


Дадашева Марина Александровна
 

РОЖДЕНИЕ В ВОДЕ
 

М, ИЧП «Издательство «Сувенир», 1994
 

Предисловие
 
А вот - Марина Дадашева, автор книги, которую вы держите в

руках. Это о ней «отец водных родов» Игорь Чарковский отозвался: «У
Марины - легкая рука и чуткое сердце.» Словом, вам предстоит
познакомиться с мыслями одной из лучших духовных акушерок
России, с ее опытом и рекомендациями, как делать детей здоровыми и
как постичь премудрости «сознательного родительства».

Двери в этот чудесный мир до сих пор закрыты для большинства
людей, а созданные природой механизмы деторождения все еще по-

настоящему не разгаданы. По сложившейся традиции будущие папы и
мамы, ожидая появления на свет своего младенца, возлагают
надежды на мудрость природы и помощь медицины, а сами как бы
остаются в стороне от совершающегося таинства. Они и не
догадываются о том, каких благодатных возможностей, необходимых
для гармоничного развития тела, души и интеллекта, лишают самих
себя, но прежде всего свое рождающееся чадо. Книга Марины
Дадашевой посвящена преимуществам «сознательного
родительства».

Под водительством Марины Дадашевой вам предстоит узнать, как
можно осознанно планировать способ родов, их ход и последствия,

еще задолго до рождения воздействовать на формирование
организма ребенка. Автор рассказывает, как надо готовить себя к
зачатию, погружаться в глубины своего внутреннего «я»,

восстанавливать утраченные связи души и тела и почувствовать как
внутри материнского лона пробивает себе дорогу новая жизнь. Вы
постигаете сакральный смысл зачатия, энергетика которого влияет на
дальнейшее развитие малыша. Узнаете, как надо правильно вести
себя в период беременности, чтобы создать наилучшие условия для
младенца, которому небезразлично, какие чувства испытывают, что
говорят и о чем думают его родители. И, наконец, вы начинаете



понимать,на каком высоком духовном уровне могут проходить роды,

если родители заблаговременно подготовились к ним и вместе
рожают дитя в атмосфере любви. Никто и ничто не мешает им в этот
священный момент испытывать в полной мере ничем не омраченную
радость материнства и отцовства.

Так рождаются чудесные дети, о которых, казалось бы, можно
только мечтать. На самом деле осуществление этой мечты во многом
зависит от нас самих.

Духовная акушерка, через руки которой прошли сотни и сотни
младенцев - ослабленных, здоровых, полуживых, - знает: ребенок - это
проявленная любовь, в ней каждый участвует и как автор, и как
исполнитель, и как источник любви. Чем выше уровень сознания
родителей, подготовивших себя к самостоятельным родам, тем
больше уверенность в том, что в памяти новорожденного, в его
подсознании, навсегда запечатлится ощущение радости бытия, любви
и здоровья, сопутствовавших его появлению в этой жизни. И
ощущение это сыграет в дальнейшем ведущую роль в становлении
его личности.

Испокон веков люди искали пути, которые помогли бы им
изменить жизнь к лучшему. Духовное акушерство помогает изменить
к лучшему самого человека. Взрослого человека переделать
трудно…, но можно. И все же начинать формировать нового человека
лучше всего до рождения или сразу же после него. Автор предлагает
взрослым различные методики для самосовершенствования, а
младенцам - прекрасные роды, бэби-йогу, динамическую гимнастику,

воду, как идеальную среду для развития.

Книга написана не совсем обычной женщиной. Ее путь к
духовному акушерству связан с богатым жизненным опытом. Марина
реализовала себя в разных областях человеческой деятельности.

Журналистка и танцовщица, живописец и театровед, педагог-
репетитор, лектор и инструктор свободного дыхания, она открыла в
себе массу возможностей. Но кто бы мог предположить, что этой
изящной женщине с узкими бедрами, скорее похожей на подростка,

суждено было родить девятерых детей, И это, похоже, для нее не
предел. Старшему - 22 года, младшему - год с небольшим. Он на три
месяца младше своего племянника, внука Марины. Все знают, как



трудно с детьми, особенно сейчас. Для нее дети - источник молодости
и здоровья.

