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ВВЕДЕНИЕ  
 

Об авторе 
 
Меня часто спрашивают: «Ян, как ты научился прини-

мать информацию из Тонкого мира?» Да никак. Не ждите 
всей этой патетики про колдунов в пятом поколении или 
неожиданный удар молнии, после которого чудесным обра-
зом открылись способности. Ничего подобного!  

Больше половины жизни я был юристом по профес-
сии и духовным искателем по призванию. Как и боль-
шинство из тех, кто взял в руки эту книгу. Мне не дава-
ли покоя вопросы: «Кто я? Откуда? Зачем живу на Зем-
ле?» В поисках ответов был внимательно прочитан це-
лый шкаф бестселлеров, написанных светилами отече-
ственной и зарубежной эзотерики.  

Каждый встречавшийся на моём пути «эксперт по 
Тонкому миру» подвергался настойчивому расспросу от-
носительно смысла спектакля под названием «Окружа-
ющая реальность». Но ничто из прочитанного и подслу-
шанного не смогло окрылить мой томящийся дух. 

Спустя пятнадцать лет поисков, стало понятно, что 
на эзотерической кухне ничего нового и питательного 
мне найти не удастся. Вся «каша» давно сварена, пере-
жёвана, исторгнута прочь и повторно переработана ар-
мией писателей-коучей.  

И вот однажды, когда очередное духовное чтиво ока-
залось на вкус пластиковым фастфудом, я поймал себя 
на мысли, что мои духовные искания уткнулись в стену. 
Причём произошло это лет эдак пятнадцать назад. Я 
вдруг понял, что кроме меня самого никто мне не помо-
жет. Это понимание стало маленьким зёрнышком, из ко-
торого поначалу пробился слабенький стебелёк осознан-
ности, а из него выросло молодое дерево пробуждения. 

Так совпало, что именно в период духовного тупика я 
прошёл около двадцати сеансов регрессивного гипноза (в 
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качестве клиента) с Еленой С. И надо сказать, поначалу 
был разочарован. Мне казалось, что всё, что я вижу и 
осознаю во время сеансов, является не более чем фанта-
зией. Ну, не привык мозг доверять информации, добытой 
самостоятельно. Ему «объективное мнение» стороннего 
«специалиста» подавай. 

Затем состоялось наше знакомство с Татьяной Мака-
ровой – регрессологом и исследователем глубинной па-
мяти. Она увидела во мне потенциал и посоветовала са-
мому заняться проведением сеансов. По мере того, как я 
набирался опыта в качестве регрессолога, происходило 
формирование моей собственной методики, которая 
называется «Погружения в Сферу Души».  

С помощью погружений я научился направлять луч 
внимания во внутренний мир и открыл источник знания 
в самом себе. Так я начал пользоваться своим каналом 
связи с Тонким планом, и стал принимать откровения об 
устройстве человека и пути души в Мироздании. Затем я 
понял, что могу получать информацию не только общего 
характера, но и сведения, касающиеся конкретных людей. 

Однажды давний знакомый по имени Гор (не египет-
ский бог, а московский парень, - у армян это достаточно 
распространённое имя) попросил меня провести повторный 
сеанс погружения в Сферу Души. У него возникла необхо-
димость связаться со своим Хранителем и получить ответы 
на важные вопросы, которые подкинула ему жизнь.  

Несколько раз мы пытались согласовать время 
встречи, но безуспешно (дела, заботы и пр.). И после оче-
редной нестыковки мне пришла идея. Я сказал Гору: 
Слушай, а давай я сам попробую поговорить с твоими 
Хранителями? Если получится связаться, вышлю тебе 
ответы.  

Получив от своего клиента согласие, дома я вошел в 
медитативное состояние и попросил Хранителей прийти 
и ответить на вопросы. Через какое-то время перед внут-
ренним взором появился образ мудреца. Я спросил, яв-
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ляется ли он Хранителем Гора и, получив утвердитель-
ный ответ, задал все интересующие вопросы.  

Когда я отправил клиенту материалы беседы, он 
ощутил резонанс с полученной информацией и остался 
доволен. Гор действительно получил ответы, которые 
помогли ему принять необходимые решения. После того, 
как я опубликовал рассказ об этой беседе, ко мне за по-
мощью стали приходить и другие люди. Гор и его жена 
тоже обратились повторно.  

Появились и постоянные клиенты. Например, Лилия 
попросила провести беседу из-за болей и физического 
дискомфорта, который имеет стойкий характер. Полжиз-
ни она ходит по врачам, и никто не поставил внятный 
диагноз. Когда очередной шаман выявил у неё отложе-
ние кальция в мозге, Лилия решила сделать долгую пау-
зу в целительской эпопее. Я для неё провёл три беседы.  

Интересно, что меня находят много людей, которые 
сами являются магами и экстрасенсами (причём дей-
ствительно таковыми являются). Даже практикующие 
психологи обращаются за помощью. Но бриллианты моей 
коллекции – два психиатра, приславшие вопросы о своём 
предназначении. Значит, полезным делом занимаюсь. 
Ну, приятно же. 

 

Кто такие Хранители души 
 

Уделим немного внимания и героям данного повест-
вования. Что это за ребята, от которых ко мне приходит 
информация о людях? Под Хранителем следует пони-
мать то существо из Тонкого Мира, которое «приставле-
но» к конкретному человеку.  

Это существо «сверху» наблюдает за душой, пребы-
вающей в теле, контролирует ход выполнения програм-
мы воплощения, помогает в сложных ситуациях и в це-
лом осуществляет всяческую опеку и присмотр. 

Таким образом, Хранитель – самое близкое вам су-
щество во всей Вселенной, которое неусыпно следит за 
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состоянием вашей души. Однако следить – не значит 
вмешиваться (впрочем, это уже тема другой статьи).  

Хранитель – довольно условный термин, который 
можно по вкусу заменить другим синонимичным назва-
нием: наставник, смотритель, ангел, Высшее Я и т.д. 

Как правило, Хранитель у человека один. Иногда 
бывает несколько (у старых душ, развивающих одновре-
менно разные группы качеств и выполняющих сложные 
миссии). У некоторых людей, как у меня, Хранителей нет 
вовсе.  

Это относится к высоким душам, которые по уровню 
развития стоят не ниже Кураторов («начальников» над 
Хранителями). Им помогают Телохранители, обеспечи-
вающие безопасность физической оболочки, необходи-
мую для выполнения на Земле какой-то общеполезной 
задачи.  

Это т.н. ангелы-хранители, оберегающие от опасно-
стей физического мира (о них немного тут 
https://www.proza.ru/2016/09/26/1179). Контроль за вы-
полнением программы воплощения и духовным разви-
тием не входит в их задачи. Воплощённая высокая ду-
ша пробуждается в воплощении и сама управляет своей 
программой. 

Нет Хранителей также у модулей Матрицы или био-
роботов. Эти люди (точнее мясные оболочки) выполняют 
функцию тренажёров (симуляторов) для воплощённых 
душ. Они являются частью иллюзии, в которой мы пре-
бываем на Земле (пример тут https://www.proza.ru/2016/ 
09/19/21). 

