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ВВЕДЕНИЕ 

Здраствуйте, мои дорогие читатели! Со многими из вас 
мы уже знакомы по книгам из цикла «Тайны Хранителей 
души» (издательство «Вариант», г. Москва). В них я расска-
зываю о своих беседах с высшими существами из Тонкого 
мира, которые присматривают за каждым человеком, живу-
щим на Земле.

В этой книге собраны истории о сеансах погружения в 
Сферу души, которые я провожу для своих клиентов на про-
тяжении нескольких лет.

Для тех, кто знакомится с моим творчеством впервые, 
немного расскажу, кто я такой (совсем чуть-чуть). Я экстра-
сенс. Несколько лет назад я избрал сам себя и назначил на 
эту «должность». Как и у многих из вас, способности чувство-
вать Тонкий мир у меня были всегда. Но пользоваться ими 
я начал только в 33 года.

Вот некоторые виды моей деятельности:
- Беседы с Хранителями души – мой способ получения 

информации о конкретном человеке и о мире в целом: от-
куда душа пришла на Землю, каково её предназначение, 
правда ли, что наступит Конец Света (или его просто не за-
метили) и пр. и тр. Беседа проводится без участия клиента. 
Мне достаточно его фотографии и списка актуальных во-
просов. 

- Просмотр людей, ситуаций. С помощью своего ви′дения 
анализирую клиентов, описывать их суть, прогнозирую раз-
витие определённой жизненной ситуации. Даю рекоменда-
ции о том, как направить свой путь в ту или иную сторону.

- Энергетическое воздействие. С помощью своей энер-
гии убираю болезненные состояния у человека, как на фи-
зическом уровне, так и на уровне души. Помогаю внести 
коррективы в судьбу, убрать привязки и подключки. 

- Погружения в Сферу души. Именно об этом и говорит-
ся в рассказах этой книги. Всё началось с моего увлечения 
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регрессивным гипнозом (или регрессиями). Это разновид-
ность погружения в транс, которая помогает человеку загля-
нуть в глубины своей памяти и увидеть прошлые жизни.

В качестве клиента я прошёл около двадцати сеансов 
регрессии у специалиста из Новосибирска (по скайпу). За-
тем состоялось наше знакомство с Татьяной Макаровой – 
регрессологом и исследователем глубинной памяти.

Она увидела во мне определённый потенциал и посо-
ветовала самому заняться проведением сеансов. По мере 
того, как я набирался опыта в качестве регрессолога, про-
исходило формирование моей собственной методики, кото-
рая называется «Погружение в Сферу Души». 

Что такое Сфера души

В начале 2017 года ко мне пришло откровение о строе-
нии человеческой сущности и о причинах, по которым ны-
нешняя цивилизация движется к гибели. Кому интерес-
но, полный текст можете найти тут https://www.proza.ru/
2017/01/05/1294. Если вкратце, человек состоит из трёх 
Сфер (снизу вверх): Сферы Эго, Сферы сознания и Сферы 
души (прим. – № 1 на рисунке, см. стр. 5). 

Изначально душа в виде сферы пребывает в Тонком 
мире. Летает себе как воздушный шарик, наполненный 
гелием. Чтобы спуститься на Землю, душе нужен специ-
альный костюм-манипулятор, который позволит произво-
дить определённые операции в материальном мире и од-
новременно сыграет роль якоря, не дающего сорваться и 
улететь.

«Костюм» для «шарика» (Сферы души) состоит из трёх 
частей: 

- Сферы (кокона) сознания (№ 2 на рис.);
- Сферы эго (№ 3 на рис.);
- физической «тушки».
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В силу ряда причин, которые упоминаются в моих про-
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изведениях, связь между Сферой души и Сферой сознания 
человека практически заблокирована (канал сильно за-
грязнён). Поэтому многие люди не понимают, кто они на 
самом деле и зачем пришли на Землю.

Моя методика погружения в Сферу души позволяет от-
ветить на вопросы, которые ставят перед собой духовные 
искатели.

Сеансы погружения и как они проводятся
 

Практика погружений в Сферу души (далее сокращён-
но ПСД) в том виде, в котором она есть сейчас, сформирова-
лись на основе техник медитации (спасибо летит Марине 
Стожек в Горный Алтай), регрессивного гипноза (респект 
Севастьяновой Елене, Новосибирск, и Макаровой Татьяне, 
Тольятти), аутотренингов и классического гипноза (благо-
дарность проф. Юрию Сулимову, Москва).

Позже я приправил этот «салат» своим фирменным 
соусом – приёмами, созданными на основе пришедших ко 
мне знаний о строении человека и его незавидном положе-
нии в трюме Мироздания.

Сеанс ПСД проходит очно (лёжа на кровати дома, сидя 
в машине и т. д.) либо через скайп (были случаи работы 
по телефону). Действующих лиц двое: я – проводник (ин-
структор) и вы – дайвер (погруженец). 

Для особо продвинутых возможно участие третьего 
лица – художника-эзотерика, который будет прямо по ходу 
сеанса зарисовывать образы, которые вас посещают (при-
меры тут https://vk.com/album345324912_227415824). 

Со стороны всё выглядит очень просто. Клиент лежит 
или сидит в удобном положении с закрытыми глазами. В 
комнате полумрак. Включается диктофон для фиксирова-
ния всей принимаемой информации (поскольку половина 
обычно забывается сразу). 

Сеанс начинается с краткого инструктажа. Затем я 
ввожу клиента в состояние максимального расслабления, 
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и постепенно луч его внимания перемещается в Сферу 
души (во внутренний мир).

Вот тут и начинается самое интересное. Дайверу от-
крывается глубинная информация о нём самом и об окру-
жающем мире. Он может увидеть давно забытые (но важ-
ные для осмысления) образы из прошлого, ощутить при-
сутствие Высших существ, задать вопросы своим Наставни-
кам: например, о своём предназначении.

Информация, полученная на сеансах, помогает че-
ловеку изменить жизнь: найти корень старой проблемы, 
узнать, в чём его может ждать успех, пересмотреть отноше-
ния с близкими людьми (выяснить, что связывает с ними в 
этом и прошлых воплощениях).

После погружения дайвер, как правило, чувствует себя 
обновлённым и прошедшим ментальную перезагрузку (се-
анс сопровождается чисткой тонких тел).

И, вот, накопив достаточно материала, я делюсь им с 
вами. В некоторых героях рассказов вы увидите отражение 
своей жизни, а также найдёте ответы на вопросы, связан-
ные с будущим человеческой цивилизации.

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

P.S. Связаться со мной вы можете по адресу электрон-
ной почты yan.marichi@gmail.com либо написав мне Вкон-
такте на странице https://vk.com/yan.marichi. или через  
Facebook: https://www.facebook.com/yan.marichi. 

