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ВВЕДЕНИЕ
Об авторе
Меня часто спрашивают: «Ян, как ты научился принимать информацию из Тонкого мира?» Да никак. Не ждите
всей этой патетики про колдунов в пятом поколении или неожиданный удар молнии, после которого чудесным образом
открылись способности. Ничего подобного!
Больше половины жизни я был юристом по профессии
и духовным искателем по призванию. Как и большинству
из вас, мне не давали покоя вопросы: «Кто я? Откуда? Зачем живу на Земле?» В поисках ответов был внимательно
прочитан целый шкаф бестселлеров, написанных светилами отечественной и зарубежной эзотерики.
Каждый встречавшийся на моём пути «эксперт по Тонкому миру» подвергался настойчивому расспросу относительно смысла спектакля под названием «Окружающая
реальность». Но ничто из прочитанного и подслушанного
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, пережёвана, исторгнута прочь и повторно переработана армией
писателей-коучей.
И вот однажды, когда очередное духовное чтиво оказалось 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 поможет. Это
понимание стало маленьким зёрнышком, из которого поначалу пробился слабенький стебелёк осознанности, а из
него выросло молодое дерево пробуждения.
Так совпало, что именно в период духовного тупика
я прошёл около двадцати сеансов регрессивного гипноза
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(в 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 фантазией.
Ну, не привык мозг доверять информации, добытой самостоятельно. Ему «объективное мнение» стороннего «специалиста» подавай.
Затем состоялось наше знакомство с Татьяной Макаровой – регрессологом и исследователем глубинной памяти.
Она увидела во мне потенциал и посоветовала самому 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 египетский бог, а московский парень, – у армян это достаточно
распространённое имя) попросил меня провести повторный сеанс погружения в Сферу Души. У него возникла
необходимость 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 очередной
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 внутренним взором появился образ мудреца. Я спросил, является
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ли он Хранителем Гора и, получив утвердительный 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 помощью 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. Полжизни
она ходит по врачам, и никто не поставил внятный диагноз. Когда очередной шаман выявил у неё отложение
кальция в мозге, Лилия решила сделать долгую паузу в
целительской эпопее. Я для неё провёл три беседы.
Интересно, что меня находят много людей, которые
сами являются магами и экстрасенсами (причём действительно 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 повествования. Что это за ребята, от которых ко мне приходит информация о людях? Под Хранителем следует понимать то
существо из Тонкого Мира, которое «приставлено» к конкретному человеку.
Это существо «сверху» наблюдает за душой, пребывающей в теле, контролирует ход выполнения программы воплощения, помогает в сложных ситуациях и в целом осуществляет всяческую опеку и присмотр.
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Таким образом, Хранитель – самое близкое вам существо во всей Вселенной, которое неусыпно следит за 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 названием:
наставник, смотритель, ангел, Высшее Я и т.д.
Как правило, Хранитель у человека один. Иногда бывает несколько (у старых душ, развивающих одновременно
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, обеспечивающие
безопасность физической оболочки, необходимую для выполнения на Земле какой-то общеполезной задачи.
Это т.н. ангелы-хранители, оберегающие от опасностей
физического мира (о них немного тут https://www.proza.
ru/2016/09/26/1179). Контроль за выполнением программы
воплощения и духовным развитием не входит в их задачи.
Воплощённая высокая душа пробуждается в воплощении
и сама управляет своей программой.
Нет Хранителей также у модулей Матрицы или биороботов. Эти люди (точнее мясные оболочки) выполняют
функцию тренажёров (симуляторов) для воплощённых
душ. Они являются частью иллюзии, в которой мы пребываем на Земле (пример тут https://www.proza.ru/2016/
09/19/21).

Как проводятся беседы с Хранителями
Это моя (авторская) методика, позволяющая получить 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 достаточно его фотографии и списка актуальных вопросов.
По желанию клиента беседа может иметь свободный
формат, «как пойдёт». Это в том случае, если у вас нет
конкретных 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 информации. Для этого я настраиваюсь на частоту клиента. Затем
делаю призыв его Хранителям, посылая энергетические
импульсы: прошу их прийти и ответить на вопросы. Кто-то
приходит сразу, кого-то приходится ждать.