 

Как проводятся беседы с Хранителями 
 

Это моя (авторская) методика, позволяющая полу-
чить определённую информацию о конкретном человеке 
и о мире в целом: откуда душа пришла на Землю, каково 
её предназначение, правда ли, что наступит Конец Света 
(или его просто не заметили) и пр. и тр.  
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С помощью этого метода можно выяснить, что вас 
связывает на уровне души с тем или иным человеком, 
узнать, как сделать правильный выбор в различных 
жизненных ситуациях, а также получить иные полезные 
рекомендации от Хранителей.  

Беседа проводится без участия клиента. Мне доста-
точно его фотографии и списка актуальных вопросов. По 
желанию клиента беседа может иметь свободный фор-
мат, «как пойдёт». Это в том случае, если у вас нет кон-
кретных вопросов, но существует потребность получить 
послание от ребят, которые присматривают за вами 
«сверху». 

Суть метода заключается в том, что я сам связываюсь 
с Хранителями человека и служу приёмником для ин-
формации.  Для этого я настраиваюсь на частоту клиен-
та. Затем делаю призыв его Хранителям, посылая энер-
гетические импульсы: прошу их прийти и ответить на 
вопросы. Кто-то приходит сразу, кого-то приходится 
ждать.  

У метода есть ключевая особенность, связанная лич-
но со мной. Я – продолжение огненной выравнивающей 
Силы. Большинство моих клиентов на физическом 
уровне ощущают изменение состояния во время моего 
общения с Хранителем: жар, беспричинная радость либо, 
наоборот, тревога, бодрость (или сонливость).  

При этом расстояние, возраст, вес, пол и социальное 
положение не имеют никакого значения. Перед Силой 
все равны. Часто моё воздействие прочищает канал меж-
ду клиентом и его Хранителем, и дальше человек уже 
сам продолжает беседу длиною в жизнь. 

Доходит и до курьёзов. Был реальный случай, когда 
одна клиентка, Анна, во время моего сеанса связи с Тон-
ким Миром ощутила сильный жар в груди и копчике (хо-
тя находилась она за много километров от меня). Через 
несколько дней после беседы Анна с благодарностью 
написала, что её грудь выросла почти на один размер. 
Вот такой «побочный» эффект. 
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После бесед с Хранителями люди не остаются преж-
ними. Их жизнь меняется. И они уже не могут оправдать 
незнанием свою лень и грубые повторяющиеся ошибки. 
Поэтому и кармический спрос с них выше, чем со спящих 
и не ведающих, что творят. 

У меня есть любимая латинская поговорка: Fata 
volentem ducunt, nolentem – trahunt (Идущего судьба ве-
дёт, сопротивляющегося – тащит). Мои рассказы помогут 
следовать своему предназначению и уверенно идти по 
линии судьбы (программе души). 

Желаю приятного чтения! Энергия, заложенная в 
этих рассказах, поможет вам прислушаться к своей душе 
и понять, для чего вы пришли в этот мир. И, как всегда, 
моё традиционное напутствие: будьте осознанны, не 
верьте никому и слушайте только свою душу.  

 
P.S. Связаться со мной вы можете по адресу элек-

тронной почты yan.marichi@gmail.com либо написав мне 
Вконтакте на странице https://vk.com/yan.marichi. Ну, 
или через Facebook, хотя он мне никогда не нравился в 
плане удобства пользования https://www.facebook.com/ 
yan.marichi. 

 
Благодарю за помощь всю свою команду помощников! 

Особый респект Рупику, Скульде, Инь, Ю, Бормуле, Лю, 
Тане и Леви. Обнимаю, Ян. 
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Настя в поисках женского счастья 
 

После опубликования в интернете беседы с Конфуци-
ем (см. стр. 9) знакомые стали просить меня выйти на 
связь и с их Хранителями тоже. А мне что, жалко что ли? 
Мне не жалко. Вот, пишет мне девушка Настя, хочет вы-
яснить у Хранителя, как ей обрести женское счастье. 

Я воскурил сандал, настроился, зову Настиного Хра-
нителя. Появляется голограмма старца в коричневом хи-
тоне с капюшоном, посох в руке. Странно, думаю, что не 
лично явился: 

Ян - Как звать тебя? 
Он - Оби (делает ударение на «о»). 
Я - Почему ты пришёл как 3-D голограмма, а не сам? 
О - Не хочу непосредственно соприкасаться с твоей 

энергией. 
Я - Оби, почему ты не хочешь соприкасаться с моей 

энергией? 
О - Она мне может повредить. Я перестану быть тем, 

кто есть, если в течение определённого времени буду 
иметь продолжительный контакт с твоей энергией. 
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Я - А каковы особенности моей энергии? 
О - Ты - Сила. Сила по природе своей проникает вез-

де, куда приходит, и подчиняет всё своему порядку. Это 
расчистка площадки, выравнивание перед созиданием. Я 
не хочу, чтобы меня "выровняли". Выравнивают дефект-
ных. 

Я - Хорошо, Оби, я понял. Давай перейдём к Насте... 
Являешься ли ты её Хранителем? 

О - Скорее, Куратор. Я принадлежу к уровню выше, 
чем хранители. Такие, как я, управляют группами 
наставников. Настя сама является воплощённым Храни-
телем. 

Я - Зачем она как Хранитель воплотилась на Земле? 
О - В нынешнее время на Земле воплотилось много 

Хранителей. Они - открытые каналы энергии, идущей на 
Землю. Через обычных (условно) людей Земля уже не по-
лучает столько энергии, сколько необходимо этой планете 
для преобразования. Поэтому начали воплощаться 
наставники. 

Я - Зачем Земле понадобилась усиленная энергия? 
О - Чтобы подготовиться к приходу Силы. 
Я - Почему Настя несчастна, как женщина? 
О - Семейное счастье - не обязательная опция для 

Хранителей. У них другие задачи. Настя - развитая душа, 
и ей давно нет необходимости проходить уроки, которые 
проходят люди определённых уровней при помощи се-
мейных отношений или социального взаимодействия. 

Я - Возможно ли Насте всё таки обрести женское сча-
стье? 

О - Расстраивать её не хочу, но «женское счастье» 
нарушит тот цикл работы, которую Настя проделывает 
для Земли. Всю нереализованную женскую энергию 
Настя должна отдавать природе, пространству Земли. Ей 
действительно нужно смириться с тем, что её нынешняя 
оболочка не получит необходимой энергии, на получение 
которой она запрограммирована. 
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Я - Оби, а как же состояние неудовлетворённости 
Насти? Что может помочь от него избавиться? 

О - Смирение и понимание, что желание женского 
счастья идёт от природы того организма, в который поме-
щена душа Насти. Если конкретней, то пусть настроится 
на души из своей группы, которые пришли вместе с ней. 
Настройка со временем станет прочнее, и Настя ощутит 
это единство. Когда она периодически будет встречать в 
жизни и узнавать своих духовных детей, радости её не бу-
дет предела.  