Смотрите мой канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCLVxldtlVF5GM339-5hclVQ
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Огненная сила: 
в поисках земного предназначения

У этого сеанса погружения в Сферу души была пред-
ыстория. В последнее время у нас с моей помощницей На-
ташей стали портиться отношения: она меня раздражала 
своей излишней смешливостью, а я её выводил из равно-
весия своей резкостью. 

Почти год наше взаимодействие налаживалось и вы-
строилось наиболее оптимальным образом. Было не совсем 
понятно, что пошло не так.

Несколько дней назад Наташа находилась у себя дома 
в подавленном состоянии. Вечер казался долгим, а мир за 
окном – холодным и неуютным. Она включила воздушную 
музыку и снова с горечью вспомнила о возникших между 
нами проблемах. 
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Приятная музыка, чашка горячего чая между ладоней 
и тёплый плед помогли расслабиться и отпустить эмоции. 
Мысли начали растворяться одна за другой, пока в голове 
не появилась лёгкость, а в теле - ощущение парения. Как 
вдруг к Наташе сами собой стали приходить образы:

«Я парю в воздухе. Воздух густой, и он забивает мои 
лёгкие. Явно ощущаю тяжесть в лёгких. Я – шар, зависший 
в воздухе. Нейтральный и впитывающий. Вокруг воздух и 
ветер.

Я вижу другой шар – из тяжёлого металла (вроде чу-
гуна), тёмного цвета. Это Ян. Он медленно катится по зем-
ле. Ветер раздувает огонь. И большой металлический шар 
раскаляется в огне. Шар становится огненным. Огонь под-
нимает воздух вверх. И мой шар поднимается вверх. 

Затем ветер, затихнув, сворачивается клубком, умиро-
творенный и живой. Из огненного шара выходит огненный 
дракон. Его пламя холодно. В его глазах движение цвета, 
переливы миров и знание. 

Это знание спокойно. Здесь нет эмоций, только холод-
ное, спокойное и незамутнённое знание. Оно неподвижно, 
как замершая водная гладь, по которой можно ходить. За-
мёрзший, холодный огонь. 

Наступает момент равновесия. Холод. Чугунный шар 
остыл. Дракон ушёл внутрь. Большой чёрный металличе-
ский шар медленно катится, раздавливая собой всё кругом. 
Я оседаю на землю, теряя нейтральность. Я ложусь на зем-
лю и впитываю боль. Металлический шар вот-вот раздавит 
меня. Нужен ветер…»

Наташа потом пояснила, что большой тёмный шар – 
это моё эго, земное сознание. А огненное существо и холод-
ный застывший огонь – это моя суть. Так уж получилось, 
что в последнее время мне идёт отовсюду поток информа-
ции обо мне самом. Сам, что называется, напросился. 

После того, как Наташа поделилась своим откровени-
ем, я не смог до конца понять, в каком же направлении 
необходимо двигаться, чтобы освободить своего дракона и 
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не раздавить помощницу (интуитивно я чувствую, что она 
ещё неоднократно мне пригодится, как минимум – в Мак-
дональдс за кофе сгонять)  

Поэтому было решено дополнительно погрузить её в 
транс, чтобы проверить полученную информацию о нашем 
взаимодействии. Мы встретились на рассвете и обозначи-
ли цель предстоящего сеанса. Я планировал начать обще-
ние с чашечки крепкого кофе, но, к моему огорчению, этот 
продукт среди Наташиных припасов не прижился. 

А без кофе я общаться не могу  Поэтому пришлось 
облокотиться на горло мелкой человеческой слабости и сра-
зу приступить к «волшебству». Дав Наташе расположиться 
поудобнее, я провёл её через этап расслабления и вывел в 
портал подсознания. 

Ян - Где ты сейчас? 
Наташа - Зависла в каком-то тёмном пространстве. 
Я - Доверься своей душе, пусть она тебя выведет в то 

место, где ты сможешь получить ответы на вопросы, по-
ставленные на этом сеансе.

Н - Я в какой-то воронке, она меня всасывает. Я оказа-
лась на зелёной поляне.

Я - Осмотрись вокруг.
Н - Вижу кругом туман и высокие скалы, уходящие 

в небо. Между скалами тропинка, иду по ней. Я в форме 
энергии, тела нет. Сейчас я взлетела и вижу огромную ста-
тую в виде лица с твоими чертами, гигантская голова. 

Статуя такая огромная, что её вершина скрывается за 
облаками. Я приземляюсь и у подножия статуи вижу дви-
жение энергии белого цвета, энергия переливается, клу-
бится и вращается. Она принимает разные формы и посто-
янно меняется.

Я -  Попроси сейчас появиться то существо, которое 
связано с этой статуей.

Н - Статуя начала раскалываться. Из неё выходит 
большая огненная фигура с крыльями. Она пылает огнём 

10



жёлто-оранжевого цвета. Это ты. Мне страшно, я боюсь. 
Я боюсь подойти близко к этой фигуре, потому что я могу 
слиться с ней, стать частью её. Но тогда я потеряю себя, а 
я этого не хочу.

Я - Ты в полной безопасности, всё под контролем.
Н - Сейчас я успокоилась, наблюдение успокоило 

меня.
Я - Спроси меня, кто я и как меня зовут?
Н - У тебя нет имени. Эта огненная суть –  просто 

Сила. У Силы нет имени, она не персонифицирована. Она 
просто есть. 

Я - Попроси Силу показать тебе, как происходит ваше 
взаимодействие.

Н - Я не понимаю.
Я - Позови своих Хранителей. Пусть кто-нибудь из них 

придёт и поможет тебе разобраться в информации.
Н - Хранитель пришёл. Он надел на меня какое-то 

кольцо и окутал шаром.
Я - Зачем он это сделал?
Н - Чтобы защитить меня от этой Силы. Чтобы я не 

растворилась в ней. Иначе я перестану быть самой собой. 
Мне нужно находиться на определённой дистанции от 
Силы.

Я - Спроси, это действительно твой Хранитель и как 
его зовут?

Н - Да, это мой Хранитель. Спросила, как зовут, имя 
звучит как долгий звук «Ааа».

Я - Попроси своего хранителя объяснить тебе, как про-
исходит твоё взаимодействие с Силой.

Н - Пока никак. Но наступит такое время, когда Сила 
начнёт расширяться, растекаться по миру и заполнять всё 
вокруг. В этот момент через меня, как через портал, выйдет 
некая сущность, похожая на спираль. 

