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ВВЕДЕНИЕ ОТ АВТОРА
Большинство людей, пресыщенных открыточным рифмоплётством, терпеть не могут стихи. Все
из нас по праздникам регулярно получают сообщения с глупыми, пресными и безжизненными «поздравляю, счастья-радости желаю». Поэтому стихотворчество не ценится в народе, ведь хороший стих
– это редкий шёпот от души к душе, который растворяется в петушином гомоне «самовыражальщиков».
Я постарался отобрать на публичное обозрение
лишь те произведения, которые написаны сердцем
или духом. Плохие стихи сознательно не печатаю,
потому что у меня нет задачи раздуть книжные
щёки, чтобы... Вот именно, чтобы что?..
Поскольку я достаточно осознан, понимаю, что
мои произведения лягут семенами пробуждения
лишь на некоторых избранных. Те, у кого оказалась
эта книга, для меня являются практически родственниками. Стихотворения создавались на протяжении двух десятилетий и описывают самое сокровенное: мой духовный путь, любовные страдания и
человеческие радости.
И сейчас я выключаю яркий свет, зажигаю свечи, а ты сидишь рядом со мной, дорогой читатель, и
слушаешь меня открытой душой… Тепла тебе, осознанности и, главное, любви. Ну, и щепотку юмора
в придачу ☺.
Если это первая книга Яна Маричи, которую ты
держишь в руках, приглашаю тебя познакомиться и
с другим моим творчеством. К настоящему времени
издательство «Вариант» выпустило следующие мои
произведения:
- три сборника рассказов из цикла «Тайны Хранителей Души» (написаны на основе бесед с духовными Наставниками конкретных людей);
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- первый сборник из цикла «Звёзды внутренних
миров», в котором опубликованы материалы погружений в Сферу души (подсознание);
- мою главную книгу (на сей день) «Курс молодого Творца. Путь к осознанности». Она состоит из
уникальной информации, которую я добыл самостоятельно, напрямую из своего Источника знаний.
В ней ты найдёшь ответы на вопросы глобального
масштаба (устройстве Мироздания, смысле жизни и
пр.). А также узнаешь о том, что пошло не так на
Земле и в чём причина людских несчастий.
И, самое главное, в «Курсе молодого Творца»
я делюсь с тобой открытиями в сфере духовного
выживания, даю конкретные рекомендации, направленные на повышение осознанности. Также я
предоставляю тебе набор «инструментов» для создания своей реальности, такой, которая соответствует
предназначению.
Мои книги будут интересны всем, кто занимается поиском своего предназначения, сталкивался с
регрессивным гипнозом и погружениями в глубины
памяти.
Обнимаю, Ян.
P.S. Связаться со мной ты можешь по адресу электронной почты yan.marichi@gmail.com либо написав
мне Вконтакте на странице https://vk.com/yan.marichi.
Ну, или через Facebook: https://www.facebook.com/yan.
marichi
P.P.S. Подписывайся на мой канал «Ян Маричи»
на YouTube https://www.youtube.com/YanMarichi
В роликах я отвечаю на вопросы духовных искателей, делаю анонсы, рассказываю о своих откровениях.
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ЧАСТЬ I.
ВЕРА В СЕБЯ
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МОЙ ДРУГ ПОПЫТАЛСЯ ОСТАВИТЬ СВОЙ
СЛЕД (ПЕРВЫЙ СТИХ)
Мой друг попытался оставить свой след
В заглушенном мире без лиц и имён.
Не тот след, что тянется к дьяволу в дом,
А в небо крылит. Но теперь друга нет.
Он выше хотел сделать души людей,
На счастье надежду посеять в их лицах.
Их мыслям крылатость придав, как жар-птицам,
Наполнить невинностью всех, как детей.
Бессонно сижу средь небеленых стен,
В раздумье пытаясь с тобой говорить.
Сумел, милый друг, я тебя пережить,
Но вряд ли могу ожидать перемен.
1995 г.
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ДЕПРЕССИЯ
Однажды, проснувшись солнечным утром,
Ты оглядишься вокруг и поймёшь:
Летит мимо вечность движением мутным,
А ты под матрасом забвенья гниёшь.
Как кокон, покинутый бабочкой-жизнью,
Как ветер надежд, заточённый в гробу,
Ты выжат и высосан гибельной синью
Бессмысленно-суетных слов наяву.
Эмоции, мысли и сердца желанья
Присыпаны слабости рыхлой золой...
Тебя не заботит ни смех, ни страданья.
Всё. Кончился ты изначальной тоской.
Поймёшь ты, что так же бесценен и нужен
Вселенной и людям, и, прежде, себе,
Как лиственный мусор в октябрьских лужах.
Сгнивая без цели, с дырой в голове…
Декабрь 1997 г.
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ЖДУ СИЛЫ
Кто стоит, разметавши руки, как птица
И вознёсши с надеждой свой взгляд в небеса,
Ожидающий звёздною силой напиться,
Чьи тоской по грядущему пОлны глаза?
Это я, всей душой возлетевший над миром,
Вновь ищу со Вселенскими Судьями связь,
Чтобы огненным мыслям моим дали силу
Искре духа живого не дали пропасть.
Сердце щемит от тяжкой глухой ностальгии...
Не останусь ли я прозябать навсегда
В тёмносуетном рабстве, в кишащей могиле?
Но вот с чёрного неба мигнула звезда!
И дыхание... нет, миллиарды дыханий
Легионов повязанных тайной светил
Прикоснулись моих самых светлых желаний,
И порыв чистой силой меня озарил.
06.01.1999 г.
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IN CRAZY DREAM

