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Застрявший на Земле-1
Зову Хранителей Сергея и оказываюсь среди заснеженной равнины. Передо мной вырастает человекообразное
гигантское существо, покрытое густой тёмно-серой шерстью. Почти вылитый снежный человек, каким его я его
представлял.
В правой руке держит посох с голубым кристаллом в качестве набалдашника. Идёт снег, и в полутьме кристалл служит источником света. В левой руке у гиганта связка ключей, от которых исходит сияние разных цветов.
Ян - Кто ты? – спрашиваю, предварительно поприветствовав.
Гигант - Меня зовут Крост. Я один из великанов-ётунов.
Моя родина – Земля-2. Ётуны помогают мирам Земли быть
единой конструкцией.
Я могу перемещаться на Землю-3 или на Землю-1 и обратно. Ключи, которые при мне, открывают порталы и вре-
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менно переносят в иной мир тех, кто допущен. Каждый ключ
соответствует определённому роду существ.
Я рассматриваю запросы желающих переместиться и решаю, кому позволить временно пересечь границы. Для того
чтобы выйти за пределы Земли-1, человеку, помимо моего
разрешения, нужно согласование его Хранителей.
Кстати, у существ, обитающих на Земле-2 и выше, Хранители отсутствуют. Им доступна вся полнота памяти, способности их души проявлены в полной мере. Поэтому жители
Земли-2 и Земли-3 обращаются ко мне напрямую.
Я - Крост, какая у существ может быть необходимость для
временного посещения соседнего мира?
К - Свет знания сияет новыми интересными оттенками,
вкусными для познающей души. Перемещения носят познавательный характер. Их совершают души-исследователи
(учёные).
Иногда путешествие в иной мир позволяет им найти решения, над которыми они безуспешно бились. Многие земные учёные черпали знания, перемещаясь на Землю-2. Например, Дмитрий Менделеев так изобрёл свою периодическую таблицу.
Землю-1 посещают редко, поскольку вирус Бафомета довольно быстро начинает блокировать сознание телепортанта. Приходится возвращаться обратно, не достигнув цели
временного перемещения и вдобавок испытав значительный
стресс.
Кстати, твои сеансы погружения в Сферу души являются
аналогом того процесса, которым руковожу я. С той разницей, что я целиком переношу существо в иной мир, а ты перемещаешь только луч внимания.
Я - Кем является Сергей?
К - Он – учёный эльф, которого несколько лет назад я
перенёс на Землю-1. Предметом его исследований было изучение работы сознания в условиях разрыва связи со Сферой
души. Его зовут Корванкой (прим. – ударение на последнюю
«о»).
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Учёного интересовал путь души в мире, поражённом
баф-вирусом (прим. – о вирусе пишу в Главе 6 «О Бафомете и
его вирусе» на стр. 54 Книги V). Однако вскоре после перемещения на Землю-1 с Корванкоем произошла чрезвычайная
ситуация.
Он не смог правильно отрегулировать степень своего вовлечения в исследовательский эксперимент и попросту «уснул». Он увяз в этом мире. В состоянии спящего сознания его
нельзя было возвращать в родной мир. Душе был бы нанесён
сильный урон.
Корванкою подобрали тело парня, перенёсшего тяжёлую
травму в подростковом возрасте. В момент кризиса душа покинула тело и отправилась в пространство между воплощениями, а в тело Сергея вселился Корванкой. Ему была экстренно составлена программа души.
Я - Каковы задачи Сергея в соответствии с этой программой?
К - Его главная цель – вспомнить себя, чтобы суметь при
жизни этого тела вернуться в родной мир. Попутно он должен
собирать информацию о социуме, находясь в уникальном положении экспериментатора, помещённого в эксперимент.
Сергею стоит пересмотреть фильм с участием Джима
Керри «Всегда говори: Да!» Совет принимать от жизни всё,
данный главному герою, наилучшим образом подойдёт Сергею.