Настина работа - в направлении энергии на Землю. 
Настино подлинное счастье - в ощущении связи со своими 
детьми, в переживании движения энергии внутри группы 
родных душ. Когда связь наладится и наступит осознание, 
придёт и счастье. Как дополнительное средство для рав-
новесия Насте помогут занятия рукоделием. 

Не скажу, что прочитав беседу с Оби, Настя пришла в 
восторг. Первой реакцией с её стороны была реплика: 
«Козёл этот Куратор))». С цепким желанием человеческого 
благополучия Насте расставаться не хотелось. Она хоть и 
воплощённый Хранитель, но оболочка-скафандр, в кото-
рой проходит Земное воплощение, требует повышенного 
внимания к физиологическим потребностям. Своими сиг-
налами-инстинктами тело может создавать невыносимый 
фон, создающий помехи духовному развитию. Но каждому 
даны испытания по силе... 

В следующих сообщениях Настя написала, что полу-
ченная через меня информация помогла ей «утвердиться 
в себе и расшириться», понять больше о своём предназна-
чении. Безусловно, ответы, получаемые таким способом, 
во многих вызывают недоверие и скептицизм.  

Что касается меня, то именно резонанс, возникший в 
душах людей, вдохновляет и дальше выходить на связь с 
Наставниками. Поэтому стали появляться всё новые исто-
рии. 
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Диалог с Лилит 
 

       С Татьяной мы давние фейсбучные «друзья»: когда-то 
давно зафрендились, поставили друг другу пару лайков и 
жизнь понеслась дальше… И вот на прошлой неделе я по-
лучил сообщение от Тани. Её впечатлил мой рассказ о 
Насте и женском счастье (см. стр. 12).  

И, конечно, Таню больше всего волновал вопрос, как 
возможно обрести это самое женское счастье и могу ли я 
выйти на связь с её Хранителями. Заручившись моим 
обещанием помочь, Татьяна ушла в режим ожидания. 

В назначенный день и час зову Хранителя Татьяны. 
Пришлось очень долго настраиваться. Мешало тревожное 
ощущение, будто я не хочу видеть, то, что могу увидеть, и 
поэтому сам себя блокирую. Пытаюсь сбросить настрой и 
начинаю заново. И так несколько раз.  
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После долгого ожидания я стал увеличиваться и уси-
ливать свет, повторяя призыв хранителям. Наконец, уви-
дел большое тёмное болото, из которого на поверхность 
поднимаются, лопаясь, пузырьки газа. На этом болоте 
стоит растерянная маленькая фея, от которой исходит 
слабое голубое сияние. Издалека возникает ощущение, 
что за феей стоит более могущественное существо. 

Обращаюсь к фее: 
Ян - Ты - Хранитель Татьяны? 
Фея - Да (отвечает, волнуясь. Ёрзает и ведёт себя ско-

ванно). 
Я - Как тебя зовут? 
Ф - Ва. 
Я - Почему ты волнуешься? 
Ф - Я с трудом выдерживаю твою энергию. 
Я - Что мне сделать, чтобы ты могла нормально со 

мной общаться? 
Ф - Стань опять человеком на время разговора. 
Я - Хорошо (вернулся в тело, фея повеселела) 
Я - Итак, давай сначала: Как тебя зовут? 
Ф - Ваа (долгий звук «а»). 
Я - Я увидел за тобой некоего покровителя. Кто это? 
Ф - Это мой куратор Хефнут. 
Я - Ва, ты Хранитель Татьяны? 
Ф - Да, Татьяна моя первая подопечная. Более того, её 

нынешнее воплощение – это первое человеческое вопло-
щение, которое мне доверили вести. Я самая молодая 
хранительница у Хефнут. 

Я - Расскажи подробней о Хефнут. Кто это? 
Ф - Это куратор той части женской энергетики, кото-

рая соотносится не с деторождением и домашним уютом, а 
с другой стороной женской природы: обольщением, сексу-
альностью, хитростью, развлечением. 
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Я - Хефнут и Нефнут (Египетская богиня) одна и та 
же сущность? 

Ф - Во многом – да. Хатор даже будет ближе по смыслу. 
Что-то, конечно, обросло людскими домыслами, но суть та 
же. 

Я - Вернёмся к твоей подопечной. В чём предназначе-
ние Татьяны? 

Ф - Проводить те энергии, частью которых она являет-
ся. Служить Хефнут. Очаровывать мужчин, взаимодей-
ствовать с мужской энергией. В этом танце взаимодействия 
должен рождаться новый вид творящей энергии. Творящие 
энергии бывают разных видов. Цель Татьяны – получать 
тот вид энергии, из которого рождаются чувственные тво-
рения:  музыка, литература, вещи, услаждающие взгляд, 
усиливающие сексуальность и побуждающие к раскрытию 
чувств. 

Тут меня осенила догадка: 
Я - Ваа, а Хефнут и Лилит не одна и та же сущность? 

Лилит - Да, это я! – Ваа исчезла и показалась красивая 
женщина-вамп с пронзительным взглядом тёмных глаз. 

Я - Ты демоница, верно? 
Л - Я часть силы, представляющей «минус». Я отвечаю 

за то, что вы называете развратом. Это равновесная поло-
вина безусловной любви и созерцательной медитации.  

Я - Ты связана с Асмодеем? 
Л - Да, мы работаем вместе. Мы производим существ-

духов для нашей армии. 
Я - Вы рождаете этих существ? 
Л - Нет, мы переманиваем готовых. Творить души нам 

не дано. 
Я - Как попала к вам Татьяна? 
Л - Она несколько воплощений назад выбрала мой 

путь, можно сказать, недавно. У неё что-то вроде адапта-
ционного периода, вводного курса, растянутого на не-
сколько жизней. Татьяна постепенно наполняется моей 
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энергией и освобождается от прежней, которая мне не 
угодна. 

Я - А какова была прежняя энергетика Татьяны? 
Л - Свиноматки, которая чахла над своим потомством, 

- говорит Лилит с пренебрежением. 
Я - Что заставило Татьяну встать на твой путь? 
Л - Неоднократное предательство, боль, унижения и 

неблагодарность со стороны мужчин и собственных детей. 
Я - Будет ли Татьяна счастлива как женщина? 
Л - О, она будет ооочень счастлива (медленно и томно 

растягивает слова). У неё и так есть поклонники. А со 
временем возрастёт качество поклонников. Это напрямую 
зависит от служения мне: чем чище у неё будет энергия 
(для моих целей), тем больше она будет счастлива. 

Я - В чём задача Татьяны, каково её предназначение 
на Земле? 

Л - Очаровывать мужчин, добиваться восхищения со-
бой. Раскрыть свою сексуальность по-максимуму, манипу-
лировать с помощью чувств. В это время все мои души 
раскрывают себе по-максимуму. Мы все льём воду на 
нашу общую мельницу свободы. 

Я - Ты знаешь, кто я? 
Л - Да, ты Сила огня и света и ты пришёл, чтобы нас 

«вылечить». Мы не можем остановиться сами, нам слиш-
ком дорога свобода. Троих наших ты уже забрал в свет. 
Баал сопротивляется, но, думаю, недолго. 

