудно для тела и ума, которым
зачастую трудно идти в ногу с ними. И вы делаете воплощенное просветление прямо в это самое
трудное, сложное и быстро меняющееся времени. Одно временно это и время самых больших
энергий, которые когда-либо видели на планете, наибольших потенциалов и возможностей.
Кто-то мог бы сказать, что возможно воплощенное просветление было бы легче сделать в то
время, когда движение и изменение вещей на планете происходи не так быстро, когда все немного
спокойнее. Но я напомню вам, что существует не такой большой энергетический потенциал,
доступный для тех, кто стремится к их реализации, тем, кто на самом деле позволяют их реализацию.
Я прошу вас понять, что Алый Совет и Алый Круг находятся здесь в служении вам. Истинной
причиной их присутствия здесь является задачи служения вам. Я прошу вас внимательно
посмотреть и вчувствоваться в то, как сущности на моей стороне завесы, и как люди на вашей
стороне завесы посвящают себя этому, насколько они ответственны в своем обязательстве по
вашему воплощенному просветлению.
Некоторые из вас могут воспринимать Алый Круг как компанию, как бизнес, и в самом деле,
во многих отношениях это так и есть. Но истинная причина, почему они здесь, заключается
в служении вам. И каждый из них одновременно занят позволением своего воплощенного
просветления. Так что если вы можете себе представить на мгновение услугу, которую они вам
оказывают, делая эту работу, предоставляя такие вещи, как Интернет, ежемесячные Шоуды,
мастерские, классы, материалы, поддержка, одновременно со своим собственным переходом в
воплощенное просветление. То есть делают истинное служение.
Время от времени каждый из них сталкивается с трудностями. Иногда они не уверены, заниматься
ли им собственным просветлением или уделить это время служению вам. И они делают и то , и
другое. Они делают феноменальную работу, уравновешивая усилия по обеим задачам. Но порой мы
видим, как трудно это дается каждому их них.
И если вы собираетесь стать частью этого, то в первую очередь вы пришли к очень осознанному
пониманию своего собственного стремления к реализации. Иногда вы колеблетесь в нем. Иногда это
не четко сбалансировано. Иногда это превращается в игру в энергию, а не истинную реализацию. Так
что в первую очередь внимательно смотрите на себя. Почувствуйте себя. Почему вы выбрали именно
это в какой-то момент? Почему вы встали на такой путь в вашем текущем воплощении, который
привел вас сюда? Когда вы собираетесь действительно позволить ваше просветление?
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Не нужно конкретики. Вы не должны указать дату. Не имеет значения, сделаете ли вы это сейчас
или позже, но что это на самом деле значит для вас? Что это была за великая мечта у вас? Почему
ты здесь?
Отсортируй все эти соображения. Какими бы ни были ваша работа или ваше здоровье или чтонибудь еще, выйти за рамки этого на мгновение. Выйди за периметр всех этих мелочей, которые
кажется мешают и отвлекают, всего того, что удерживает внизу. Возвращайся к своей мечте, своему
стремлению к просветлению. Это сделает сдвиг внутри этой большой массы Шамбра, шестидесяти
пяти сотен, 30 000, просто подводя к вашей собственной осознанности того, почему вы выбрали
быть здесь в этой жизни.

Поддержка
Следующий момент. Являясь Шамбра и Алым Кругом оказывайте энергетическую поддержку.
Хотя бы энергетическую поддержку, если ничего другого. Что это значит? Это значит посылать
свою любовь, потому что это вещь, которая называется Алый Круг, это все вы. Эта вещь ,
которая называется Шамбра, это все вы. Посылайте свою любовь и поддержку всем Шамбра.
Отправляйте свои благословения Алому Кругу, и поймите, что вы все разделяете эту мечту. Все
вы поддерживаете это желание. Вы пришли сюда вместе, вы можете быть расположены по всей
планете, но вы вернулись сюда вместе в это время для чего-то, что является самым драгоценным
для вас, и что также является самым ценным для всех остальных из вас.
Поддерживайте Алый Круг и Шамбра, не через критику, не через резкие слова. Поддержите
их через любовь и восхищение, потому что путешествие Шамбры и Алого Круга является и
вашим путешествием. И тогда ваша критическая позиция, не замечающая хороших моментов,
сконцентрированная на рассмотрении того, что вы считаете плохим, критика других, жестокое
отношение к другим, все это по сути жестокость к самому себе.
Эта группа прошла вместе через многое, но свой суверенитет каждый из вас будет реализовывать
по отдельности. Индивидуально. Речь не идет о том, что вся группа сделает это одновременно,
однако есть и то, что называется Шамбра, что является сознанием каждого из вас. Там было
совместное пользование в течение воплощений за воплощениями. Там было время, совместно
проведенное в Школах Мистерий. Там было время, проведенное со мной, как Сен-Жерменом. Мы
так много делили друг с другом. Мы через столько прошли вместе, и теперь мы все пришли в этот
момент; в этот момент на планете, когда все меняется так быстро; в этот момент нового Алого
Круга с таким фокусом, с такой ясностью и такой изящной формой позволения.
Так что, да, после всех этих слов, после всех ожиданий, да, я, Возлюбленный Сен-Жермен, буду
продолжать с каждым из вас, ближе, чем когда-либо, но с каждым из вас, кто выбирает свое воплощенное
просветление в этой жизни. Ко мне будут присоединяться другие, те, чьи имена будут появляться время от
времени, и те, кто просто останется анонимом, работая в фоновом режиме с каждым из вас.
Давайте вместе сделаем глубокий вдох, так как мы переходим в еще один квантовый сдвиг этой
планеты, Алого Круга и Шамбры. Я с нетерпением жду наши будущие времена.
Я буду возвращаться в виде образе моего аспекта, называемого Адамусом, как мой большую
часть времени. Я буду возвращаться с моим невероятным чувством юмора, с моим великолепным
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шармом, моими удивительными образами и костюмами, моим блестящим интеллектом. Я буду
возвращаться, как Адамус, потому что, ну, на самом деле вы его создали. Вы сказали: “Мы хотим
что-то немного другое. Мы хотим что-то немного более энергичное. Мы хотим что - то, что будет
развлекать нас, вдохновлять нас и побуждать нас действовать, и чтобы все время смеяться на
пути в просветление. “
С этими словами, моя дорогая Шамбра по всему миру, мои дорогие друзья в Алом Совете, те, кто
недавно покинул физическое тело в своем просветлении, с этим Я ЕСЬМ Возлюбленный СенЖермен. Спасибо.
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