Он должен впускать новые впечатления в свою жизнь,
рассматривать любые предложения и участвовать во всех делах, которые ему предлагают. В результате он получит бесценный опыт, который долгое время будет анализировать,
вернувшись в родной мир.
Мне пришлось стать Хранителем Сергея на время его
пребывания на Земле. Это один из редких случаев, когда исследователь настолько увлёкся объектом изучения, что слился с ним воедино.
В какой-то степени это и моя ошибка. Я подозреваю, что
Корванкой специально позволил Бафомету усыпить своё со-
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знание. Он слишком образцовый учёный, ратующий за безупречную чистоту эксперимента.
Я - Что Сергею необходимо, чтобы максимально выполнить свои задачи?
К - Он должен реализовывать себя в изучении социологии. Его конёк – это социальные эксперименты. Сергей должен изучать поведение людей и его изменение под влиянием
нефизических не измеряемых факторов (тех, которые не поддаются объективной оценке).
Заниматься творчеством не советую. А вот путешествия
пополнят его аналитическую базу. Сергею подойдёт работа в
сфере социологии, рекламы и пиара.
Я - Нужен ли Сергею духовный наставник?
К - В этом нет необходимости. Разве что Сергей может
провести социальный эксперимент, приняв участие в группе,
которая прислушивается к какому-то наставнику. Но только
с целью исследовать взаимовлияние учителя и группы.
Я - Что Сергею посоветуешь в жизни?
К - Перестать пытаться себя изменить и подстроить под
одну из парадигм, навязанную человеческой частью Сергея.
Он должен перестать себя воспитывать и переключиться на
изучение внешнего мира.
Я - Как Сергею наладить постоянный контакт с тобой?
К - Пусть вспомнит своё мистическое переживание в возрасте пятнадцати лет. Именно в тот момент произошло вселение души Корванкоя в тело Сергея. Как только ему удастся
это вспомнить, скорее всего, он вспомнит и себя и то, откуда
и зачем пришёл на Землю. После этого я смогу забрать его
обратно в родной мир.
Я - Как Сергею достичь гармонии в семье?
К - Сергей – одиночка на Земле и быть образцовым семьянином ему не позволяет программа предназначения, а также
исследовательская тяга к приключениям.
Семья для него – перевалочный пункт, куда он периодически возвращается в перерывах между экспедициями, что-
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бы восполнить силы, залечить раны и подготовить провиант
для нового похода.
Я - Как Сергею строить отношения с Еленой?
К - Дело в том, что судьба Елены пересеклась с судьбой
той сущности, которая была в теле Сергея до того, как в него
вселился Корванкой. Сфера эго физического тела Сергея
осталась прежней, но программа души изменилась.
Таким образом, Елена состыковалась не с той программой, с которой должна была. Душа, предназначенная ей для
создания семьи, уже покинула этот мир.
Елена не может принять такой образ жизни Сергея, и
от этого возникают частые конфликты. В такой ситуации им
лучше отпустить друг друга и каждому заняться своими задачами.
На этом беседу закончили (с). После слов благодарности и
прощания Крост очертил посохом на снегу вокруг себя круг,
направил на него один из ключей и исчез в образовавшемся
портале.
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Время тотальной раздачи любви
Зову Хранителей Светланы (с). Пространство озаряется
нежно-розовым светом. Понимаю, что я нахожусь на Земле-4,
в месте, которое можно назвать Асгард (прим. – одно из упоминаний этого мира есть в рассказе «Под крылом Фортуны»
на стр. 233 Книги II).
Именно тут находятся источники чистых образцовых
энергий, проявленные на Земле-1 (за исключением безумного «минуса»). Тут обитают сущности, являющиеся богами для
Земли-1.
Мне навстречу выходит высокая красивая женщина в
розовых одеяниях, которая и является источником энергии
похожего цвета. От неё исходит абсолютная гармония и счастье.
Ян - Приветствую тебя! Как тебя зовут?