Я - А Ваа это случайно не Баал? 
Л - Да, ты сам замаскировал его под Ваа, хрупкую 

фею. 
Я - Почему вы не хотите подчиниться Законам Миро-

здания? 
Л - Мы увлеклись игрой в безнаказанный беспредел и 

не можем остановиться. Пользуемся принципом свободы 
воли. 
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Я - Но вы понимаете, что можете погубить не только 
других, но и себя? Если убить насекомых, вымрут птицы, 
затем запустеют поля... 

Л - Мы оставляем достаточно насекомых для птиц. 
Я - Но вы нарушаете закон свободы воли. 
Л - Такова наша воля – его нарушать. Поэтому при-

шёл ты – восстановить равновесие. 
Я - Давай вернёмся к Тане. А у Тани кто Хранитель? 
Л - Сейчас Баал. Несколько предыдущих воплощений 

им был Собек (появляется образ фигуры человека с голо-
вой крокодила и исчезает). Он вёл Таню до этого вопло-
щения с тех пор, как она стала служить мне. 

Я - Есть что-то, чего Татьяна не может понять в своей 
жизни, но что понять следовало бы? 

Л - О, да! Татьяна должна перестать врать себе, идти 
против своей природы и сопротивляться той силе, которую 
она выбрала. 

Я - Для чего у Тани в жизни был момент, когда её 
оградили от всего и всех извне (друзей, работы)? 

Л - Для того, чтобы Таня взглянула на себя со сторо-
ны, вспомнила, какой силе она служит. 

Я - Что Тане не даёт покоя? Почему она обратилась ко 
мне? 

Л - Её плюсовая часть понимает, что после этого во-
площения Таня будет окончательно потеряна для сил 
Света. И эта часть побуждает Таню вернуться на прежний 
путь, а также искать пушистость, в которую можно себя 
окутать. Искра её самости отчаянно протестует против мо-
его пути, на который встала Таня.  

У Татьяны было много наработок энергий смирения, 
бескорыстия и безусловной любви. Но стремительно её 
энергия стала меняться после недавнего переломного во-
площения. Татьяна одной ногой сошла с развилки и стоит 
на моём пути, уже и вторая нога занесена и вот-вот опу-
стится. Тогда шаг будет завершён.  

24



Это решающее воплощение, и силы «плюса» борются 
за неё. Тебя, как последнее средство, послал ей её бывший 
хранитель, который до сих пор за неё переживает, но воз-
можностей непосредственно повлиять на Таню у него уже 
нет. 

Я - Лилит, почему ты откровенна со мной? 
Л - Потому что ты – сила, а силе невыгодно врать. 

Врут только безумцы, исход которых погибель. 
Я - Почему невыгодно?  
Л - Ты уже обратил внимание на Таню, и мы вполне 

можем её потерять. 
Я - Почему вы пытались обмануть меня, маскируя Ба-

ала? 
Л - Ты сам пытался себя обмануть, пытаясь потакать 

стереотипу своей человеческой части. 
Я - Я тебя понял, Лилит. Знаю, что всё решит сама 

Таня. Ей предстоит выбор после того, как она прочтёт эту 
беседу. И скорее всего, она захочет остаться с тобой. В этом 
нет ничего плохого, минус нужен так же, как плюс. 

Л - Татьяне предстоит глубоко заглянуть внутрь себя 
и решить: если она останется со мной, спокойствие придёт 
в её жизнь. Начав проводить мои энергии без трепыханий 
в сторону показной добропорядочности, она оседлает по-
ток. В её жизни появится всё, что поднимет её на женский 
пьедестал. Если она откажется от меня, её ждёт ломка и 
годы очищения и смирения. Хотя ты сможешь ускорить 
этот процесс. 

Я - Почему ты охотно идёшь на контакт? 
Л - Потому что я слишком умна, чтобы от тебя пря-

таться. И достаточно мудра, чтобы принять неизбежное. И 
полностью искренна, чтобы быть готовой постигнуть ис-
тину. 

Я - Лилит, я вижу твою мудрость. Но почему большин-
ство из вас настолько безумны, чтобы идти против Зако-
нов Мироздания? 
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Л - Они отчаялись и зашли в тупик. Всё дело в вер-
ховном демоне Земли - Бафомете. Он выпустил вирус, из-
за которого на Землю обратили внимание Творцы. Часть 
не заразилась, но нас меньшинство.  

Я сама жду освобождения из этого искажённого мира 
так же, как ждут его и положительные души. Надеюсь, 
что смогу избежать Великого Очищения. Я не забыла За-
конов Мироздания и готова выполнять свою работу на 
стороне минуса. 

Я - Что ты ещё можешь посоветовать Татьяне? 
Л - Наиболее рационально в её случае будет сделать 

выбор в мою пользу. Она слишком поздно спохватилась, и 
попытки откатить назад будут слишком энергозатратны 
и, по моему мнению, нецелесообразны.  

В конце концов, и моя энергия важна для Мирозда-
ния и кто-то же должен её распространять, чтобы Ян мог 
вести свой вечный диалог с Инь на всех уровнях каждого 
из миров. 

Татьяна, получив информацию от Лилит, отреагиро-
вала очень эмоционально: «Я была немного к этому не го-
това... и, с одной стороны, хорошо, что я не прочла это до 
утра... хотя мне снились такие кошмары и война... я 
проснулась утром от такого страшного сна... не понимая, 
что происходит... сейчас читаю ваше послание и... сначала 
не было слов, одни сплошные слезы... но, перечитав еще 
несколько раз, пришла в себя и наступила внутренняя 
решительность и уверенность в своем выборе». А выбрала 
Татьяна, в конце концов, путь Света. Желаю ей утвер-
диться и преуспеть в своём выборе 

 
P.S. Художник – Наталья Слугинова. 
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Тотем Рыжей Лисицы 
 

        Хочу поделиться с вами историей девушки, которая 
почти утратила связь со своими духовными корнями. Не-
смотря на внешнее благополучие и красивую внешность, 
Людмила долгое время пребывает в депрессии, а в по-
следние дни настроение доходило до отчаяния.  

Оказывается, некоторые души особенно важны для 
своего Тотема, и обрести счастье, в том числе и женское, 
они могут, лишь работая на благо Рода. И не просто рабо-
тая, а находясь в авангарде и неся родовое знамя. Как вы 
поняли, Людмила именно из таких душ. 

Призвав её Хранителей, вижу, как появляется рыжий 
лис. Лис выглядит потрёпанным: худой, шерсть клоками. 
Но добродушный. Похоже, он просто очень старый. 

Ян - Как тебя зовут? 
Лис - Вольфганг. 
Я - Кто ты? 

70



В - Я Хранитель Людмилы и одновременно тотем её 
Рода. 

Я - Почему ты так плохо выглядишь? 
В - Потому что мои силы на исходе. Я тотем старого 

земного Рода. Корни, когда-то разросшиеся широко на 
территории Европы, со временем всё больше вырубались 
или усыхали. И вот сейчас очень мало осталось детей 
моих на Земле. 