Эта «спираль» способна проникать в самые мелкие ча-
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стицы. Она нужна Силе, будет помогать ей расширяться и 
охватывать всё. В этом и будет моя роль: чтобы через меня 
в этот мир пришла «спираль». Вижу, что Сила, наконец, 
распространилась везде, движение остановилось и всё за-
мерло.

Я - Посмотри, как именно Сила взаимодействует со 
«спиралью» и что происходит дальше, после остановки дви-
жения?

Н - Мне нехорошо (примечание – Наташа вздрогнула 
всем телом, стала ёжиться и напрягать мышцы). Хочу вер-
нуться.

Я - Хорошо, возвращаемся к Хранителю, ты снова в 
защитном кольце и шаре. Всё в порядке, ты в безопасно-
сти. Спроси Хранителя, в каком году начнётся расширение 
Силы и придёт «спираль»?

Н - Он конкретный год не может назвать. Сказал, что 
всё само произойдёт в нужное время, как только будет го-
тово.

Я - Спроси, что именно ты получишь от того, что ста-
нешь порталом для «спирали»? Какая выгода в этом лично 
для тебя?

Н - Я получу покой.
Я - Покой будет тебе дан в качестве компенсации или 

как награда?
Н - Ни то, ни другое. Покой будет тем состоянием, эта-

пом, которого я достигну в результате своего развития по-
сле этого воплощения. Это будет переход на качественно 
новый уровень.

Я - Спроси Силу, почему именно ты была выбрана на 
роль портала для «спирали»?

Н - Мне опять стало плохо (примечание – по телу На-
таши прошлись спазмы). 

Я - Хорошо, оставим этот вопрос. Спроси, что Хра-
нитель тебе может посоветовать на текущем отрезке 
жизни?

12



Н - Быть добрее к людям, стараться больше их пони-
мать и быть нейтральной, особенно к Силе. Стараться не 
допустить слияния с Силой. 

На этом сеанс закончили. Увидев, что Наташа очень 
устала, я предложил ей попрощаться с Хранителем и вы-
вел из трансового состояния. Что могу сказать по этому се-
ансу. Есть большое сходство между самостоятельным На-
ташиным видЕнием и образами, полученными с моей по-
мощью. 

Легко провести параллели между металлическим ша-
ром с драконом внутри и статуей, из которой вышла огнен-
ная фигура. Также интуитивно ощущается, что ветер, ко-
торого не хватало в первом видЕнии, для того, чтобы шар с 
драконом раскалился, как-то связан с образом «спирали», 
которая помогала Силе распространяться. 

Сквозь разные образы, полученные в разное время, 
чётко проступает суть информации: через меня должна 
прийти в мир огненная Сила. Этой Силе нужна помощь. 
Необходима некая третья сила, которая выступит в роли 
катализатора, спускового крючка («спираль»).

С другой стороны, сеанс не помог детализировать ин-
формацию из-за того, что при попытке «копнуть глубже» 
на Наташу внезапно нападал страх или резко ухудшалось 
физическое самочувствие. 

И, тем не менее, полученная информация (её син-
хронность) вдохновила нас на дальнейший поиск. Одна из 
главных целей сеанса всё таки была достигнута: мы поня-
ли, что наше с Наташей взаимодействие не случайно и что 
основной его этап ещё впереди.

Также между нами произошла тонкая сонастройка и 
возникла уверенность в дальнейшей совместной работе. 
Перед тем, как уйти домой, я ощутил спокойствие и отсут-
ствие привычного раздражения по отношению к своей по-
мощнице.
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Кухонный инсайт,
или Как Мариус встретил ученицу

Этим летом мне довелось познакомиться с Ириной, ко-
торая занимается регрессивным гипнозом (путешествиями 
по глубинной памяти). С шоколадом под мышкой я пересёк 
порог её квартиры. Мы сидели на кухне за столом и беседо-
вали о техниках погружения в транс. 

Вдруг хозяйка заволновалась, резко изменилась в 
лице и сказала, что ей пришло озарение. Я попросил по-
делиться пришедшей информацией. Мне было любопытно, 
что же заставило её часто заморгать и прикрыть лицо ру-
ками. 

Вместо ответа Ирина сказала: «Кажется, я схожу с ума» 
и попросила, чтобы я тут же, «по горячим следам», провёл 
ей оперативный сеанс погружения в Сферу души. Переме-
ны, произошедшие с Ириной, меня крайне заинтриговали, 
и её идея показалась интересной! 
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По-быстрому обсудив сценарий сеанса, я уложил но-
воиспечённого клиента на диван и дал установку на рас-
слабление. После достижения состояния лёгкого транса мы 
позвали духовного Наставника Ирины. Дальше привожу 
небольшой отрывок из сеанса:

Ян - Наставник пришёл? 
Ирина - Он уже здесь. 
Я - Спроси, как его зовут. 
И - Мариус. Вижу вектор, который идёт от Наставника 

и указывает в твою сторону. Ты и есть Мариус. Ты вопло-
щение моего Наставника. Ты – мой отец (прим. – сестра, 
включай индийскую музыку!). 

Я - Мариус – Наставник только для тебя или есть ещё 
души, которые он опекает? 

И - Есть группа душ, для которой Мариус является на-
ставником. Я являюсь родственной душой этой группы. 

Я - Чем я отличаюсь от других наставников? 
И - Ты отличаешься от них более сильной энергией. 
Я - В чём будет заключаться лично наше с тобой взаи-

модействие в этом воплощении? 
И - Я являюсь душой, очень близкой по вибрациям к 

наставничеству, ты меня дотягиваешь до этих вибраций. 
Я - Какова задача этой группы душ, чем она отличает-

ся от других групп? 
И - Это группа Воинов Света. Задача данной группы – 

распространение любви и знания, и тем самым повышение 
уровня вибраций планеты. 

Показывают, что источник нашей группы душ нахо-
дится на Северном Полюсе Земли. Это источник любви. 
Сначала он был подобен тоненькому пламени свечи, но, 
начиная с 50-х годов XX-го века, начал усиливаться. 

На планете есть тёмное пятно, как раковая опухоль. 
Показывают район Китая в качестве места локализации 
данной опухоли. Эта опухоль, как нарыв, снижает вибра-
ции и не даёт планете перейти на тонкий план. 
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Я - Как соотношусь я с этим источником? 
И - Вижу Творца, его источник позади тебя. В тебе ис-

точник. Ты должен увеличивать территорию любви. 
Я - После чего наша задача будет считаться выпол-

ненной? 
И - После того, как источник распространится на всю 

планету, и Земля уйдёт на тонкий план, перестанет быть 
материальной. Потребуется не одно воплощение, чтобы 
справиться с этой задачей. 

Я - Как будет происходить борьба с тёмным пятном на 
теле планеты? 