У метода есть ключевая особенность, связанная лично 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 между
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 Тонким Миром ощутила сильный жар в груди и копчике (хотя
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 прежними. 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 ведёт, 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 электронной 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.
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Иерархия Внутреннего Света
Какой-то злой рок больше недели рушил возможность
обответить вопросы Ксении. Даже пришла мысль, что определённые силы не хотят, чтобы до Ксении была донесена
информация из Тонкого мира.
Однако препятствия всё же были устранены, и Вы читаете новый поучительный рассказ для душ, бредущих в
земных потёмках в поисках себя. В качестве Хранителя Ксении передо мной возник большой алый цветок, похожий на
тюльпан или лотос с раскрывающимися лепестками.
Он живой, из центра исходит мягкий спокойный свет.
Ощущение уюта и шёлковой нежности. Я протягиваю левую руку, и цветок перемещается ко мне на ладонь. Чувствую с ним какое-то родство, пытаюсь понять, какого характера эта близость.
Ян - Как тебя зовут?
Цветок - Сойзас (ударение на «о»).
Я - Что ты за создание? – именно это слово пришло
применительно к цветку.
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С - Я – Хранитель портала внутреннего света. Это духовный свет, идущий из Центрального духовного Солнца
этой Вселенной. Через каналы и порталы этот свет льётся
в каждый мир этой Вселенной. Через мой портал внутренний свет идёт на Землю.
Я - Кто для тебя Ксения?
С - Она часть иерархии внутреннего света, и я её наставник. В Ксении находится подпортал, отходящий от
моего портала.
Я - Сойзас, расскажи подробнее, что это за внутренний
свет такой?
С - Внутренний свет – это свет совести, который позволяет каждому существу строить своё поведение, исходя из
общего блага всех существ.
Я - К какой цивилизации вы с Ксенией относитесь?
С - Мы не принадлежим к какой-то цивилизации. Мы –
иерархия. Души из нашей иерархии воплощаются в разных
мирах. Ксения пока прикреплена к Земле для своего обучения и помощи планете.
Я - Какое у Ксении предназначение в этой жизни, кармическая задача?
С - Предназначение Ксении – развивать ощущение
своего канала со мной и совершенствовать связь через канал со Вселенским источником внутреннего света. В этом
воплощении карма Ксении заключается в том, что её окружает минимальное количество людей, хотя ей хотелось бы
расширить этот круг.
Эта программа «полу-одиночества» направлена на исправление ошибок Ксении, допущенных в прошлых воплощениях, в которых она, будучи носителем канала внутреннего
света, чересчур много внимания направляла во внешний мир
без достаточно простроенной и отлаженной связи со мной.
Ксения напоминала человека, который, не научившись водить машину, сел за руль и, петляя, стал сбивать
заборы и почтовые ящики, а потом упёрся в столб и забуксовал, попусту прожигая бензин.
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То есть значительная часть её энергии расходовалась
как минимум впустую. Поэтому Ксении в этой жизни надлежит больше внимания уделить изучению теории «вождения». Для этого её усадили за изучение «экзаменационных
билетов» и круг общения ограничили.
Я - Каким делом или какой профессией Ксении лучше
всего заниматься, чтобы наиболее эффективно выполнять
свою миссию?
С - Наиболее удачными для Ксении были бы профессии кинолога, ветеринара, зоопсихолога, орнитолога, - всё,
что связано с животным миром. В этих направлениях Ксения сможет пройти практику, как будущий Хранитель портала внутреннего света.
Через многие воплощения Ксения станет Хранителем
такого портала для одной из новых планет. Дальнейшее её
развитие будет связано с той планетой и её цивилизацией.
Я - Есть ли у Ксении возможность в рамках этой жизни
встретить свои родственные души?
С - Особенность Ксении в том, что родственной для неё
будет всякая душа с бодрствующей совестью. Помимо меня,
её наставника, у Ксении нет душ, с которыми её бы объединяла особенная связь.
Я - Кто для Ксении Александр? Должны ли они быть
по жизни вместе или им лучше расстаться и каждому поотдельности продолжать свой путь?