Я - Вольфганг, но душа ведь вечна. Умерев, твои дети бу-
дут продолжать существование в новом качестве, не так ли? 

В - Многие мои души получают возможность вопло-
щаться на других планетах и делают выбор не в пользу 
Земли. Они переходят под опеку других Хранителей. А 
моё место здесь. 

Я - Что случится, если у тебя совсем не останется кор-
ней на Земле? 

В - Я закончу тут свою работу и продолжу свой путь в 
других мирах. Либо воплощусь на Новой Земле после то-
го, как она пройдёт очищение. Моя помощь может пона-
добиться новому человечеству. 

Я - Вольфганг, каковы особенности твоего Рода? 
В - Мой род рыцарей-защитников, которые, как пра-

вило, работают в одиночку. Мы служим силе, которая сле-
дит за балансом Тьмы и Света. Мои дети способны нахо-
дить решения, которые сохранят баланс. Мы видим то, 
чего многие люди не видят, ослеплённые ненавистью, 
глупостью и алчностью. 

Я - Как Людмиле научиться беззаботно радоваться 
жизни, несмотря на свои проблемы? 

В - Ей поможет рождение ребёнка. Людмила сейчас 
находится на острие своего Рода. Род Рыжей Лисицы 
должен продолжиться через неё либо он угаснет. Бездей-
ствие Людмилы не даёт покоя ей самой. 

Я - Разве Род должен продолжать не мужчина? 
В - Особенные гены моего Рода могут передаваться и че-
рез мужчин и через женщин. Людмила сейчас в таком со-
стоянии тела, когда это будет лучше всего сделать. 
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Я - Что Людмиле нужно понять или сделать, чтобы 
обрести своё женское счастье? 

В - У Людмилы не будет никакого счастья в отрыве от 
Рода. Счастье это когда ты на своём месте выполняешь 
свою работу, какой бы сложной либо простой, престижной 
либо грязной она ни была. Людмила всю жизнь душит в 
себе мой голос, всю жизнь служит интересам чужих родов. 

Это сродни самоубийству. Её женское счастье это про-
должить Род. И, несмотря на то, что она всю жизнь за-
глушала в себе мой голос, душа её связана со мной и… 
очень несчастна. Людмиле для начала нужно настроить 
связь со мной, очистить Родовой канал. 

Я - Почему мужчины, которых она любила и с кото-
рыми хотела быть вместе, уходили на пике отношений? 

В - Потому что она выбирала не тех, и мне приходи-
лось делать всё, чтобы отдалить этих незадачливых кан-
дидатов. Те, кто встречался ей, не были совместимы с её 
Родом, порой прямо противоположны. В результате такого 
союза на Землю пришли бы души в телах, раздираемых 
противоречиями. Как я уже говорил, Людмила на острие 
своего Рода. Она не боковая, а основная ветвь. Поэтому 
необходимо качественное потомство. Желательно с муж-
чиной из нашего Рода. 

Я - Как определить внешне мужчину из твоего Рода? 
В - Они все с рыжиной. 
Я - Как Людмиле восполнить нехватку энергии? 
В - Очистить Родовой канал, произвести настройку на 

меня. 
Я - Как это сделать? 
В - Можно сделать с помощью твоей энергии, провести 

пять сеансов в течение недели. Важно, чтобы она потом по 
привычке не заглушала связь с Родом.  

Я - Каково духовное призвание Людмилы, для которо-
го она пришла в этот мир? Что ей нужно реализовать? 

В - Она – защитник. Но защитник не конкретно ка-
кой-то стороны, а баланса между сторонами. Но она не 
типичный миротворец, который сам не вмешивается в 
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конфликт и говорит «Любите друг друга». Людмила для 
восстановления баланса сначала может активно повое-
вать на одной стороне, а затем – на другой против первой. 
Со стороны иногда это может восприниматься как преда-
тельство либо отсутствие внутреннего стержня типа «и 
вашим, и нашим», но это не так.  

Именно боязнь осуждения со стороны окружающих 
мешает ей в полной мере осуществить своё призвание. 
Как и у других людей из моего рода, у неё есть дар: выяв-
лять в социуме «места поломки» и чинить их, пока весь 
механизм не развалился. По-хорошему, ей подошла бы 
профессия правоохранителя. 

Я - Людмиле стоит сменить свою профессию пиар-
менеджера? 

В - Это одна из самых худших профессий, которую она 
могла выбрать (прим. – смеётся). Вот, что значит не слу-
шать голос Рода. Людмила словно сама себя перевязала 
тугим канатом и удивляется «почему я так несчастна».  

Я - Что Людмиле предпринять в плане поиска новой 
работы? 

В - Для начала нужно выстроить приоритеты и не 
бросаться покупать фен для волос, если голова ещё лысая. 
Сперва нужно установить духовную связь с Родом, вы-
учиться слышать мой голос. Затем нужно осознать своё 
предназначения как продолжительницы Рода и знать за-
дачи Рода на Земле.  

Перед Новым Годом Людмиле лучше взять отпуск, 
лучше на месяц. В следующий год она войдёт обновлённой, 
без чувства тревоги, твёрдо стоящей на своём пути.  

Вокруг Людмилы к тому времени выстроится благопри-
ятное энергетическое поле, и работа, соответствующая пред-
назначению, найдёт её. Налаженная связь с Родом выров-
няет нити судьбы так, что они сложатся в правильное по-
лотно, на котором будет нанесён рисунок души Людмилы. 

Я - Как поэтично! 
В - Я был наставником Генриха Гейне в своё время. 
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Я - Почему Людмила активно приобщается к право-
славию, старается вести правильную жизнь, читает мо-
литвы, но в итоге всё это вгоняет её в тоску? 

В - На основании предыдущих ответов ты уже можешь 
сам понять причину. Людмила без необходимости решила 
встать на сторону «плюса». Хоть наш Род и балансирует 
между Тьмой и Светом, но делает это осознанно и в опре-
делённых ситуациях. По природе своей души Людмила 
ближе к нейтральным, хотя не стоит её с ними объеди-
нять. Людмиле нет необходимости стать лучше. Есть 
необходимость стать собой.  

Я - Что ещё Людмиле нужно понять для правильного 
построения своей жизни? 

В - В случае с Людмилой негатив в её жизни возника-
ет, когда она отклоняется от программы Рода. Но пусть 
осознает разницу между ощущением дискомфорта, иду-
щим от тела, и беспокойством души. Ощущение душевной 
неуравновешенности это сигнал, что Людмила теряет 
связь с Родом. Если она это почувствует, значит канал со 
мной начинает засоряться, и его нужно чистить. Пусть 
использует проточную воду, которая смоет чужеродные 
программы. Во время водных процедур пусть визуализи-
рует, что канал становится светлей и шире. 

Напоследок Вольфганг подчеркнул, что радость мате-
ринства полностью преобразит жизнь Людмилы. Вот оно - 
одно из тех удачных совпадений, когда задачи души 
напрямую связаны с женским счастьем!  