ПОД НАВАЖДЕНИЕМ

My days are blowing
Like strewing groats,
I caw with crow
And question's bone
Sticks in my throat:

Мои дни текут
Как струящееся зерно.
Я каркаю вороной,
И кость вопроса
Застревает в моём горле:

«Why sick and sorrow
Made us as slaves?»
Instinktive horror
Waits here tomorrow
Untill the grave.

«Почему боль и огорчение
Рождают в нас рабов?»
Завтрашний день внушает нам
Инстинктивный ужас,
Ужас до самой могилы.

Life has no matter,
But hope's there Where light sends letter
By old stars chatter,
Love reigning where.

Жизнь теряет смысл...
И надежда лишь там,
Где свет нам шлёт послание
Шёпотом старых звёзд,
И где царит любовь.

2001 г.

2001 г.
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ТОСКА ПО ЗВЁЗДНОМУ ДОМУ
Страхом сжат и ни в чём не уверен...
Солнце гаснет, пора на покой.
Каждый день отворяются двери
В мир пустынный, унылый, чужой...
В однокомнатной каменной клетке
Проникает в меня полумрак.
Дым иллюзии, смрадный и едкий,
Сжал на горле костлявый кулак.
Сколько лет этот сон будет длиться,
Сколько вздохов ещё примет грудь?
Злой абсурд человеколицый
С глаз спадаёт ли когда-нибудь?!
Помогите! Прошу, помогите!
Жжёт ступни каждый сделанный шаг,
Я попался в Земную орбиту,
Как случайный космический прах.
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Отпустите меня! Отпустите!
Так тоскливо смотреть в небеса!
Там, где дом мой, - туда заберите.
Я не выдержу больше тут сам...
Дни скрипят и скрипят половицей,
И неведомо мне, в час какой
Этот мир человекозлолицый
С избавленьем захлопнут за мной.
17.02.2013 г.
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ТЕБЕ, НЕЧТО!
Тебе я ору, кто для прихоти сделал
Макак говорящих в питомнике мира!
Не буду выламывать душу из тела
Обглоданной костью с Вселенского пира!
Законы Твои, мне прибитые в спину
С мученьями жертвы в родильном покое,
Не стану я чтить, а повырву и кину
Присоски, поставленные на живое.
Хочу из кусков отраженье собрать,
В легендах запутанных толку мне мало.
Учусь доказательства строить, гадать,
Зачем моё «я» мне в аренду досталось.
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Искать части тайны в витринах устал
Любви безответной, слепой. Всё нелепей
Срывать поцелуй с глаз, моргающих в такт
Иллюзии, царствующей на планете.
Всему выйдет срок… По сырым несуществинкам
Иссыплется в миг образ мира сего.
Захлопнется люк, стоит вытащить лесенку...
Не станет с тех пор никого... ничего...
В колодце времён затеряюсь закруженно
Одной из пылинок, Тобой выдыхаемых.
Свернётся программа, Тобою загруженная.
Зачем это всё? Может быть я узнаю.
1999-2014 г.г.
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МАТЕРИ
Ах, мамочка... Моя родная мамочка,
От пепла строк лица не убирай.
Тесна мне стала фраз грошёвых рамочка,
И душит совесть будто невзначай.
Прости меня за холодность и грубости,
За годы беспокойства и за то,
Что я не знаю вдохновений юности,
Что жизнь мне как дырявое пальто.
Затеяна, давно уже затеяна
Неясно с кем какая-то игра.
Победа в ней заведомо потеряна,
И белый флаг мне выкинуть пора.
Гиперболы, престранные гиперболы,
Захлёбываясь, силюсь объяснить.
Не первый я, конечно же, не первый я
Ломаюсь, не начавши толком жить.
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Не спрашивай, наивная, не спрашивай
Зачем же не стряхну всю эту бредь.
Морщинок русла в слёзы не окрашивай.
Попался в несказанную я сеть.
И сам оттуда в жизни не отпутаюсь,
Хитёр судьбосплетений лабиринт.
Минуты исчезают за минутами
В обыденной тиши простых молитв.