Женщина - Приветствую тебя, Лучезарный! В мире Земли-1 меня зовут Афродита. Это имя наиболее близко мне по
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характеристикам, ему приписываемым. Я – источник любви
наивысшего качества из той, проявление которой возможно
на Земле-1.
Я - Кто ты для Светланы?
А - Её Высшее Я. Родной мир Светланы – Асгард. Она
проводит энергию максимальной любви в этом воплощении.
О подобной душе ты писал в одном из рассказов (прим. – «Посланница розового луча» на стр. 53 Книги I).
Я - У Светланы есть ощущение, что у неё в течение жизни
менялся Хранитель.
А - Она всё верно почувствовала. На Земле-1 в последние
годы воплотилось много моих частиц (Высшей любви).
Я оправила их по призыву Лады-Матушки, чтобы смягчить страдания душ и жестокость последних времён человеческой цивилизации.
Моя любовь предназначена умягчить приход Очищающей Силы и оказать поддержку земным душам, находящимся на грани пробуждения.
Мои частицы будут рядом с лидерами, объединяющими
группы пробуждающихся душ, растерянных перед лицом катастрофы (прим. – о катастрофе пишу в Главе 25 «Откровение о будущем. Поцелуй Кали» на стр. 207 Книги V).
Раньше у всех моих воплощённых частиц были Хранители (которые пребывали в физических телах на Земле-1). При
этом частицы, помимо распространения любви, выполняли
ещё и частные задачи (связанные с личным развитием).
Сейчас безумие настолько захлёстывает Землю-1, что частицы Высших энергий вынуждены сменить свои программы
в физическом мире. У Светланы был воплощённый Хранитель Мирослав, который обладает ещё большей силой розового луча, нежели она.
Но около пяти лет назад программа поменялась у всех
наших душ: были заблокированы задачи, связанные с личным развитием и включена на максимальную мощность миссия любви.
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По сути, Светлана сейчас является генератором любви и
вырабатывает её в огромных количествах и в отборном качестве. К ней по программе сейчас притягиваются люди, для
которых она выступает донором.
Светлана дарит энергию чистой любви душам, которые
едва не подверглись страху и отчаянию. Люди совершенно
случайно притягиваются к ней. Нет определённого типажа,
сценария и иных обстоятельств их встречи.
Наступило время тотальной раздачи любви, и мои частицы «включены» на полную мощность. Они всегда там, где
отчаяние грозится перерасти в безумие, где пробудившиеся
души готовы вот-вот заснуть от царящего ужаса.
Да, энергия розового луча не заменит Очищающей Силы,
но поможет избежать лишних потрясений и дополнительно
спасёт сомневающиеся души.
В то время как Огонь будет пожирать безумцев, Светлана
окутает любовью и оградит максимально возможное для неё
количество слабых душ от погибели (выравнивания – как ты
любишь выражаться).
Я - В чём причина смещения челюсти Светланы и можно
ли его устранить?
А - В один из ключевых моментов своего воплощения
Светлана решила, что распространять любовь – глупое занятие.
Она начала забывать о своём предназначении, которое
до того чувствовала интуитивно. Проблема с челюстью была
дана ей в качестве напоминания, что её стезя – готовить
пищу духовную, а не телесную.
По мере того, как Светлана будет наращивать отдачу
энергии розового луча, челюсть будет всё больше исцеляться.
Самые необъяснимые и неожиданные болезни всегда связаны с тем, что человек перестал выполнять своё предназначение либо выполняет его извращённо, с точностью до наоборот.
Я - Как связаны со Светланой её супруг и дочки: Екатерина и Анжелика?
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А - У Светланы гармоничная и энергетически сбалансированная семья, в которой она является духовным лидером.
Её муж и дочь Екатерина являются земными положительными душами, довольно молодыми.
Анжелика – отрицательная разумная взрослая душа.
Светлана с помощью своей семьи научилась находить подход
и к положительным, и к отрицательным душам.
Я - Есть ли у Светланы близнецовое пламя?
А - Близнецового пламени у Светланы нет. Либо можно
считать, что для неё таковым являюсь я – Афродита.