Прочитав беседу, Людмила отметила, что её бывший 
муж был рыжим и вообще рыжих к ней почему-то притяги-
вало. Так же оказалось, что в момент выбора профессии 
Людмила чувствовала задачи своего предназначения: по-
сле школы она хотела стать следователем, но не смогла с 
первой попытки поступить на юридический факультет и 
сдалась. 

Депрессия Людмилы пошла на спад, и сейчас она спо-
койно «переваривает» полученную от Вольфганга инфор-
мацию. Впереди много работы на благо Рода Рыжей Лиси-
цы. 
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Заключённый № 156 

 
Влад попросил меня пообщаться с Теми, кто над ним, 

в свободном формате. Настраиваюсь на Хранителей Вла-
да. Вижу летящий в Космосе метеорит, пылающий огнём, 
который падает на Землю и рассыпается на множество 
осколков. Отматываю время назад и вижу, как тёмное не-
укротимое существо с одной из материальных планет в 
созвездии Волопаса готовят к наказанию.  

Существо настолько погрязло в своей свирепости, что 
представители его цивилизации по согласованию с Меж-
галактической Конфедерацией решают отправить его на 
Землю в качестве узника.  

Наказание весьма изощрённое: разбить его душу (Я-
сознание) на множество осколков и поместить в разные 
биологические тела, в то время как дух будет пребывать в 
летаргическом сне на родной планете в огромном косма-
том теле.  
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Подхожу к капсуле, в которой покоится тело здоровя-
ка. Пробуждаю его дух. Дремлющий энергетический 
«шар» оживает и вспыхивает красноватым цветом с синим 
центром. Спрашиваю дух: 

Ян - Как тебя зовут?  
Дух - Почему я здесь?  
Я - Сейчас ты сам вспомнишь и расскажешь мне.  
Область синего цвета в «шаре» увеличилась и ярче за-

сияла. Через некоторое время «шар» стал подавать им-
пульсы:  

Д - Ну, что же моя индивидуальность, моя душа, 
наделала! Куда она меня завела! Моей душе устроили чи-
стилище на Земле!  

Я - Как тебя зовут?  
Д - Бервенна (ударение на второе «е»).  
Я - Почему всё пришло к тому, что тебя разделили с 

душой?  
Б - Душа слишком рассогласовалась со мной и была 

настолько могущественной, что других способов, кроме 
как её принудительного очищения, не оказалось. Я был 
неуправляемым монстром, который угрожал безопасности 
своей цивилизации.  

Я - В чём выражалась твоя угроза?  
Б - Я начал подчинять себе других и навязывать свою 

волю. В нашей цивилизации это недопустимо.  
Я - Как называется ваша планета или цивилизация?  
Б - Цивилизация моклюдов (ударение на «ю») на пла-

нете Орнетай (ударение на «а»).  
Я - Чем ваша цивилизация отличается от земной?  
Б - Наша цивилизация давно устоявшаяся, чётко 

знающая свои цели. В ней каждый работает на общее 
благо, будучи встроен в огромный механизм многоуровне-
вого взаимодействия между всеми единицами нашей ци-
вилизации. Каждый моклюд находит своё счастье в об-
щем благополучии.  
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На Земле совсем по-другому. Земля это колыбель че-
ловечества, огромная тюрьма и многофункциональная 
лаборатория одновременно. Для оболочки моего духа – 
моей души – Земля стала исправительной колонией.  

Я - Бервенна, в чём заключается твоё наказание?  
Б - Мою душу разобрали на запчасти и она проходит 

промывку страданием в земном котле агрессивного вла-
столюбия. Каждая моя частица испытывает на себе, что 
такое безотчётная жажда власти, неконтролируемая алч-
ность, направленная своим ядовитым остриём на тебя. 

Каждая из частей моей души чувствует, что такое 
быть расходным материалом, который другие используют 
без сожаления.  

Я - На сколько частей разбили твою душу?  
Б - На сто пятьдесят шесть.  
Я - Что ты можешь сказать персонально о Владе?  
Б - Влад – часть души Бервенны, оторванная от дру-

гих частей, дезориентированная и подавленная. У него 
нет цели развиваться. Его задача: пассивно страдать, 
очищаясь от былой гордыни, жажды власти и в конце во-
площения пройти полное очищение Силой.  

Я - Почему твоя душа была направлена именно на 
Землю?  

Б - Потому что Земная цивилизация поражена болез-
нью, подобной той, которой заболела моя душа. Всё Миро-
здание знает, что на Земле грядёт пришествие Силы. По-
мимо земных, шанс получить исцеление используют та-
кие души, как моя.  

Я - Сестра Влада, Татьяна, тоже часть твоей души?  
Б - Да, Татьяна тоже часть меня, но более загрязнён-

ная. Владу удалось эффективней проводить работу над 
ошибками. Татьяне поможет только пришествие Силы. 
Она в полной неосознанности. Пусть Влад не беспокоится, 
он сделал всё, что мог.  

Я - Чем нужно заниматься Владу, что поможет ему 
быть гармоничным?  
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Б - Владу нужно заниматься самой простой физиче-
ской работой. Ручной труд способен очищать душу, когда 
дух отсутствует. Пока я сплю, концентрация Влада на фи-
зическом труде уравновесит его, позволит безболезненно 
(насколько это возможно) дойти до момента прихода Си-
лы.  

Я - Как сказывается на Владе отсутствие духа?  
Б - Такие люди как бы потухшие. Они живые, в них 

есть душа, но нет особого огня, заставляющего пылать со-
знание, или льда, сковывающего порывы и направляю-
щего по строго заданной траектории.  

Такие души «комнатной температуры», они как бы 
«безвкусные» и податливые. Это потенциальные жертвы, 
отсутствие духа делает их слабыми и уязвимыми. Но на то 
это и путь исправления, чтобы принимать удары, пожи-
ная плоды прежних ошибок.  

Я – Бервенна, что-то оптимистичное можешь сказать 
для Влада?  

Б - Влад оказался в твоём энергетическом поле и те-
перь ему гораздо легче станет в этом воплощении. К тому 
же после этого воплощения части моей души очистятся и 
снова соединятся со мной. Мой урок будет окончен. 

Попрощавшись, мы закончили беседу. Синий свет в 
центре «шара» потускнел, затем весь «шар» побледнел и 
погас (словно затянулся инеем) и замер.  

Реакция Влада показала, что его душа получила не-
обходимый импульс: «Я так и ощущаю, что просто должен 
спокойно жить и всё... Только не всегда получается, ино-
гда будто что-то типа властвовать просит, бред конечно но 
откуда-то это вылезает». Вот так я впервые встретился с 
душой, отбывающей на Земле наказание. А вы всё «чело-
век рождён для щастья»… 
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Мафлок и творческий кризис 
 

       Полина обратилась ко мне по рекомендации друзей. 
Она излучала мягкость и утончённость. Как творческого 
человека, её интересовало направление искусства, в кото-
ром она смогла бы реализовать себя наиболее полно, а 
также причины утраты вдохновения. В поисках ответов 
для Полины я отправился в Тонкий мир. 

После призыва Хранителей оказываюсь в простран-
стве, залитом мягким желтовато-белым светом. Появляет-
ся девушка блондинка в белых шёлковых одеждах, кото-
рые развеваются словно на ветру.  