С - Александр уводит Ксению от выполнения задач,
поставленных перед её душой. Кроме того, он является для
Ксении учебным барьером, который необходимо преодолеть перед тем, как откроется путь предназначения. Как
только Ксения поймёт свою суть и станет следовать ей, их
пути с Александром разойдутся.
Я - Кто для Ксении Георгий?
С - Георгий создаёт для Ксении благоприятную обстановку и бессознательно чувствует особую роль Ксении. Он
её земной помощник в раскрытии самой себя. Георгий всегда будет где-то рядом в жизни Ксении.
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Я - Будут ли у Ксении дети? Если да, то, что можно
узнать об их отце?
С - Основной программой Ксении на это воплощение
рождение детей не предусмотрено, поскольку это не является
для неё развивающим фактором. В альтернативных боковых
ответвлениях такая возможность есть. Это может произойти,
если Ксения начнёт справляться с духовными задачами «на
троечку». Касательно отца можно сказать, что это будет человек довольно брутальный и высоко ценящий силу.
Я - Сойзас, есть ли что-то важное, что ты ещё хочешь
передать Ксении?
С - Пусть Ксения в любой ситуации будет плавной и текучей. Всё, как поток, проходит через неё, и Ксения может
выбирать, что из этого потока может остаться в её жизни, а
что – следовать дальше.
Рекомендую Ксении практиковать ежедневную медитацию, как инструмент для внутренней работы. Пусть
настраивается при этом на меня, и ей понемногу начнут
приходить откровения о её пути. Как и для всех остальных
пробуждающихся и пробуждённых, присутствие в твоём
поле будет положительно влиять на Ксению.
Я - Присутствие Ксении в моём поле предполагает
какие-то действия с обеих сторон?
С - Не обязательно. Ей достаточно мысленно настроиться на тебя, чтобы ощутить благоприятный эффект.
На этом беседу закончили (с). Сойзас предложил почистить мне область сердечной чакры, убрать некоторые затемнения, и я согласился. На физическом уровне последствия его
помощи выразились в глубоком вздохе и широкой улыбке.
Сойзас исчез, а я сделал для себя окончательный вывод, что чем выше находится уровень Хранителя, тем легче
мне с ним общаться. После общения с некоторыми представителями Тонкого плана бывает упадок всяческих сил. Но
не с Сойзасом. С Сойзасом упадка не было.
Как правило, чем выше уровень, с которого идёт информация, тем менее энергозатратным выходит сеанс связи. По
общему правилу всё наоборот, но лично для меня – торобоан. Хз, почему так. Пожуём – увидим, что будет дальше.
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Одна душа - два сознания.
Свет обыкновенного добра
Безусловно, самой большой проблемой Ольги являются серьёзные проблемы со здоровьем. Энергосистема её организма сильно разрушена и кричит «SOS». Все остальные
вопросы, думаю, для неё должны отойти на второй план.
Подозреваю, что большинство душ её типа (о котором
поведаю дальше) находятся в схожем состоянии. Уж больно
серьёзную нагрузку они на себя взвалили, решив принять
участие в специфическом эксперименте. Но всё по-порядку.
Призвав Хранителей Ольги, я увидел клубящееся облако пыли, в котором частицы быстро вращаются в общем
потоке. Траектория вращения направлена по часовой
стрелке и имеет такой же наклон, как ось Земли. В облаке
скрыта человекоподобная фигура. У меня возникло понимание, что вращение этих частиц и создаёт …не фигуру, а
возможность увидеть фигуру.
Ян - Как тебя зовут?
Фигура - Моё имя Асториус (ударение на «о»).
Я - Кто ты?
А - Я – Хранитель всего, что имеет обратную сторону.
Я - Обратную, как противоположность чему-то? Например, любовь – ненависть, холодно – жарко.
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А - Нет, обратная сторона – это потусторонняя связь
одного сознания, находящегося в воплощении на Земле, с
другим (пребывающим в непроявленном мире) через душу,
общую на эти два сознания. Иными словами некоторые
души на Земле пребывают в потустороннем мире своей невидимой, обратной, стороной. Собственно эта невидимая
сторона и есть потустороннее.
Я - В чём состоит твоя деятельность?