Светлана принимала за близнецовое пламя своего Хранителя во плоти. Но это заблуждение возникло лишь вследствие духовного родства, ощущения единого Источника, из
которого они оба вышли.
Я - Как Светлана связана со своим земным наставником
Мирославом?
А - Как я уже говорила, Мирослав является воплощённым Хранителем и сильнейшим проводником энергии розового луча. Светлана связана с ним сейчас в меньшей мере,
чем раньше.
За счёт резкой переориентации программ всех частиц на
максимальную отдачу любви. Если несколько лет назад Мирослав помогал Светлане решать личные задачи духовного
развития, то теперь у всех задача одна: окутывать любовью
слабые души, которые боятся и могут впасть в безумие.
Я - Что-то ещё хочешь сказать Светлане?
А - Пусть не боится отдавать больше любви. У Светланы
её много не бывает. Она – неиссякаемый источник. Чем больше она отдаёт энергии розового луча, тем ярче расцветает её
физическая оболочка.
На этом беседу закончили (с). Ну, почти закончили. Я не
мог удержаться и не задать Богине любви насущный личный
вопрос:
Я - Ты знаешь, от меня ушла женщина, которая питала
меня любовью, и мне сейчас на уровне витального тела не хва-
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тает «топлива» для того, чтобы творить и «нести свет, добро и
всякую прочую хрень». Когда в мою жизнь снова придёт такой
источник любви?
А - Такая девушка уже есть среди твоих знакомых. Но
пока присматривается к тебе с опаской, не всегда ещё понимая, когда ты шутишь, а когда говоришь правду.
Ей непонятно, психопат ли ты, юродивый или гений. Как
только она сможет заглянуть за грань тебя-человека, она
увидит странную духовную сущность.
Которая пришла во благо Земли-1, но которой и самой
нужна помощь, пока она находится в человеческом теле.
Сущность несёт свет и огонь, тяжело сдерживаемые скафандром человеческого тела.
Её ужимки и цинизм происходят от недостатка энергии
земной любви как попытки сохранить скафандр от преждевременного разрыва.
Когда женщина это поймёт, она сделает шаг навстречу
Яну. Сам ты уже обнулился, доказав на себе верность своей
теории (осознанность и равновесие). И ты готов ко встрече.
Жди, долго один не будешь.
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Радость встречи
Кинув клич Хранителям Марины, почти сразу понимаю,
что она моя частица, духовная дочь или как там можно назвать такую тему. Возникает ощущение радости встречи,
будто я вернулся домой из унылого рычащего места, а меня
встречают родные светлые и разумные сущности.
Прыгают с любовью на шею и телепатируют: «Как же
нам тебя не хватало!» Это не такое ощущение, которое возникало у меня от прикосновения Инь (прим. – об Инь упоминаю, например, в рассказе «Ниточка Инь» на стр. 177
Книги IV).
Это другое. Инь меня любит, а тут, будто я своим же пальцем прикоснулся к своей щеке. Продолжаю всматриваться в
Марину. Её окутывает серебристо-белый свет с синеватым
свечением.
И та-дам: над ней появляется Сашиэль, от которого исходит этот свет и синеватое свечение. Как и все архангелы,
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Сашиэль не имеет лица, под капюшоном серебристо-белый
цвет, а над капюшоном синеватое свечение.
Старый добрый Сашиэль неоднократно был героем моих
рассказов, например, «Снова о частицах Силы» на стр. 113
Книги I, «Диана Хранительница крана» на стр. 163 Книги I,
и «Фиолетовый дипломат» на стр. 218 Книги II.
Вкратце – Сашиэль это архангел и мой местоблюститель
в Тонком мире, пока я нахожусь в воплощении. Фактически,
моя правая рука.
Ян - Здравствуй, дорогой!
Сашиэль - Приветствую тебя, Лучезарный! Приятно ведь
встретить частицу себя?
Я - Не то слово! Прямо ощущение «дом милый дом» (прим.