Я отпускаю в тридесятосказочность
Тревоги и волнения коней.
В спектакле этом, невесть кем заказанном,
Не знаю никого тебя родней.
Прошу твои глаза усталодобрые
Всегда светиться скромной теплотой.
Друг другу не случайно мы подобраны
Жестокою и мудрою судьбой.
2000-2014 г.г.

36

БЕССОННИЦА
День заляпал в зимней слякоти бока,
Повернулся и измазал спину в темень.
Убаюкай сон, погладь меня слегка,
Поослабь моих метаний острый ремень,
Покружи беспечных далей облака.
Хмурь полночная провисла в голове,
Серо-синим ожиданьем вкралось в тело.
И, подобно уленшпигельской сове,
Сыплет совесть в меня болью переспелой
Прямо в дымку глаз, минуя гладь бровей.
Мыслежуйка скоро съест меня всего.
Час-другой и рухнет разума берлога.
Сколько раз я отрекался так от Бога!
Сколько раз я, каясь, принимал Его!
Нахлебавшись всласть из дьявольского рога.
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Человеческим мой разум заражён...
Одеяло к потолку летит в проклятьи.
Простыню распарывает хриплый стон
Одиночеству с бессонницей на платья,
В моей комнате устроившим притон.
Ветер гложет кости дЕрев за стеной.
Шёпот тьмы, морозом скрюченной, невнятен.
Запекаются глаза мои Луной,
Превратился в адов круг изгиб кровати.
Что со мной не так?! Что вообще со мной?!
2000-2014 г.
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ПЛЕНЁННОЕ СОЗНАНИЕ
В такие моменты, когда жизнь на грани,
Не надо прикладывать лишних стараний.
Стоп-краны срывать, руки в горе заламывать
Не стоит, когда ты у края у самого.
Постой, обнулять не спеши всё, что прожито.
За новою дверью найдёшь те же рожи ты,
Фонарь и аптеку сменив рокировкою,
Недолго потешится «Эго» уловкою.
Утихнут порывы у свежего замысла,
Заставив выдумывать стимулы заново,
Один превосходней другого по жёсткости.
В пределах пленившей сознание плоскости.
То злой Демиург нашей болью питается.
Энергии низкие с нас собираются.
Крутить бесполезно реальность квадратную.
Спасётся прорвавший сеть координатную.
21.08.2014 г.
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НА ПЛАНЕТЕ ОБЕЗЬЯН
Жизнь – это взлёт и падение, Так говорили давно.
Я же с головокружением,
Схваченный в плен сновидением,
Падаю в вязкое дно,
Где павианы надутые Дети трущобных ветвей,
Страсти животные глупые
Вслух испражняют в халупах
Многоэтажных клетей.
Дымкой плывут тучи образов,
Стелят часы неспеша.
Рвут, ужимаясь и ёрзая,
Ручки то «газа», то «тормоза»
Выходцы из шалаша.
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Вот такой сюжет в постели
Сценаристы грёз мне шепчут,
Одеялом из пентаклей
Тело приковав пластом.
Дай, родная, хоть неделю
Выспаться немного крепче!
Отмени свои спектакли
В иллюзорном шапито.
1999 - 2015 г.г.
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ЛЮБОВЬ СЛЕСАРЯ
Норму выдал без запинки,
Разводной бросаю ключ.
На качающейся льдинке
Выплываю пьян, вонюч.
С каждым вздохом жду свиданья,
Лучный выдох торопя.
Пёстрой бородой признаний
Буду щекотать тебя.
Заглянул в пивную лавку,
И - на финишный рывок!
Понеслось к любимой Клавке
Всё мужское естество.
Дома, дав свободу чувствам,
Сразу в душ потороплюсь.
Покачнувшись, вспомнит люстра
Всех Наташ, Олесь, Марусь...
01.11.2015 г.
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ЗИМА ПУСТИЛА СОПЛИ...
Зима пустила сопли,
Сосульками сморкая.
И в оттепель утопли
Снега, под солнцем тАя.
Расплакался капелью
Февраль в меланхолИи,
Сугробы без метелей
Худеют в ностальгии.
БелА зимы горячка...
Деревья, как в запое,
На миг воспряв от спячки,
Щебечут: «Что такоэ?»