А - Я курирую на Земле один из экспериментов по
ускоренному развитию душ. Я наставник для группы добровольцев, пожелавших пройти этот эксперимент. Они собраны со всей Вселенной и периодически воплощаются тут
массово. У всех этих душ были другие Хранители до того,
как они приняли решение об участии в эксперименте.
Это их имела в виду Долорес Кэннон, описывая три
волны добровольцев, хотя на первый взгляд может показаться, что сходства очень мало (прим. – Долорес Кэннон
(Dolores Cannon,1931 – 2014) – американская писательница, специалист по изучению прошлых жизней). Они уже
имеют высокий уровень развития в «плюсе». Такие души
разделены на две части и имеет два сознания, одно из которых живёт на Земле, а другое – в непроявленном мире.
Помимо индивидуальных задач они несут дополнительную пассивную нагрузку: своими светлыми энергиями
повышать вибрации планеты, быть донорами для окружающих. Энергия, которую они несут, ощущается как свет
обыкновенного добра.
Эти души – излюбленное лакомство энерговампиров,
которые стараются облепить их со всех сторон. Но, как правило, находится один энерговампир, который делает такую
душу своим постоянным источником корма на протяжении
долгого времени. Такое донорство является неизбежной
мученической частью их миссии. На Земле их примерно
три тысячи на один миллион.
Я - Какая у Ольги задача в этой жизни? Чем заниматься?
А - Основной целью души Ольги на это воплощение,
как и других моих душ, является одновременное развитие
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в разных мирах в условиях параллельного существования
двух сознаний с общим подсознанием.
В Ольге заложен большой донорский потенциал, и её
задача в этой реальности развивать целительские способности. Но она пока плохо справляется со своим предназначением, не контролируя отдачу энергии и доводя себя до
полного истощения.
Особенности этого воплощения создали для души Ольги дополнительные сложности в управлении (она должна
работать одновременно с несколькими сознаниями). Вследствие этого в ней присутствует ощущение раздвоенности,
порождающее энергозатратные метания.
Ольге следует научиться регулировать свой поток и перекрывать его при необходимости в целях самозащиты. Она
не доверяет себе и своим ощущениям. Постоянно сомневается и перепроверяет, чтобы затем снова начать сомневаться.
Как только она начнёт действовать наперекор сомнениям, увидит первые результаты и поймёт, как дальше
правильно распоряжаться своей энергией не в ущерб себе.
Ольге будет полезно прочитать твои рассказы о беседах,
также касающихся душ с целительскими способностями (см.
с. 94 и с. 182 Книги 1) 1.
Иногда во сне сознание Ольги пересекается с сознанием «неОльги». После таких сновидений она при пробуждении вспоминает моменты из параллельной жизни и острее
всего ощущает, что где-то далеко какая-то её часть живёт
неведомой для неё жизнью. Также иногда у неё бывает
ощущение, что она беседовала с духовным наставником.
Я иногда разговариваю с Ольгой и остальными душами сам, но в основном это делают мои ассистенты. У ассистентов в свою очередь есть помощники, которые опекают
от одной до трёх душ одновременно. Опекуна Ольги зовут
Саган (ударение на второе «а»).
Я - Как Ольге связываться с тобой или своим опекуном
Саганом?
Здесь и далее под Книгой 1 имеется в виду книга «Тайны Хранителей Души. Открой своё предназначение». – М.: Вариант, 2017 г.

1
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А - Она может делать это во сне. Если у Ольги возникнет сильная необходимость попросить совет в каком-то деле,
перед засыпанием пусть сформулирует вопрос Сагану. Ко
мне обращаться ей следует лишь в самых крайних случаях.
Однако пусть помнит, что общая задача для всех душ,
находящихся в земном воплощении, состоит в самостоятельном решении своих проблем. Решать проблемы можно
лишь делая постоянный выбор в направлении своего предназначения. И если направление выбрано правильно, то
движение становится всё легче.
Но только самостоятельный выбор закаляет и развивает душу. Поэтому часто обращаться за советами нежелательно. Особенно бытового характера. Это размягчает
душу и ведёт её к медленной деградации.