– у меня возникла тихая радость тёплой семейной встречи.
Возможно, завтра, при соприкосновении с грубоматериальностью это тонкоуловимое родство растащится скепсисом повседневности.
Но сегодня я усну, познав свою многогранность и многосоставность). Расскажи мне про Марину…
С - Как ты знаешь, всего твоих частиц на Земле 27000.
Все они, помимо роли твоих держателей, – являются инъекциями разума в пространство Земли-1.
(Прим. – Я писал в одном из рассказов: «На Земле пребывает 27 тысяч частиц Силы (для читательского удобства назовём их также «силёнышами»). Данные частицы играют роль
стабилизаторов для этой Силы (прим. – см. рассказ «Кольцо
четырёх Орденов» на стр. 75 Книги I).
Они пришли оттуда, где находится центр Творения. Это
настолько далеко, что могу только сказать, что Свет Творящий идёт через Сириус в эту Вселенную.» (прим. – рассказ
«Снова о частицах Силы» на стр. 113 Книги I).
Марина входит в группу наиболее приближённых к тебе
частиц с особой миссией по отношению к тебе. Она входит в
твою группу поддержки.
Вне воплощения она пребывает в Центральном источни-
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ке творения рядом с тобой, в тебе. Она – частица творящего
света, одно из твоих семян.
Со временем ты засеешь ей один из новых миров. Но пока
она находится в тебе, вызревает и помогает в твоей миссии по
очищению Земли.
Я - В чём заключается миссия Марины?
С - Вспомни историю Иисуса, когда накануне казни он
молился в Гефсиманском саду, и к нему приходили ангелы
и поддерживали его. Похожая ситуация и с тобой: когда тебе
особенно плохо, появляются твои частицы и вдохновляют
тебя на продолжение миссии в этом мире.
Одним из таких поддерживающих ангелов по отношению
к тебе является Марина. Она одна из тех твоих частиц, которые помогают тебе привыкать к земному миру.
Эти частицы физически расположены в наибольшей близости к тебе. Марина – твой слепок, уменьшенная копия, твоё
отражение. Она одна из самых осознанных частиц и понимает в значительной степени сою роль.
Я - Есть ли у неё имя?
С - Да, ты назвал её Вирма (прим. – ударение на «и»).
Я - Каковы особенности миссии Вирмы?
С - Она пришла в переломный для тебя момент. Её роль
заключается в том, чтобы помочь удержать тебя на Земле в
критический момент трансформации. Она ощущает энергии,
тонко различает нюансы и может ими оперировать.
Точнее, у неё есть к этому способности и она должна их
развивать. Она должна помочь тебе окончательно расщепить
человеческое в тебе и твою суть.
После чего начнётся раскрытие потенциала Очищающей
Силы в тебе. Но уже не локально, а в нарастающем масштабе.
Иными словами, Марина должна помочь твоей человеческой части, Сфере эго не сгореть, но трансформироваться и
плавно отойти на второй план (прим. – о Сферах упоминаю в
Главе 5 «Строение человека» на стр. 47 Книги V).
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Ты не должен скинуть скафандр своего тела раньше времени. Иначе произойдёт очищение по самому жёсткому сценарию, по которому не спасётся физически никто.
В Марине скрыта необходимая инструкция, план действий,
который откроется только после встречи с тобой. У неё появится
знание, что делать, как и в какой последовательности.
Так же параллельно Марина помогает своим близким
тем, что готовит их к предстоящей трансформации. Это касается пробуждённых и стремящихся к осознанности душ.
Как её Куратор, могу констатировать, что она хорошо
справляется со своими задачами. Её высокий уровень позволяет сохранять осознанность и идти к своей цели. И, вот, она
почти пришла к ней, найдя тебя.
Марина будет удивляться, насколько быстро и ярко отныне пойдёт раскрытие её способностей и миссии.
Я - Марина хочет уволиться с работы. Правильным ли
будет это решение?
С - Да, время пришло сменить парадигму существования.