И - Ты будешь «заражать» людей светом. К тебе будет 
притягиваться всё больше людей. И через этих людей свет 
будет передаваться другим людям, пока не распространит-
ся на всё человечество. 

Я - Сколько душ из нашей группы находятся в вопло-
щении?

И - Их столько же, сколько меридианов на Земле (при-
мечание – 360). Каждая душа стоит на своём меридиане, 
это её территория распространения энергии источника на 
Земле. Эти воплотившиеся души в основном мужского пола 
и обладают сильным Духом. 

Я - Ты тоже один из воплотившихся воинов Света? 
И - Да. И в моём случае дополнительно поставлен 

эксперимент: выяснить, может ли дух в женском теле дей-
ствовать в команде воинов Света. Поэтому мне на это во-
площение дано 40% энергии Высшего Я. Результат пока 
неизвестен, так как выбор я пока не сделала. 

Я - Должен ли я в этом воплощении собирать души из 
своей группы, искать их, объединять? 

И - Нет, такой задачи нет. Каждый член группы вы-
полняет свою задачу, независимо от других. 

Я - Нужно ли мне начать собирать людей, объеди-
нять? 
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И - Нет. Люди сами начнут к тебе приходить. 
Я - Каким образом мне нужно действовать в этом во-

площении? 
И - Ты источник любви и света на Земле. К тебе тянут-

ся люди. До 45 лет ты накапливаешь энергию. Затем сила 
раскроется в полную мощь. Дух проявится в этом воплоще-
нии энергией и знаниями. А пока тебе нужно равновесие, 
смирение и уход от эмоций. 

Сохранение энергии, накопление. Идя по течению, ты 
сохраняешь и накапливаешь энергию. Тебе нужно рассла-
биться, наблюдать за людьми. Не в смысле активного про-
цесса (делать пометки, анализировать поведение и т.д.), а 
созерцательно, не вовлекаясь в действие. 

Возникла эмоция, зафиксируй как факт, прими её, от-
странись и наблюдай за ней... Ты увидишь, что её хватит 
на пару часов, а дальше (т.к. ты отстранился и не пустил 
её вглубь себя) она просто рассеется! Наблюдай за людьми, 
что-то говоря, но эмоционально не вовлекаясь в их разго-
воры. 

Всё само придёт. Люди начнут всё больше притяги-
ваться. Это будет естественный процесс. Ты как источник 
будешь просто своим присутствием «заражать» людей лю-
бовью и светом. А те люди, которые получили от тебя свет, 
будут нести его другим людям. И так, пока вся планета за-
полнится этим светом. До тех пор, пока не исчезнет тёмная 
опухоль. 

Я - Я пришёл на Землю откуда-то или всё время во-
площался на Земле? 

И - Ты пришёл на Землю с ментальных планет. Ты 
сам захотел воплотиться тут, чтобы помочь. На Земле ты 
воплощался 8 000 раз. Ты во всех инкарнациях был вои-
ном. Все эти воплощения ты постепенно готовился к рас-
пространению источника на Земле. 

В этом воплощении произошла нужная трансформа-
ция. В этом воплощении с тобой находятся все Воины Све-
та, которые воплощались ранее. 
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Я - Какие ещё особенности у моего нынешнего вопло-
щения? 

И - В этой жизни находится лишь 20 % от твоей силы. 
Для этого воплощения твоё сознание перепрограммирова-
но, перекрыт опыт твоего воинствующего Духа для выпол-
нения других задач. Дух был частично нейтрализован. 

Тебя смягчили, убрали часть энергии, чтобы ты не 
смог проявлять воинственность. Потому что тебе в этом во-
площении необходимо распространять знания, любовь и 
свет. Это требует мягкости. 

Я - Прямо сейчас что я могу сделать для выполнения 
своей задачи? 

И - Начать распространять знание, читать лекции. 
Так ты начнёшь себя реализовывать. 

Я - Знания, которые я буду давать на лекциях, явля-
ются именно моими знаниями или я буду брать информа-
цию из чужих источников? 

И - Это будут именно твои знания. Я вижу, что возник-
нет учение, которое распространится на Земле. 

На сеансе мы получили ответы ещё на ряд личных во-
просов. Самое сильное впечатление на Ирину произвела 
информация, что я - воплощение её Наставника. Во время 
последующего обсуждения она объяснила причину своего 
волнения во время беседы на кухне: 

«В какой-то момент меня словно пронзило от ощуще-
ния, что ты – наставник моей души, с которым я общаюсь 
несколько лет». Интересно, что имя наставника – Мариус – 
Ирина узнала впервые во время нашего сеанса. 

Подводя итоги нашего взаимодействия, она сказала: 
«Ты нашёл свою ученицу». Слёзы, мурашки, знание на 
уровне ощущений и сознания, - всё это убедило меня в том, 
что Ирина была искренней и действительно пережила ин-
сайт. Вот так случайно на кухне состоялась встреча двух 
воплощённых осознанных духов, учителя и ученика.
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Свет, окружающий Землю,
и Серая тень над душой

С Натальей я провёл серию погружений в Сферу души. 
Вот, например, рассказ об одном из недавних сеансов (см. 
стр. 8). Иногда у меня выстраивается с клиентами подоб-
ное длительное взаимодействие, если человек решает, что 
одного сеанса недостаточно для исследования определён-
ной области своего подсознания.

В этот раз Наталье было интересно поближе познако-
миться со своим Хранителем и разобраться с некоторыми 
личными вопросами. Погрузив клиентку в лёгкий транс, 
предлагаю ей позвать Наставников души. 

Появляется семь сущностей, высоких, как столбы. 
Внешне их фигуры похожи на монахов, от которых исходит 
ощущение строгости и предельной серьёзности. Один из 
них отделился от группы и согласился поговорить с Ната-
шей.
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Я - Рассмотри внимательнее, как он выглядит? 
Н - Оказывается, у него тела, нет внешности никакой. 

Он может принимать любой облик, какой хочет. По сути, это 
источник света, плавающий в воздухе. А я, как цветок, кото-
рый направляет к нему себя. Он говорит, что я оберегаема.

Я - Как остальные шестеро Хранителей с тобой связа-
ны? Какие функции они несут? 

Н - Говорит, что это мой род, мои предки.
Я - Попроси Хранителя показать, откуда он сам. 
Н - Он часть какого-то огромного-огромного света, 

окружающего Землю. Светло-жёлтый со светло-зелеными 
вкраплениями. Почти белая середина. Свет направлен на 
Землю. 

Я - Какие ощущения от этого света? 
Н - Созидание, доброта, какое-то огромное ощущение 

доброты. Без этого света на планете было бы больше агрес-
сии. 