Множество советов позволительно испрашивать лишь
молодым душам и тем, кто перешёл на средний уровень. Высокие души могут обращаться в Тонкий мир только по ключевым вопросам предназначения и духовного развития.
Я - Есть ли у Ольги обязанность перед своим родом?
А - Род Ольги находится не на Земле, и в этом воплощении у неё нет никаких обязанностей, связанных с Родом.
Я - В чём причины болезней Ольги и как она может
исцелиться?
А - Уже должно быть очевидно, что причина болезней
Ольги в неумении регулировать энергоотдачу. Она безотказный донор, но это кредо пора давно менять. Иначе велик риск, что Ольга досрочно уйдёт из воплощения, при
этом автоматически завершив программу другой части
души в потустороннем мире.
Отсюда и кошмары, которые часто снятся Ольге, как сигнал о бедствии, идущий из подсознания. Чтобы исцелиться
Ольге необходимо для начала сделать остановку в жизни и
месяц посвятить только восстановлению своей энергетической оболочки, проеденной родными и близкими.
Ей необходимо уединение, во время которого она
может наладить связь с Саганом, используя сны. Ольге
следует развить в себе долю здорового эгоизма и поддер16

живать её в качестве подушки безопасности.
Я - Нужно ли Ольге налаживать отношения с мужем?
А - Для начала Ольге необходимо организовать себя
месяц уединения и восстановиться. Затем следует выстроить с мужем новые границы и заключить договорённость
их уважать. Это будет и первым шагом к налаживанию отношений и одновременно тестом на их дальнейшую жизнестойкость.
Я - Есть ли на Ольге проклятья или порча?
А - Нет ни того ни другого. Есть множество энергетических присосок от родных и близких. Вследствие этого её
аура напоминает изъеденное молью шерстяное пальто.
Как убрать эти присоски, смотри выше.
Мнительность – часть Ольгиной натуры, она это понимает, но ей следует включать осознанность каждый раз,
когда приходят такие мысли. Прислушавшись к внутренним ощущениям, Ольга постепенно научится различать
простую усталость, энергетический вампиризм и порчу.
Если она выявит в себе порчу, то будет в состоянии убрать
её собственным энергетическим воздействием.
Я - Как Ольге наладить отношение с дочерью?
А - Так же, как и с мужем: сначала восстановить силы,
а затем обозначить границы. Дочь Ольги искусный манипулятор, играющий отношениями так, чтобы пополнять свой
энергетический запас. В отношениях с дочерью необходимо
сделать паузу, чтобы та смогла осознать свои ошибки.
Я - Нужно ли Ольге учиться водить машину?
А - Вождение машины для Ольги будет прекрасным
шагом к независимости и уверенности в себе. Это поспособствует выздоровлению.
На этом беседу закончили (с). Асториуса поглотило облако, которое затем растворилось. А я ещё какое-то время
поразмышлял над тем, как много существует на Земле душ,
имеющих колоссальный энергопотенциал, но не умеющих
его использовать. Они позволяют объедать себя до косточек. И всего лишь соблюдение правил энергобезопасности
может в корне преобразить их судьбу. Берегите себя.
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Защитник света мудрости
Елена подготовила Хранителям лаконичные и вполне обычные для духовного искателя вопросы. И, хотя женскому счастью тоже было уделено внимание, беседа с наставником выявила в Лене защитника и воина. Это уже не
первый случай, когда воины рождаются и в женских телах.
(Подобный случай описан в Книге 1, см. с. 195)
Когда я вышел на связь с Хранителями Елены, то увидел множество ползущих змей. Затем из клубка змей появляется одна – большая кобра. Кобра встаёт и расправляет
свой капюшон, глаза излучают насыщенный синий цвет.
Ян - Кто ты?
Кобра - Я – тотем Рода Кобры. Я возглавляю один из переднеазиатских родов, место которого – территория Ирана.
Я - Как зовут тебя?
Кобра стала совершать движения, показывающие что
она испытывает дискомфорт.
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Ян - В чём дело?
Кобра - Спустись на уровень пониже, чтоб разговаривать со мной. Иначе болезненно для меня.
Занижаюсь.
Я - Если так нормально, давай вернёмся к разговору.