149

Тепло проело молью
Седое покрывало.
Разбуженною голью
Природа засверкала.
Асфальтовые дебри
Котами запестрели.
Прохожего на «зебре»
Пометили «газели».
Из пепла ледяного
Восстал зелёный Феникс,
Сменил Пегас подковы,
А я взял в руки веник.
Сметаю прочь пылинки,
Пушинки выдуваю.
Хандринки и грустинки
В огонь весны бросаю.
14.03.2016 г.
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ВСТРЕЧАЙТЕ: ВОЛШЕБНИК ЯН МАРИЧИ
Ян Маричи – экстрасенс
и проводник Очищающей
Силы. В 33 года открыл в себе
дар целительства и энергетического воздействия на судьбу, а также способность получать знания из внутреннего
источника.
В качестве проводника
информации из Тонкого мира Ян помогает людям
найти своё предназначение, решить сложные вопросы и стать осознанными. Работа ведётся по следующим направлениям:
- беседы с Хранителями души https://vk.com/
wall345324912_8004,
- сеансы погружения в Сферу души (диалог с подсознанием, регрессивные медитации, путешествия в
прошлые жизни) https://vk.com/wall345324912_8098,
- просмотр человека и ситуаций (прогнозирование и советы),
- сеансы энерговоздействия (чистка тонких тел,
защита, удаление привязок и подключек, коррекция
судьбы),
- тренинги по различным направлениям («Погружения в Сферу души», «Беседы с Хранителями», «Повышение осознанности») https://vk.com/
wall345324912_8272,
- индивидуальные консультации по вопросам духовного развития.
Автор серии книг, выпущенных издательством
«Вариант»:
светлаяра.рф/products/category/knigiyana-marichi
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Практикует следующие направления:
- беседы с Хранителями души;
- сеансы погружения в Сферу души,
диалог с подсознанием;
- просмотр ситуаций, людей
(прогнозирование и советы);
- сеансы энерговоздействия;
- индивидуальные консультации.

Ян Маричи

Ян Маричи – писатель, поэт
и проводник информации из
Тонкого мира, помогающий
людям найти своё предназначение
и обрести осознанность.
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