Д - Наполнись этим светом. Запомни каждой клеточ-
кой тела это состояние. Пусть этот источник будет в тебе 
постоянно.

Н - Наполнилась. Сейчас вижу, что у меня есть тень. 
Она стоит передо мной.

Я - Ты увидела её после того, как наполнилась све-
том? 

Н - Да.
Я - Посвети на тень и посмотри, что она из себя пред-

ставляет.
Н - Очень высокая, серая… Худая, с хвостом. Она 

кривляется. Как будто это часть меня. Говорит, что уравно-
вешивает меня. Что без неё мне будет плохо. 

Я - Спроси, нужна ли тебе эта тень? Или её можно от-
пустить?

Н - Можно отпустить, но я стану слишком не от мира 
сего. Она меня заземляет.
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Я - Что Хранитель может сказать о твоём творче-
стве – твой ли это путь, нужно ли развивать себя в этом 
дальше?

Н - Да, нужно. Это единственное, что сейчас есть. Но 
надо не принуждать и не ругать себя. Я должна повысить 
мастерство и научиться разговаривать с другими людьми 
через картины.

Я - Спроси, какую роль в твоей жизни играет Лёша? 
Н - Подпитывается, вытягивает энергию. Он нужен 

мне, чтобы снимать излишки.
Я - Пусть Хранитель посоветует, как можно предотвра-

тить перебор отдачи энергии, чтобы тебе не опустошаться 
слишком сильно? 

Н - Отстраняться. Жить своей жизнью. 
Я - Почему именно ты выступаешь в роли энергопод-

питки? 
Н - Другая не справилась бы. 
Я - А какая тебе выгода от этого? Что ты получишь из 

этих отношений? 
Н - Я должна научиться управлять своими эмоция-

ми, быть сдержанной. Я должна очиститься, как больное 
животное. А потом – найти учителя. Но сначала я должна 
пройти стадию человеколюбия и научиться прощать. По-
сле этого я смогу освободиться от Лёши.

Я - Спроси Хранителя, какие у тебя задачи на это во-
площение? Чего ты должна достичь?

Н - Победить себя, эмоции. В этой жизни у меня низ-
кая степень защиты и повышенная чувствительность. Ещё 
моя задача – нести свет и вдохновлять. Я должна помогать 
тому, кто попадает в сложные ситуации. Помогать слова-
ми, советами, действиями. Понемногу. Потом этот человек, 
изменившись, уходит из моей жизни.

Я - Воплощалась ли ты раньше на Земле? 
Н - Да, воплощалась. Я была чёрной, в душе и в теле.
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Я - Спроси, есть ли у тебя родные души, с которыми вы 
можете встретиться в этой жизни? 

Н - Есть. Они как маячки, по всему моему пути загора-
ются. Мы все светлые, все светящиеся. 

Я - Всегда ли ты была на Земле?
Н - Нет, не всегда. 
Я - Попроси своего Хранителя показать, как ты выгля-

дела в родном мире, до воплощения на Земле.
Н - Я огромная. Какая-то форма меняющаяся. Просто 

как разум, нет тела. 
Я - А какие ощущения у тебя?
Н - Сила. Свет. Единение. 
Я - Есть ли ещё кто-то такой, как ты, рядом?
Н - Да, много. 
Я - А как ты из этого состояния воспринимала Землю? 

Что ты знала о Земле? 
Н - Низкое грязное место, но где можно получить очи-

щение. 
На этом сеанс закончили (с).

P.S. Художник Наталья Слугинова.
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Битвы прошлой жизни

Вскоре после первой встречи Натальи со своими Хра-
нителями (см. стр. 19) я провёл с ней сеанс погружения в 
прошлую жизнь. Для этого я снова вывел Наташу на уро-
вень наставников. Появилась высокая фигура в балахоне.  

Я - Спроси, может ли Хранитель перенести тебя в 
предыдущее воплощение на Земле?

Н - Он показывает пальцем на какую-то спираль, и 
меня в неё затягивает. Ой, я уже в ней. 

Я - Что с тобой происходит?
Н - Меня бьет по стенкам, тянет. Я куда-то вылетела.
Я - Как выглядит место, куда ты вылетела? 
Н - Это густой дремучий лес, кругом сосны, ели. Я мо-

лодой мужчина. На мне обувь из кожи. На поясе нож, в 
руках лук со стрелой. Меня зовут Яра.

Я - Для чего ты пришла в этот лес? 
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Н - Осматриваюсь, нет ли опасности. Смотрю, нет ли 
там кого-то еще.

Я - Опасность со стороны кого ты ожидаешь? 
Н - Других людей. У меня есть семья, которую я дол-

жен защищать (прим. – Наталья стала говорить о себе в 
мужском роде).

Переместившись в то место, где живёт молодой муж-
чина, которым была Наталья в одном из прошлых вопло-
щений, она увидела крупное поселение, расположенное на 
холме. Склон холма с одной стороны плавно уходит в лес, 
а с другой – круто обрывается, упираясь в берег широкой 
полноводной реки.

Поселение состоит из дворов, объединяющих несколь-
ко семей. Выделяется один большой дом, в котором живёт 
старейшина. Тут и там передвигаются люди в просторной, 
неприхотливой, утеплённой одежде. Волосы у всех русые, 
а кожа загорелая, обветренная. Люди простые и трудолю-
бивые.

На берегу реки женщины разделывают рыбу. Они 
очень шумные и острые на язык. Яра боится к ним подхо-
дить, опасаясь насмешек. 

Я -  Посмотри на своё отражение в воде. Как ты вы-
глядишь?

Н - Статный, молодой юноша лет семнадцати. 
После этого я предложил Наталье переместиться в 

свой двор. Она увидела деревянный одноэтажный дом с 
маленькими окнами, стоящий на сваях-ножках. Под свая-
ми набросан какой-то хозяйственный скарб. Внутри дом 
состоит из одной большой опрятной комнаты, есть печка, 
стол. Мать и младшая сестра хлопочут по хозяйству.

Внезапно Наталья сказала: «У меня какая-то тревога».
Я -  Давай в этом воплощении переместимся на месяц 

вперед. Что изменилось? 
Н - Кажется, будто снег вот-вот выпадет… Все люди в 

тревоге, боятся нападения и готовятся к нему. Я сижу на 
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берегу и жду свою девушку. Вот она идёт. Довольно высо-
кая. Круглое лицо, тёмно-русые волосы. Несмотря на то, 
что стоит атмосфера тревоги, мы смеёмся.

Я - Перемещайся вперёд во времени ещё на один ме-
сяц. Что сейчас происходит?