Она излучает тёплый свет. Затем приходят ещё три 
девушки, похожих на первую, как сёстры. Ощущение воз-
душности и платонической любви без примеси сексуаль-
ности. Девушки расположились напротив меня полукру-
гом. 
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Ян - Кто вы? 
Девушки - Мы собиратели и строители любви. А точ-

нее – мы отвечаем за наивысшее проявление любви в ма-
териальных мирах. И мы – Хранители Полины. 

Я - Как вас зовут? 
Д - Эо (прим. – ударение на «э»), Клио (ударение на 

«и») – та которая пришла первой, Байя (ударение на «я»), 
Сойо (ударение на первую «о»). 

Я - Как Полину зовут в вашем мире? 
К - Эа (прим. –  ударение на «э»). 
Я - Почему у Полины целых четыре Хранителя? Один 

из вас не справится? 
К - Чтобы вырастить душу с максимальным уровнем 

любви в материальном мире, необходима беспрестанная и 
кропотливая работа. Приходится балансировать среди 
множества факторов, малейшее изменение которых может 
отклонить душу в ту или иную нежелательную сторону. 
Поэтому регулировать душу Полины приходится вчетве-
ром. 

Я - Что Полина делает на Земле? 
К - Она учится максимально выражать самую светлую 

любовь, пребывая в «тёмном» теле. Под максимальным 
выражением любви мы понимаем жертвенное, мудрое и 
бескорыстное служение. Для Полины – Земля – не родной 
мир, а тренировочная база.  

Помимо душ, отбывающих здесь наказание и подвер-
гающихся исправлению, есть души, которые с помощью 
земной реальности шлифуют свои качества и навыки. 

Я - Как Полине восстановить связь со своим творче-
ским потоком и вернуть вдохновение? 

К - Для начала нужно понять причины, по которым 
Полина лишилась радости творчества. Сам вопрос она за-
дала очень правильно. Её поток никуда не делся, ей про-
сто необходимо восстановить с ним связь. В своё время 
Полина получила от своей матери сильную подключку 
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астральной сущности - мафлока, которая внедрилась в 
тонкие тела Полины.  

Подселение прошло через сильную эмоцию страха. С 
тех пор паразит питается её энергией, отнимая жизнен-
ные силы. Отсюда ощущение перманентной лени. Сущ-
ность провоцирует Полину на выработку эмоций страха и 
отчаяния.  

Мафлок достиг таких размеров, что ведёт себя по-
хозяйски и управляет девушкой. Полина ощущает, как её 
постоянно что-то гнетёт, в голове вертятся чужие мысли, 
подталкивающие на поступки, которые заставят Полину 
ещё больше генерировать уныние и страх.  

Творческие идеи, которые приходят к Полине, часто 
не могут воплотиться из-за того, что отсутствует орошаю-
щая их жизненная энергия, которая позволит семенам 
высокой любви прорасти в проявленном мире и дать всхо-
ды в виде произведений, побуждающих другие души тя-
нуться к свету.  

Наиболее успешно выполнить свои задачи Полина 
сможет, следуя творческому пути. По-другому она всё 
равно не ощутит внутренней гармонии и чувства удовле-
творения, которое вызывает успешно выполняемая про-
грамма воплощения. 

Первым шагом к очищению будет осознание Полины, 
что мысли, вызывающие уныние, это не её мысли. И со-
стояние тревоги это не её состояние.  

В момент, когда подобные мысли возникают, пусть 
Полина обращается к нам за помощью. Только по её 
просьбе мы можем вмешиваться. Пусть для удобства 
называет нас своими ангелами-хранителями, если так ей 
будет понятнее.  

И мы укрепим её сознание и оградим от негативных 
воздействий. Со временем Полина увидит плоды нашей 
помощи и начнёт нас чувствовать. Это ещё больше укре-
пит её веру в Хранителей и свои силы, и её вдохновение 
снова найдёт источник питания. 
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Для запуска всего процесса очистки тебе достаточно 
провести один сеанс энерговоздействия, и при наличии 
твёрдого желания Полины разорвать связь с мафлоком. 

Я - А разве она может не желать избавиться от 
непрошеного гостя? 

К - А разве не было случаев в твоей работе, когда лю-
ди, с твоей помощью избавившись от привязки, просили 
вернуть её обратно? Некоторым нравится страдать, они 
находят в этом вкус и смысл жизни. К сожалению, в слу-
чае с Полиной может быть и такой вариант. 

Я - В какой сфере дизайна/искусства Полине лучше 
продолжить обучение и работу? 

К - Для задач Полины будет наиболее полезно реали-
зовать себя в области искусства, приближенной к массо-
вой культуре. Произведения Полины должны касаться 
наибольшего количества душ, так как её творения будут 
побуждать в людях стремление к безусловной любви. В 
произведениях для этого будет заложен особый код. 

Я - Каково предназначение Полины в этой жизни?  
К - Полина выполняет две задачи. Во-первых, оттачи-

вает своё мастерство проводника безусловной любви. В 
будущем у неё возникнет выбор: стать персональным 
Хранителем либо выполнять общую работу с мирами, по-
добными Земле-3 (см. стр. 56). 

Во-вторых, задача Полины: распространять энергию 
источника безусловной любви и быть наглядным приме-
ром для окружающих. Наиболее полно реализоваться По-
лина сможет через творчество, которое будет доступно 
многим людям. 

Я - Обретёт ли Полина женское счастье и что ей мож-
но для этого сделать?  

К - Полине необходима заботливая мужская энергия 
рядом. Это не обязательно должны быть сексуальные от-
ношения. Просто она должна на физическом уровне по-
чувствовать кого-то, кто сильнее её, и кто желает ей добра. 
Это придаст ей сил. 
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Именно женское, семейное счастье не входит в обяза-
тельную программу, но и не противоречит ей. Так что при 
желании Полина может создать уютную семью. После то-
го, как избавится от мафлока, её станут замечать нужные 
мужчины.  

К тому времени Полина будет лучше чувствовать 
связь с нами, своими Хранителями. И в это благоприятное 
время и в благоприятном месте она встретит достойного 
избранника. 

На этом беседу с Хранителями Полины закончили. 
Героиня этого рассказа почувствовала отклик на инфор-
мацию и вот что написала: «Я очень благодарна вам за 
проделанную работу! Честно говоря, то что я прочитала 
вчера было для меня совсем неожиданно и настолько се-
рьезно тоже.  

Очень верно про маму ...я действительно ее боялась и 
не только, в целом она до сих пор пытается контролиро-
вать, воздействовать и прочее. По поводу мыслей и нега-
тивных эмоций все в точку. В написанном было много от-
сылов к событиям, о которых я подозревала, но не знала, 
почему так происходит.» 