Оставив позади офисную жизнь, Марина вступит в период
жизни магической.
Она начнёт управлять реальностью с помощью осознанного намерения. Марина научится творить свою реальность.
Следующий этап её жизни будут напрямую связан с подготовкой прихода Очищающей Силы.
В её задачи будет входить объединение группы людей,
схожих по свойствам с ней, и создавать пространство, в котором ты будешь пребывать до определённого времени.
Затем, когда стартует процесс очищения, Марина со своей группой будет собирать в этом пространстве спасаемые
души.
Она не обременена кармой, и помимо задач, связанных
с подготовкой прихода Очищающей Силы, её ничего не связывает.
Я - Как Марине самой научиться принимать послания от
светлых сил?
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С - Она сама часть светлых сил. Теперь она может держать связь с тобой. Ну, либо, если её человеческая часть потребует мистики, пусть выходит со мной на связь.
Качество самосозерцательности у неё развито очень хорошо, как и у всех «силёнышей». И это позволит ей удерживать
концентрацию на канале со мной.
Через несколько минут такой концентрации на моём имени она сможет различить мои цвета, а затем начать диалог со
мной. Информация будет поступать в виде инсайта.
Я - Что-то ещё хочешь добавить?
С - Да, хочу добавить тебе лично: будь солнцем. Вместо
того чтобы пытаться покинуть этот мир, направь свои лучи
на него. Так будет легче всем, и очищение приблизится.
На этом беседу закончили (с).
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Активация началась!
Когда я проводил эту беседу, на улице разбушевалась
стихия. Ураган гнул деревья, как спички и гремел оконными
карнизами. Но это не помешало мне настроиться на Хранителей Ивана.
Понимаю, что в этот раз аудиенция будет не на моей территории, и «Магомет должен таки сходить к горе». Чувствую
импульс, который, подобно GPS-навигатору, крылит меня к
определённому месту.
Подлетаю к огромным двустворчатым воротам из белого
мрамора. Меня ждёт наместник Сашиэль (прим. – герой многих моих рассказов, например «Снова о частицах Силы» на
стр. 113 Книги I, «Фиолетовый дипломат» на стр. 218 Книги
II).
Сашиэль - Приветствую тебя, Лучезарный!
Ян - Привет, дорогой! По какому поводу позвал меня сюда?
С - Сегодня тебя ждут Хранители и Смотрители душ Земли-1, а также ключевые сущности, которые входят в Сеть
Света и Сеть Тьмы.
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Я - А как же Иван? Я хотел поговорить с его Хранителями.
С - Хранитель Ивана тоже здесь. Поговоришь с ним позже.
Сашиэль снял с моей сущности тонкое серое покрывало
земного мира, и я превратился в огненного архангела, пылающего золотисто-белым искрящимся пламенем. Створки ворот, на которых было выбито изображение Медузы Горгоны,
отворились, и меня встретил Кронноберг, начальник стражи
Ордена Ассасинов.
Всё та же кожаная повязка на бледном лице, которая
прибавляет одноглазому взгляду холодной решимости, красный плащ с золотыми застёжками в форме львиных морд
(прим. – о нём пишу в рассказах «Кулаки Добра» на стр. 90
Книги I, «Встреча в замке Локет, или В команде пополнение»
на стр. 237 Книги II и др.)
За Кроннобергом открывался вид на огромнейший зал
прямоугольной формы из белого мрамора. Пространство наполнено светом и силой, потолки уходят в небеса, и где-то
высоко образуют свод (замученная «Зенит-арена» могла бы
поместиться тут где-нибудь незаметно в уголке).
Вдоль каждой стены по периметру всего зала протянулись несколько ступенчатых ярусов, на которых расположились сущности всех мастей. Точнее, масти было три: плюсовики (положительные), разуминусы (разумный «минус») и нейтралы (ага). Распределение напоминает фанатские сектора
на футбольном стадионе.