Н - Снег. Мы уходим. Как-то пусто. Все мужчины 
ушли. Женщины и дети сидят по домам. Я собираюсь и 
тоже скоро уйду.

Я -  Давай перенесёмся на день вперёд во времени. 
Где ты сейчас?

Н - Приезжал гонец из соседних поселений. Сказал, 
что надо собираться. Я еду на лошади. Рядом другие муж-
чины. Среди них мой дядя. В руках людей какое-то оружие 
и мешки. Наш отряд небольшой, человек тридцать. Меня 
аж трясет (прим. – начинает беспокойно ёрзать).

Я -  Перенесись вперед ещё на три часа. Что-то изме-
нилось?

Н - На нас напали какие-то светловолосые мужчины. 
Мы бьёмся. Их меньше, чем нас. 

После небольшой стычки с разведчиками врага отряд 
сделал привал, не разводя костров, и продолжил путь, что-
бы соединиться с основными силами союзников. По пути 
на них напала ещё одна группа, и погибли несколько чело-
век, в том числе дядя юноши.

Далее отряд встретился с основными силами союзни-
ков. Наташа описала, что отряды имеют внешние отличия 
и разделены по функциям. Ожидается приход ещё не-
скольких дружественных групп, старейшины собираются 
на совет.

Когда я попросил Наталью посмотреть день главно-
го сражения, ей было слишком болезненно это сделать, 
всё внутри неё сопротивлялось. Тогда я предложил пере-
меститься вперёд на несколько лет и просто вспомнить эту 
битву, как эпизод из далёкого прошлого. Наталья увидела 
себя стариком, сидящим на бревне возле крохотной избуш-
ки, и описала воспоминания.
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Н - Внезапно вдалеке  возникло многочисленное кон-
ное войско врага и покрыло весь горизонт. Светловолосые 
воины с какими-то красными нашивками. Они чуть не за-
топтали нас. Немногим из наших удалось спастись.

Оставив это воплощение, Наталья снова перенеслась 
к своему Хранителю. Перед тем, как попрощаться, я пред-
ложил Наташе спросить, чем ей нужно заняться в ближай-
шее время в плане развития. 

Н - Нужно работать с эмоциональностью и предвзято-
стью. Он говорит, что пока у меня плохо получается.

Я - Может ли Хранитель гармонизировать тебя?
Н - Да, может, он постоянно направляет меня. Но я 

должна сделать свое состояние более гармоничным сама, 
без его помощи. 

На этом сеанс закончили, предоставив Наташе самой 
быть кузнецом своего счастья. Как уже неоднократно го-
ворили Хранители (прим. – в моих книгах цикла «Тайны 
Хранителей души»), в переводе на земной: человеку никто 
не поможет прожить эту жизнь, кроме него самого. 

Какие-то подсказки Свыше могут быть даны, но в це-
лом каждый самостоятельно должен идти по пути разви-
тия. В том-то и состоит ценность опыта, что он «сын ошибок 
трудных».
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Пристегнись, Дороти! 
Или Как Света нашла предназначение

Я уже проводил беседу с Хранителями Светланы, ко-
торая описана тут (см. стр. 22 Книги II)1. Не сделать рас-
сказ об этом сеансе я не мог, так как после нашего взаимо-
действия Светлана буквально втопила в пол педаль газа в 
красном «Феррари» своей судьбы.

Когда я вывел Светлану на глубины подсознания, она 
увидела своего Хранителя. Это была хорошо одетая жен-
щина в возрасте. Богато одета, на голове необычный голов-
ной убор. Сзади нее как будто два маленьких человечка, 
которые прячутся за неё.

1  Здесь и далее под Книгой I имеется в виду книга «Тайны Хра-
нителей Души. Открой своё предназначение» - М.: Вариант, 2017 
г., под Книгой II подразумевается книга «Тайны Хранителей 
Души. Разгадай себя» - М.: Вариант, 2017 г.
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Ян - Спроси, как её зовут?
Светлана - Марина.
Я - Кто эти двое мужчин, которые за ней прячутся? По-

чему они пришли?
С - Они какие-то подчиненные её. Помощники.
Я - А спрятались они почему?
С - Не хотят светиться, показывать себя. Они должны 

быть рядом с ней. Они её оберегают, охраняют. 
Я - Есть ли какая-то единая задача для тебя в этих во-

площениях, или же все они разные?
С - Воплощения связаны. Какие-то перемены, измене-

ния, нести свет. Она мне показала какую-то ведьму. Что я 
была ведьмой, но хорошей такой.

Я - В чем особенности твоего текущего воплощения? 
Какая твоя основная задача сейчас? 

С -  Помогать людям и возносить неупокоенные 
души. 

Я -  Ты этим занималась и в прошлых воплощениях, 
или в этом впервые с такой задачей столкнулась?

С -  Занималась. Легко общалась и жила как будто в 
двух мирах. Для меня нет никакой границы. 

Я -  В этом воплощении тебе тоже нужно научиться 
жить между двумя мирами? И что тебе мешает? Почему ты 
не можешь настроиться на переключение между мирами?

С -  Мешает окружение. А если жить так, то мне инте-
ресно будет, легко и с удовольствием. 

Я -  Ты что-то сама должна активно делать со своим 
окружением?

С - Люди одинаковые появляются, которые будут оби-
жать или предавать. Они будут приходить до тех пор, пока 
я не проработаю. Я должна менять свое отношение.

Я - А что изменится, как только ты изменишь отно-
шение? Что изменится в плане реализации твоего предна-
значения? 
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С - Все само легко пойдет. Контакты с душами. Я буду 
другая. 

Я - Есть что-то от тебя зависящее в этой ситуации? 
Есть ли такое действие, которое было бы желательно про-
извести сейчас, чтобы пошло все быстрее и как можно без-
болезненнее?

С - Она мне напомнила про один сон, как будто это 
она мне говорила. Я нарушаю правила матрицы. Я нару-
шаю своими мыслями определённый ход событий, которые 
были заранее запрограммированы. 

Я - Какие события, положенные быть по программе, 
ты меняла?

С - Например, я с мужем развелась. 
Я - Ты постоянно что-то меняешь или это определен-

ные события, которые ты исправляешь так, как ты счита-
ешь нужным? 

С -  Она показывает. Я людям не должна правду в 
лицо говорить. Их это убивает, что ли…

Я -  Пусть она покажет те моменты, когда происходила 
эта ошибка. 

С - Я хотела показать себя какой-то умной. Кому-то 
доказать, показать, а в результате люди страдали. А мне 
нельзя причинять людям боль. Лучше уходить от этих от-
ветов и ситуаций. 