Любовь к детям, духовная практика и привели Марину Дадашеву к
духовному акушерству, ставшему для нее делом всей жизни,

призванием, миссией. В религиях и философиях народов Востока и
Запада она искала подтверждения своим мыслям о том, что рождение
ребенка связано с высокой любовью, которая движет человечеством
по пути эволюции. Она нашла их в тантрических источниках и в
даосизме, в христианстве с его верой во Вселенскую Любовь. Марина
хорошо знает, что такая любовь сравнима лишь с бескорыстной
любовью к детям. Читая ее книгу, вы постепенно проникнетесь
мыслью о том, что написана она под влиянием этой веры, неизменно
передающейся от поколения к поколению.

Но глубокому убеждению Марины Дадашевой, духовное
акушерство - это область человеческой деятельности, в которой
нуждается сегодня мир, ищущий избавления от ненависти и войн, от
голода и недомоганий, от падения нравов и бездуховности. Не
случайно именно сейчас духовное акушерство получает все большее
распространение среди широких кругов населения. Особенно
нуждаются в нем там, где женщины перестают рожать, где количество
абортов растет с ужасающей быстротой, где с каждым годом
увеличивается число детей, физически недоразвитых, умственно
отсталых, болезненных, духовно обездоленных.

Марина - человек дела. Она побывала почти во всех городах на
обширной территории бывшего Советского Союза, принимала роды
на дому и в роддомах, обучала своему искусству других, посещала
интернаты, детские приемники, больницы, где находятся дети с
церебральными параличами, с болезнью дауна, недоношенные, с
родовыми травмами, и творила чудеса, - многим безнадежным
оказывала помощь. На основе этого опыта она вместе с семьей и
И.Б.Чарковским разработала методику лечения тяжелобольных детей.

С ее именем связано признание системы Чарковского в некоторых
медицинских кругах. Десятилетиями отечественные медики были
враждебно настроены к его открытиям и тем более к практической
деятельности. Большим спросом пользуется изданная в изложении



М.Дадашевой методика проведения водных занятий по системе
И.Чарковского. Вы с ней познакомитесь в этой книге.

Времена меняются. Марина Дадашева стала директором
семейного предприятия «Аква-Марина». Она проводит занятия, ведет
семинары. Вместе с ней работает муж Игорь Володкевич. «Это мой
грандиозный учитель», - говорит о нем Марина. Работают вместе с
родителями дети. Особенно много самые маленькие - Мариночка и
Игорек. Рожденные в воде - они тоже учителя: для мамы, которую
делают доброй и решительной, любящей и мудрой, для тех, кто
приходит в «Аква-Марину», чтобы обучиться «сознательному
родительству» или овладеть навыками духовного акушерства. Им
маленькие пловцы и ныряльщики радостно демонстрируют явные
преимущества перед сухопутными сверстниками.

С добрыми пожеланиями обращаюсь к тем, кто прочтет эту книгу,

найдет возможность овладеть на практике мудрыми советами и родит
в любви «водных детей».

 
Нина Крюкова

 
14 января 1994 г.

О ВОДНОМ РОЖДЕНИИ

(посвящается моему учителю И.Б.Чарковскому)
 
«…И, наконец, мы станем одно, как Бог есть одно, и пребудем в

вечном единстве Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа,

непрестанно пребывая во вкушении вечных и божественных

блаженств…»

(Аббат Фурнье}
 

Глава 1

 
Подружимся с водой

 
«…Вода питает и поддерживает дух, а также физическое тело.

Вода считается среди элементов главной, поскольку она очищает

и поднимает человека от мирского к трансцендентальному. Горная



вода, родниковая вода и собранная дождевая вода очень благоприятна

и считается мудрой, благородной…»

(Гаруда Пурано)
 
Настало время, когда физическое и духовное здоровье стали

понятием нераздельным, когда агни, христианство, йога и различные
системы физического оздоровления стали дополнять друг друга, а не
идти вразрез.