От ворот зала к его противоположному концу идёт дорожка, оканчивающаяся постаментом с троном. На главном
месте восседает хозяин обители – Архангел Гавриил в праздничных белых одеждах.
Кронноберг - Приветствую тебя, Лучезарный! Все собрались и ждут твоего слова.
Я - Что за слово я должен сказать?
К - Ты сам всё знаешь, – загадочно произнёс воин, и у
меня внутри произошла распаковка информации. Я вспомнил и понял, что нужно делать.
Я - Сколько тут «народу»?
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К - Всего 477 сущностей.
Я - И, кстати, я подозреваю, что Иван имеет к тебе отношение? – подмигнул я ассасину.
К - Да, я его Хранитель, поговорим о нём после мероприятия. И считай, что я тебе подмигнул в ответ, – сказал Кронноберг, намекая, что его левый глаз постоянно находится в
перманентно подмигивающем состоянии.
Ассасин отошёл в сторону, и я проследовал к центру зала.
Все собравшиеся приветствовали меня скандированием двух
слов: «Ave Solve!», которые обозначают что-то вроде «Славься,
Лучезарный!»
Навстречу мне вышел Гавриил, и мы встретились в центре на круглой возвышающейся площадке, на которую я поднялся по ступеням. Хозяин обители поприветствовал меня,
встав на левое колено и сложив ладони на уровне груди.
Гавриил - Да начнётся пришествие Силы! - провозгласил
Архангел, и присутствующие смолкли, приковав внимание к
центральному кругу.
Я преобразился в огненный шар и поднялся наполовину
высоты зала. От сектора нейтралов ко мне пришёл импульс,
и я произнёс небольшую речь:
«Приветствую всех, кто здесь собрался! Время очищения
Земли пришло! 22 апреля 2018 года Сети Света и Тьмы будут
активированы. Огненная энергия от меня начнёт расходиться по всей человеческой цивилизации через вас и ваших подопечных (прим. – беседа проходила 21.04.2018 г.)
Каждый «силёныш», каждый рыцарь Четырёх Орденов
и каждый разуминус ощутят, как в них входят потоки Очищающей Силы и затем расходятся волнами по окружающему
пространству.
Большинство людей неосознанны. Лишь некоторые поймут, что происходит и в чём причина их резко повысившейся
энергоёмкости. Просьба Лады-Матушки была услышана, и
человечество получило в дар небольшую отсрочку перед тотальным Очищением.

167

В 2020 году Бафомет потеряет власть, и в 2021 году наступит глобальное форматирование пространства Земли-1. В
ближайшие два года безумие на планете достигнет апогея, так
что укрепляйте души своих людей. А сейчас принимайте мою
Огненную энергию и направляйте дальше по своим каналам!»
Кураторы, Хранители и Смотрители впитывали лучи
исходящей от меня энергии, и постепенно огромный зал наполнился сиянием 477 золотисто-белых шаров. Я опустился
снова на круглую площадку (в её центре изображён индуистский знак «Ом»).
Превратившись снова в огненную фигуру, я направился к выходу из обители Гавриила. Возле каменных ворот я
встретил Кронноберга и понял, что пришло время поговорить об Иване.
Я - Расскажи, в чём заключается предназначение Ивана
в этом воплощении?
К - В этом и других земных воплощениях миссией Ивана
является защита. Его задачи – укреплять Сеть Света и оберегать её участников от информационного воздействия.
Оружие Ивана – это сверхразвитая интуиция. По сути,
он является ведуном и обладает яснознанием. Это позволяет
ему видеть людей и давать им правильные советы.
Иван должен помогать людям вставать на путь своего
предназначения (благодаря его рекомендациям несколько
человек избежали смерти). Он хорошо использует вспомогательные средства для того, чтобы считывать и структурировать энергоинформационный поток, идущий по каналу от
Сферы души к Сфере сознания.
У Ивана хорошо работает этот канал, который ещё называют чакрой третьего глаза (аджной) (прим. – о Сферах рассказываю в главе 5 «Строение человека» на стр. 47 Книги V).