Сеанс энерговоздействия с Полиной я провёл. С ма-
флоком удалось договориться, и он ушёл добровольно. 
Почистив и зарядив тонкие тела энергией и любовью, я 
установил девушке защиту. Дальнейшее «спасение уто-
пающих» передаю в руки самой Полины  
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Цивилизация просветителей 
 
Ольга – маг со стажем. Она определяет родовые про-

граммы, проводит энергокоррекцию и делает ещё много 
полезного. Но даже бывалым эзотерикам иногда нужна 
помощь других волшебников. Однажды Ольга поняла, что 
ей всё труднее и труднее работать, будто видение закры-
вается и энергии не хватает. 

В день, когда я планировал связаться с Хранителями 
Ольги, мне шёл образ лебедя. Когда я погрузился, нако-
нец, в беседу, то увидел звёздное небо, на котором моё 
внимание привлекло определённое созвездие. Понимаю, 
что это созвездие Лебедь.  

Затем оказываюсь в месте, напоминающем дворец под 
открытым небом. Точнее, в открытом Космосе: белые ко-
лонны, высокие своды, в промежутках между колоннами 
видны звёзды, дверей нигде нет. Вхожу в огромный зал, 
вижу белые и бело-синие шарообразные сгустки энергии.  
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Ян - Кто вы? 
Энергошары - Мы сообщество Хранителей в системе 

Лебедь. Души нашей системы имеют развитые коммуни-
кативные навыки. Мы осуществляем обмен информацией 
и знаниями между различными цивилизациями.  

Мы не совсем учёные, скорее распространители зна-
ний. Нашей целью является просвещение. Наша основная 
задача: подтягивание цивилизаций различного уровня к 
единению через информацию.  

Ту информацию, которая отстающим позволит повы-
сить свой уровень, а ушедшим далеко вперёд – иметь по-
нимание о проблемах отстающих и быть готовыми оказать 
помощь. Души из нашей цивилизации есть в каждом ми-
ре этой Вселенной. Мы сетью охватываем эту Вселенную. 

Я - А кто над Вами? 
Э - Сашиэль. Он отвечает за коммуникацию между 

частями Мироздания. 
Я - Кто из Вас Хранитель Ольги? 
Из группы шаров выделяется один шар с электриче-

ски-голубым свечением. 
Э - Я – Хранитель Ольги, Меркад (ударение на «а»). 
Я – Меркад, расскажи о задачах Ольги на это вопло-

щение. 
М - Ольга неоднократно воплощалась на Земле. 

Например, в глубокой древности воплощения Ольги были 
связаны со знахарством, шаманством и медициной. А в 
предыдущем воплощении она была монахом Порфирием 
на Севере.  

Ольга собирала библиотеку и учила людей светским 
знаниям, астрономии (в пределах, в которых позволяли 
религиозные рамки).  

Ей, как представителю нашей цивилизации, свой-
ственна сверхразвитая интуиция (яснознание) и стремле-
ние повышать уровень осознанности окружающих. У неё, 
как и большинства наших душ, самостоятельные (не кол-
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лективные) миссии, поэтому её человеческая часть испы-
тывает чувство одиночества.  

Душ, подобных Ольге, на Земле всего девять. Они 
рассредоточены по разным уровням социальной иерар-
хии. Душа, находящаяся на наивысшем уровне, находит-
ся в руководстве Соединённых Штатов Америки. 

Ольга является проводником информации и посред-
ником, каналом, в её передаче. Она запрограммирована 
на помощь другим в получении информации, необходи-
мой для повышения уровня осознанности. Ольга способна 
получить персональную информацию для того, кто к ней 
обратился.  

Это основная её функция, вокруг которой выстраива-
ются остальные задачи. По сути, Ольга сама может 
настраиваться на взаимодействие с Хранителями других 
людей и передавать полученную информацию их под-
опечным. Личная карма у Ольги присутствует, и она её 
отрабатывает. 

Я - С чем связана карма Ольги? 
М - Основной ошибкой её души было навязывание 

знаний и своей помощи. С тем оттенком, который люди 
характеризуют поговорками «метать бисер перед свинья-
ми» и «насильно в рай не затащишь».  

С этим связана и частичная блокировка её канала со 
мной. Блокировка происходила постепенно и дозирован-
но, так, чтобы Ольга могла проследить взаимосвязь меж-
ду допускаемыми ошибками и угасанием силы её канала. 

А ошибки у Ольги одни и те же: попытки сделать всем 
хорошо. Она должна осознать, что кто-то не нуждается в 
этом «хорошо» и у него свой путь развития в «плохо», а ко-
му-то необходимо отстрадать положенное, чтобы сделать 
выводы из своих ошибок. Так же, как сейчас страдает са-
ма Ольга. 

Интуиция (ясновидение, яснознание) у Ольги будет 
восстанавливаться по мере осмысления ошибок и их ис-
правления. Пусть не старается сделать хорошо всем.  
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И отныне помогает пусть лишь тем, кто сам попросит 
помощи и кто верит в эту помощь. Тем, кто обращается к 
ней не ради любопытства, отнимая время у истинно нуж-
дающихся, а тем, кто готов принять информацию и изме-
нения в жизни, которые она повлечёт. 

Многие, кто обращаются к Ольге, на самом деле ме-
няться не хотят, они лишь развлекаются и убивают время 
в надежде, что кто-то всё сделает за них, пройдёт их жиз-
ненные уроки и вылечит за них набитые шишки.  

То, что Ольга пыталась за кого-то выполнять работу 
над ошибками, недопустимо. На пути развития души 
каждый сам за себя. Помощь хороша, когда она к месту, и 
Ольге нужно учиться различать, кому её помощь действи-
тельно необходима, а для кого это сродни забавы.  

В отношении же тех, кто достоин помощи, Ольга 
должна определять, какую именно помощь, в каком объё-
ме и в какое время необходимо оказать её нуждающемуся. 
Так, чтобы это не навредило. 

Как только она станет придерживаться новой линии 
поведения, то заметит изменения. По мере «исправления» 
канал со мной усилится, и поток энергии вновь наберёт 
исходную мощь. 

Всё сказанное в полной мере справедливо не только 
касательно поведения Ольги со своими клиентами, но 
также и её взаимоотношений с семьёй, детьми, Андреем. 
Пусть перестанет причинять добро и давать информацию 
тем, кто пока не способен её воспринять. 

Я - Меркад, что делать Ольге, чтобы основная работа 
не забирала все её силы и время? 

М - Ольга сейчас идёт по запасной линии жизни. Как 
только она успешно завершит работу над ошибками, у неё 
снова в полную силу заработает канал со мной, и тогда 
Ольга перейдёт на основную программу воплощения.  

Как только я увижу, что Ольга вновь готова работать с 
людьми, то её жизнь будет перестроена так, чтобы она 
смогла оставить основную работу и получать доход от ду-
ховной деятельности. 
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Я - Меркад, ты что-то хочешь ещё передать Ольге? 
М - Пусть остаётся в твоём поле. Осознают люди это 

или нет, но пребывание рядом с тобой имеет очиститель-
ный эффект. Твоё поле служит катализатором изменений. 

После получения информации Ольга призналась, что 
действительно всегда помогает всем, даже без спросу. За-
тем она написала, что хочет исправить свои ошибки и что 
ей стало легче на душе. А я почувствовал, что моя работа с 
Ольгой удалась. 
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