Я - Какие еще ошибки были?
С - Сейчас показывает сестру мужа, которая может к 

нам переехать… Я говорила, что она разведется со вторым 
мужем, приедет к нам. И к этому все пришло. В результате 
получилось, что ее семья разрушилась. 

Я - Ты теперь в состоянии контролировать себя, чтобы 
не вмешиваться в чужие программы? Тебе достаточно вни-
мания, чтобы чувствовать это?

С -  Я уже чувствую эту грань. Если только какую-то 
программу дают, то только в плюс. Я никому не должна 
ставить отрицательных, негативных…
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Я - Сейчас ты можешь что-то изменить в каких-то про-
граммах? Можешь ты что-то сделать, чтобы вернуть обрат-
но? Например, с сестрой.

С - То, что я сделала, уже не вернуть. Я просто могу 
отпустить её и не лезть. 

Я - Что-то еще тебе нужно развивать? 
С - Ещё двоих родить надо. Когда подрастут, не за-

прещать им и не бояться, что они не справятся. Не судить 
по себе, что раз мне было тяжело, то и им будет тяжело. С 
моей поддержкой все будет легко. 

Я - Какую роль в твоей жизни играет муж?
С - Он меня как-то ломает. В лучшую сторону. Он мне 

даже подсказывает. Он мне для развития.
Я - В чем твоя помощь людям должна заключаться?
С - Не пришло время, чтобы я по полной с людьми ра-

ботала. Еще себя надо проработать. И не ждать ничего от 
людей в ответ. Ну, как – что поможешь людям, и они тебя 
будут благодарить. Наоборот будет – я буду ждать одно, а 
получать другое. Чтобы у меня не было завышенной самоо-
ценки, что ли, что я такая великая и могучая. 

Я - А есть ли в твоей жизни такие направления, от 
которых тебе, наоборот, лучше отойти? Не тратить на это 
энергию, силы.

С - Я хотела в детский сад пойти работать. Не стоит 
этого делать. Не выставлять программы своим родным и 
близким.

Я -  Пусть она скажет, есть ли ошибки в том, чем ты 
занимаешься? Рейки, чистка? Все ли это нужно, или нужно 
сосредоточиться на чем-то одном?

С - Взрослых не трогать, потому что это им вернется, 
это их проработка. Я убираю болезнь, убираю, но со време-
нем она все равно вернется.  

Я -  Это вмешательство в  матрицу?
С - Да. Человек должен сам. 
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Ценные «букашки-таракашки» 
или Снова об Очищающей Силе

Софи относится к категории моих профессиональных 
клиентов. Этот сеанс мне запомнился как один из самых 
спонтанных. Вот сидим мы, чай пьём, о делах разговарива-
ем. И тут я говорю: «А давай я тебя загипнотизирую?» (в тот 
период я ставил опыты над всеми, кто под руку попадался, 
«кулаки» духовные набивал)

Ну, Софи для меня пяти минут не жалко, поэтому она 
охотно согласилась. Из-за отсутствия у меня чувства меры 
и сострадания к людям наш краткий гипнотический прак-
тикум в итоге перерос в полноценный сеанс погружения в 
Сферу души.

Я - Посмотри, куда тебя перенесла река твоего подсо-
знания. Где ты сейчас?

С - Я в раковине. Рядом молочно-белая жемчужина.
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Я - Посмотри на себя, как ты себя видишь? Есть ли у 
тебя тело?

С - Как осьминог с бежевыми щупальцами.
Я - На счёт «три» перемещайся из раковины вовне и 

посмотри на неё со стороны.
С - Она похожа на серп месяца, узенькая и длинная. 

Лежит концами вверх. Рядом с ней другие раковины раз-
ных форм. 

Когда я вышла из неё, то превратилась в маленького 
эльфа с крыльями. Но когда я захожу в раковину, я снова 
становлюсь большая, с щупальцами… Странное ощуще-
ние, но приятное.

Я - А что тебя с этой жемчужиной связывает?
С - Она мне очень близка и дорога. Такое чувство, 

что я к ней в гости прихожу. Жемчужина разговаривает со 
мной переливами света.

Я - Переместись в то место, из которого ты попала к 
жемчужине.

С - Вижу какой-то пупырчатый бутон. Вокруг поле 
этих цветов. Таких существ, как я, много. Мы кормим энер-
гией эти цветы. Как будто опыляем…

Я - Зачем они вам нужны?
С - Мы должны вырастить их для чего-то…
Я - На счёт «три» перенесись в тот момент, когда цветы 

вырастут (прим. – ведёт отсчёт). Что происходит дальше? 
С - Я внутри цветка, внутри огромного шара. Внутрен-

няя часть покрыта воронками. Из воронок выходят ленточ-
ки энергии. Этих шаров очень много, и ленточки перепле-
таются друг с другом. Получается большая сеть. И всё это 
находится в танцующем движении.

 Я - Поднимись над этой сетью и посмотри на неё 
сверху.

С - Каждый шар – как планета отдельная. Это такая 
структура… как объяснить-то… Из многоугольников и 
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сфер состоит. Вижу множество пирамид, которые соедине-
ны между собой (прим. – на этом месте я вспомнил сеанс с 
Евгенией, который описал на стр. 228). 

Я - Поднимись ещё выше над этими пирамидами.
С - Я поднимаюсь очень высоко. Это всё вместе, как 

одна-единственная сфера. Шар. И такое чувство, что кто-то 
руками над ним водит.

Я - Тогда поднимись ещё выше и посмотри, что это за 
сущность водит руками над этим шаром.

С - Очень хочется сказать, что это ты.
Я - Опиши, как я выгляжу. 
С - Безликий, нет лица, овальная голова, длинные 

тонкие руки (прим. – похожее описание меня Софи дава-
ла на другом сеансе, см. стр. 81). Всё это цвета асфальта, 
переливающееся. Очень много цветов переливается. Так 
забавно, будто ты играешься этим всем. Ты забавляешься 
с нами. 

Я - Давай поговорим с ним/мной. Как его зовут? Либо 
хотя бы кто это. 

С - Пришло слово «создатель». Что-то вроде «Ор» идёт.
Я - Давай ещё выше поднимемся. Может, подобные 

сущности есть рядом.
С - Давление идёт…
Я - Тебе не комфортно сейчас?
С - Очень давит на голову. Такое ощущение, что крыш-

ку сносит.
Я - Тогда не будем подниматься выше. Спроси, кто ты 

для него. 
С - Говорит, что я – его частица. 
Я - Спроси, зачем сейчас Ян здесь, в этом воплоще-

нии?
С - Учить… А теперь прямо кричит: «Сила!» Жарко 

очень стало, потряхивает тело.
Я - Когда эта Сила проявится?

249



С - Когда придёт время. Надо ждать, терпеть. Чистить 
негатив.