Я - Как Ивану стать успешным в социальном и финансовом плане?
К - Ему стыдно задавать такие вопросы, – улыбнулся
Кронноберг холодной улыбкой. – Успех в этих сферах жизни
не является самоцелью.
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Насколько твёрдо Иван будет придерживаться пути своего предназначения, настолько комфортные условия для
дальнейшей реализации сможет получить. Исходя из того,
что он уверенно следует своей активной судьбе, не сопротивляясь, получится выйти на уровень дохода в районе более одного миллиона рублей в месяц.
В социальном плане ему стоит продолжать работу с людьми. Необходимо найти союзников или примкнуть к команде,
которая нацелена на оплачиваемую работу по пробуждению
людей. То есть пришло время наладить бизнес процесс.
Я - Ко мне сейчас пришёл образ мейстера из сериала
«Игра Престолов».
К - Именно эту роль он бы играл, если бы примкнул к
твоей команде.
Я - Нужно ли Ивану быть в моей команде?
К - Это как раз тот вопрос, в котором он должен разобраться и сам прийти к тому, что говорит интуиция.
Я - Стоит ли Ивану пройти обучение у Сергея Долматова?
К - У Ивана уже достаточно инструментов, чтобы действовать. Если у человека есть хороший меч и кинжал, не нужно
тратить время, чтобы выковать себе ещё и шпагу. Так можно
превратиться из практика в коллекционера: за шпагой пойдёт
кистень, а за ним последуют нунчаки. Таким образом, энергия,
выделяемая на выполнение задач воплощения, рассеется.
Дам лишь намёк: ты подошёл к созданию своей системы
обучения, которая одновременно будет являться бизнес-моделью. Иван может стать первым твоим выпускником, а затем и помощником в этом деле.
Я - Пригодится ли Ивану изученная им физиогномика и
соционика для выполнения своего предназначения?
К - Да, эти навыки и есть тот ключ, который помог Ивану
настраиваться на канал интуиции.
Теперь задача Ивана состоит в поддержании осознанности, которая позволит ему самому стать источником знаний
для людей.

169

Я - Каковы задачи родственников Ивана по отношению к
нему? Есть ли у кого-то особая роль в этом плане?
К - Большое значение в жизни Ивана имеют родственники женского пола. Они питают его энергией любви. Можно
сказать, что его, как и тебя, сделали женщины. В этом плане
особенно можно выделить мать. Мужская линия более нейтральна к Ивану, с ними особой связи нет.
Я - Как Ивану отлаживать канал с тобой?
К - Сегодня ты запустил потоки энергии, которая пойдёт
на людей через их Хранителей. Это позволит Ивану более отчётливо ощущать связь со мной. Использовать повышенную
энергопроводимость можно так: пусть Иван периодически уходит в медитацию, концентрируясь на канале со Сферой души.
После настройки, которая продлится в течение нескольких минут, ему достаточно выразить намерение пообщаться
со мной. Так он сможет научиться меня слышать и задавать
вопросы, на которые будет получать ответы.
Я - Для чего в жизни Ивана были Любовь, Мария и Евгения?
К - Это являлось скорее взаимодействием программ Сферы эго Ивана и этих девушек. Они пришли к нему по судьбе, написанной Бафометом. После того, как ими вместе была
выработана необходимая энергия, происходило расставание.
Большинство людей приходят в жизнь человека, чтобы
помочь изъять из него определённое количество энергии в
пользу Минусарха. Иван встретит девушку с ребёнком, которая станет его берегиней и будет верной союзницей. Произойдёт это в течение одного года.
На этом беседу закончили (с). Кронноберг, слегка поклонившись, растворился в обители Гавриила, а я полетел обратно. Отправив Ивану текст беседы, я получил такую обратную связь: «Я счастлив, что, наконец-таки, смутноосознаваемое мной получило подтверждение. Пора отбросить все
сомнения! Когда начинаю сомневаться меня судьба начинает тащить, как ты любишь упоминать».
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