Как тебя зовут?
Кобра - Искандэр (ударение на «э»).
Я - Почему-то у меня промелькнуло имя Серапис…
И - Серапис – мой куратор и он несёт свет мудрости.
Род Кобры является защитником этого света. Мы – воины
и оберегаем души, несущие знание. Мы воплощаемся там,
где и души, хранящие мудрость Сераписа.
Ты уже рассказывал о человеке, также связанном с
Сераписом (см. с. 159 Книги 1). Елене не помешало бы пообщаться с Евгением. Это общение помогло бы им обоим
лучше понять собственное предназначение.
Я - Кто для тебя Елена?
И - Она из моего Рода. Я её Хранитель и Тотем.
Я - Каково предназначение Елены?
И - Елена – духовный воин, призванный охранять знание от искажения, а свет мудрости от затемнения. Она рассеивает тени, чтобы свет всегда был немеркнущим. Елена
чувствует духовную фальшь, и поэтому она хорошо распознаёт и любую другую фальшь.
Это её преимущество и одновременно тяжкое бремя,
потому что она, будучи в женском теле, обладающим повышенной эмоциональностью, глубоко переживает каждый
обман.
Елена обладает даром различения, и как фильтр может отсеивать искажённую информацию. Она может служить неоценимым помощником или советником для людей, мечущихся в поисках истины.
Елена сможет в полной мере раскрыть свой потенциал,
примкнув к учению или духовной школе, наиболее при19

ближенным к свету мудрости. Она станет зорко смотреть
за тем, чтобы не было отклонений от истины и охранять
знание от нападок спящих людей. Ей подойдёт роль администратора.
Я - Искандэр, будет ли Елена в дальнейшем снова со
своим мужем, с которым недавно развелась?
И - Нет, их пути разойдутся окончательно. Их совместная программа окончена. Программа заключалась в том,
чтобы помочь мужу открыть духовное зрение, научить видеть надматериальное. И она сделала всё, что смогла.
Я - Получится ли у Елены уехать в другой город и купить своё жильё и когда?
И - Да, Елену сейчас не связывают какие-либо духовные обязательства с тем местом, в котором она живёт. Переезд предусмотрен её программой, поэтому он желателен.
В связи с тем, что он должен произойти в ближайший
год, влияние программы даёт о себе знать в виде тяги Елены к перемене места жительства. Благоприятным временем для переезда будет июнь 2017 года.
Я - Будет ли у Елены ещё мужчина по жизни?
И - Да будет, и Елена обретёт его после переезда. Она
встретит своего мужчину в духовном центре, который привлечёт её внимание. С этим центром у Елены будет развиваться связь, и они вместе с избранником будут заниматься
общим делом. У Елены наступит период гармонии и, как
ты говоришь, женского счастья.
Я - Кто для Елены её дети Никита, Давид и Вероника?
И - Все её дети из разных Родов. Духовной связи у
Елены с ними нет. Также нет и функции по передачи знания и своих задач детям. Но проблем с детьми у Елены
не будет, потому что кармическая связь с ними так же отсутствует.
У них будут достаточно ровные отношения. Никита –
наиболее развитая душа, поэтому больше внимания в вос20

питании детей Елене стоит уделять Давиду и Веронике.
Я - Искандэр, что Елене нужно сделать, чтобы её жизнь
изменилась к лучшему?
И - Следовать своему предназначению. Это самое главное, что нужно для этого сделать. После переезда Елена
начнёт сильнее чувствовать свои духовные задачи. Для начала ей нужно полностью отвязаться от бывшего мужа.
Ты тоже можешь ей в этом помочь. Либо кто-то, кому
Елена доверяет. После отвязки Елена направит своё внимание на перемены в жизни. Её переезд в другой город и
будет началом нового, лучшего этапа в жизни.
На этом беседу закончили. Искандэер предложил
убрать с моего лба остатки кожи, уже высохшей, но мешающей третьему глазу. После моего согласия змей своим
хвостом отшелушил остатки безжизненной кожи. Я поблагодарил Хранителя Елены, и мы попрощались. Искандэр
снова распался на множество змей, которые растворились
в пространстве.
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