Я - Что он должен делать до того, как проявится Сила?
С - Души негативные чистить. Как меня сейчас 

жжёшь огнём, что дышать очень сложно, так ты должен 
жечь всех. 

Я - Нужно ли применять какую-то особую технику? 
С - Ты это уже делаешь, но ещё есть чему учиться.
Я - У кого?
С - У себя. Ещё не всё пришло к тебе, не все знания. 

Внутри тебя они постепенно раскроются. Не нужно ничего 
искать, само всё раскроется, всё в тебе есть. 

Я - Он одновременно здесь и там?
С - Вы неделимы, вы одновременно здесь и там.
Я - А могу я обратно вернуться, чтобы быть только там? 

(прим. – мой обычный плач на больную тему)
С - Только когда проведёшь работу здесь. Сейчас тебе 

нужно быть здесь. 
Я - В чём заключается моя работа?
С - Чистка. Воздух свежий идёт.
Я - Если я не выполню свою работу, что может прои-

зойти? Пусть он тебе покажет.
С - Вижу везде клубы дыма, будто что-то горело. Пла-

нета покрыта чёрным смогом, как мазутом. Тебе нужно 
снять эту плёнку и дать ей свежий воздух.

Для тебя на Том уровне сейчас это игра, пока на этом 
уровне ты, Ян, не ощутил свою силу, пока не увидел все 
свои знания. 

Я - Если я играю на том уровне, значит, я и силу ощу-
щаю на том уровне?

С - На том – ощущаешь, на этом – пока нет. 
Я - Но почему я должен столько времени выжидать в 

беспамятстве?
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С - Ты должен понять людей. А ты сейчас по себе 
знаешь, кто такой человек. С Того уровня ты смотрел на 
людей, как на букашек-таракашек, незначительных сущ-
ностей. 

Я - А чем ценны эти люди? Это же такая пылинка в 
масштабах Мироздания, даже меньше пылинки! Невооб-
разимо мелкое что-то, – психанул я. 

С - Только люди могут давать столько энергии. Они 
как батарейки. 

Я - Похоже на то, что выведен особый род существ, 
наиболее калорийных.

С - Да. Но они заразились и вдруг стали выдавать 
энергию плохого качества.

Я - Я сам решил сохранить Землю? 
С - Мне кажется, не сам. Есть система – выше тебя или 

на одном уровне, как ты.  Несколько сущностей, которые 
занимаются каждый своим направлением. 

Я - Посмотри на эту компанию – что это за существа? 
Как они расположены друг по отношению к другу?

С - Дают знание, что их много – не один, не два. Де-
вять, двенадцать идёт.

Я - Что значит «9» и «12»?
С - Показывают треугольник: внизу «1». Слева чуть 

повыше – «9», справа и самый высокий угол – «2». 
Я - В этом треугольнике где я?
С - Ты – где «1». 
Я - А кто связан с «2»?
С - Там что-то светлое, но не вижу, это очень далеко. 

Причём «1» и «2» как «12» идут. «1» – это начало, «2» – про-
должение, «9» - как конечный результат. Цифры означают 
количество сущностей. 

Между «9» и «2» какое-то пространство в виде штрихов, 
как след от кометы. От «1» к «2» идёт чёткая линия-луч, от 
«9» к «1» – пунктир. 
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«1» – это ты, огромный инопланетянин стоишь. «2» я 
вижу как свет. «9» похоже на тебя, только другое свойство: 
что-то горячее, плывучее, как лава. Колючее, угловатое. 

Я - Какое значение имеет «2» для «1» и «9»? 
С - Такое ощущение, что «1» и «9» работу сделают и 

уйдут туда, где «2». 
Я - Спроси, будет ли очистка одномоментным проявле-

нием Силы или это займёт какой-то промежуток времени? 
С - Очищение будет длиться примерно один год. 
Я - Когда придёт Очищающая Сила? 
С - Через пять лет (прим. – сеанс проходил в ноябре 

2016 года). Вижу какой-то колпак, который закрывает 
много-много людей. Они уже очищены.

Я - А что за куполом, за колпаком происходит?
С - Смог. Гарь. Под этот колпак всё больше душ попа-

дает, и он расширяется. Чем больше очищенных душ, тем 
больше колпак. 

Я - Сколько человеческих душ останется после того, 
как Сила завершит работу?

С - Двадцать миллионов. 
Я - А что случилось с теми, что не очищен? 
С - Они сгорели. Такое чувство, что Сила приходит по-

степенно от одного конца планеты и распространяется по 
всей Земле. И колпак расширяется вместе с работой Силы. 
Затем колпак убирается, и те, кто остался, распределяются 
по планете. 

На этом сеанс закруглили (с). Забавно собирать ин-
формацию по фрагментам: тут кусочек, там клочочек, и по-
степенно начинает видеться общая картина. Да, я считаю, 
что она уже вполне прорисована (учитывая все рассказы и 
статьи, мною написанные). Осталось лишь покрыть лаком 
и отправить на выставку (прим. – типа этой https://vk.com/
yan.marichi?w=wall345324912_5389).
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Ян Маричи - экстрасенс 
и проводник Очищающей Силы

В 33 года Ян открыл в себе 
дар целительства и энергетиче-
ского воздействия на судьбу, а 
также способность получать зна-
ния из Тонкого мира. Более под-
робно о себе он рассказывает в 
этой статье https://www.proza.ru/ 
2016/12/31/1730.

Автор методик «Беседы с 
Хранителями души» и «Погру-
жение в Сферу души», благодаря 
которым помогает людям познать 
себя, найти предназначение и решить сложные вопросы.

Ян работает по следующим направлениям:
• беседы с Хранителями души  (подробнее здесь https://

www.proza.ru/2016/12/29/1338),
• сеансы погружения в Сферу души (подробности тут 

https://www.proza.ru/2017/01/14/1865),
• просмотр человека и ситуаций (примеры здесь https://

www.proza.ru/avtor/hardpapa&book=9#9),
• сеансы энерговоздействия (об этом тут https://www.proza.

ru/2016/12/31/1730),
• индивидуальные консультации вопросам духовно-

го развития (примеры здесь https://www.proza.ru/avtor/
hardpapa&book=8#8).

Духовные откровения и статьи Яна размещены тут https://
www.proza.ru/avtor/hardpapa

Стихотворения здесь https://www.stihi.ru/avtor/hardpapa
Связаться с Яном Маричи вы можете по адресу электрон-

ной почты yan.marichi@gmail.com либо написав ему Вконтакте 
на странице https://vk.com/yan.marichi

Смотри канал Яна Маричи на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLVxldtlVF5GM339-5hclVQ
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