Разве можно окунуться в декабре первый раз в прорубь не зная,

что энергетика единомышленников поможет воспринять сие действо
как праздник, таинство посвященных? И как потом приятно
почувствовать себя посвященным, испытав радость приобщения к
зимней природе, ее энергетике! А если окунуться 19 января, в день
Крещения, то Бог благословит тебя, и целый год ты будешь защищен
от болезней и сглазов. Окунись с детьми, и продолжай сей путь, ты
защитишь себя и детей своих в этом году. Издавна люди земли
русской следовали такому обряду. Все остальное - посты, диеты, а
сейчас пранаяма, рейки, дианетика, ребефинг - все это приходит само
собой с приятием космизма.

Учитесь у дельфинов, благословивших водные роды. Учитесь не
мстить за обиды и непонимание: всему свое время. Познав, научи
других, а не возвышайся в своем превосходстве. Так поступали те, кто
опережал свое время - Циолковский, Вернадский, Экзюпери, Толстой,

Блаватская, чета Рерихов, И.Чарковский.

Система Чарковского, как и космический корабль Константина
Эдуардовича, несколько опередила осмысление нашим обывателем
сегодняшней ситуации, поэтому путь ее сложен. Но наша планета
несется вперед во времени. Давайте же не отставать. Догоняйте!

Я не знаю, своевременен ли Станислав Грофф без Чарковскою, по
Чарковский прав, утверждая, что система свободного дыхания
Гроффа поможет нам справиться с комплексами, зажатостью,

страхами, блокирующими наш разум и тело. Пройдя сеансы
«свободного дыхания», «подышав», мы легче родим свободных людей.

Работа, которую мы проводим по методике И.Б.Чарковского, -

комплексная, и требует большой сознательности родителей. Это
становится совершенно очевидным после курса сознательного



родительства (а лучше и сознательного зачатия), который
супружеская пара проходит вместе с единомышленниками и
духовной акушеркой. Без такой подготовки только очень сенситивные
родители тонко чувствуют своих малышей в процессе тренинга. Если
беременная женщина ныряет, плавает, готовит свое тело к
предстоящему материнству, то ребенок входит в мир счастливым, и
дальнейшие занятия с ним не будут барьером собственных
преодолений для родителей.

Бэби-йога поможет нашему малышу крепко встать на ноги,

повысить сопротивляемость организма, быть защищенным и
коммуникабельным. Первые элементы детской йоги лучше включить
в жизнь малыша в неонатальный период, т.е. сразу же после
рождения, когда ребенок еще на пуповине (не утеряна прямая связь с
мамой). Ребенок делает мягкий вдох, не обжигая легкие, а,

следовательно, не травмируя психику, затем следуют несколько
ныряний - адаптация к новой и в тоже время привычной среде. После
этого - несколько активных перевернутых поз и, наконец, ребенку
придается поза «лягушки» с упором на стопы (лучше у мамы на груди).

Это позволяет включиться всему механизму на 100%. Ребенок входит
в жизнь защищенным, без агрессии и обид. Его не отделили от матери,

не положили на спину, не запретили ему двигаться. Опустив ребенка
после родов в воду и поныряв ею, мы не отняли у него и этот, богом
данный навык плавания и умения задерживать дыхание.

Для водных тренировок малышам необходимо использовать
специальный тренажер, основным элементом которого является
соска со шлангом. Ребенок во время занятий сосет пустышку,

соединенную с бутылкой прозрачным шлангом. Из бутылки поступает
сцеженное грудное молоко, вода с медом, сок или то, что любит
малыш. Это позволяет ему нырять, не заглатывая воздух и воду. Соску
можно фиксировать у ротика с помощью мягких тесемок или
трубчатою бинта. Бутылку для удобства лучше закрепить на голове
того, кто работает с ребенком, или подвесить над ванной или
бассейном. Работу с соской необходимо дополнять подныриваниями
у маминой груди. Ритмичные погружения под воду отрабатывают
задержку дыхания типа пранаяма, очищают носоглотку от слизи и
утробных вод, вводят в тонкое состояние, позволяющее освободиться



от родового стресса. Ныряния лучше проводить ежедневно, по
несколько раз. При этом родители должны чувствовать состояние
малыша, не переусердствовать и проводить разумное количество
ныряний, не считая их.

У плавающего и двигающегося малыша тут же отходит урина и
меконий, нет трудностей с газами. В первые дни ребенок живет у
материнской груди, на ее животе в привычной энергетической среде.

Слать малыш тоже может с родителями, это дает ему чувство
защищенности, в любой момент он может утолить голод и восполнить
энергетические ресурсы.

Бэби-йогу можно выполнять в течение всего времени, когда
ребенок бодрствует. Хорошо фиксировать позы йоги у груди в момент
кормления. Если ребенок спит очень долго, его можно будить легким
массажем, ласками и поцелуями. Малыш не должен много лежать. С
самого рождения он умеет стоять, ползать, нырять. Очень полезны
для мозговой деятельности перевернутые позы с фиксацией упора на
головке. Эти позы хороши и во время кормления при частых
срыгиваниях.

После осложненных родов можно сразу начинать выполнять
упражнения по системе Бэби-йога при условии, если ваши руки
обладают высокой чувствительностью, занятия динамической
гимнастикой лучше отложить на несколько дней, до посещения
бассейна или встречи с духовным наставником. В любом случае
ребенку полезно находиться на животе в позе «ножки под себя» - поза
ребенка.

Желательно, чтобы ребенок находился в воде в течение
нескольких часов в день - это привычная для него среда, снимающая
гравитационные нагрузки. Родителям здорового ребенка эта
программа может показаться слишком жесткой, подчас ради
сохранения своею комфорта они готовы отказаться от нее. Ребенок
чувствует их замешательство и отказывается от занятий - он
рефлексует, ему так же дорог комфорт.

Методика купания детей тесно связана с мировоззренческими
проблемами. Система Чарковского обязательно приводит к
глубинным переживаниям, испытывая которые, мы освобождаем
наших детей от собственных ошибок.



Готовясь к родам в воде, пара проходит интереснейший путь
самопознания, приобщения к понятиям космизма. Дальше ее ведет
третий - ребенок. Домашние роды приносят гармонию
воссоединения. Синдром водобоязни снимается еще до рождения
чудесного ребенка, поэтому его легко обучить нырять и плавать.

Впереди у родителей творчество. Неверно мнение, что рожденные в
воду дети все умеют, они свободны и бесстрашны, и поэтому легко
обучаются естественным вещам, таким, как плавание, ползание и т.д.

Заниматься с ними необходимо подолгу и с любовью. Ребенка можно
научить есть в ванне или в бассейне сначала над водой, потом под
водой, ритмично погружая в нее сосущего грудь малыша. Ребенок не
сразу понимает, чего от него хотят, и может на первых порах глотать
воду, поэтому его нужно учить. После нырка ребенок делает резкий
выдох над водой, за которым автоматически следует вдох, и сразу же
опять погрузите ребенка в воду, не дожидаясь, пока ребенок заплачет
и потеряет ритм. Ребенку непривычно и поэтому немного страшно, но
кричать ему некогда, и он вынужден работать. Можно начинать
занятия не с подныриваний, а с плесканий на носик или подносить его
под душ, как только он сделал резкий выдох-вдох - опять под душ.

Когда навык закреплен, можно переходить к ныряниям. Перед
ныряниями можно слегка подбрасывать ребенка над водой. Когда
малыш свободно падает вниз, он автоматически задерживает
дыхание. Ротик должен быть плотно закрыт, мы ему можем помочь,

прижимая подбородок к верхней челюсти при нырянии. Здоровый
человек дышит через нос, дыхание ртом сигнализирует о патологии:

аденоидах, ангинах, отитах.

После первых занятий в результате раздражения носоглотки,

может появиться насморк. Но если продолжать тренинг, организм
перестраивается, и насморк проходит. Кроме того, дыхание через нос
- своеобразный массаж лобных пазух, а это стимулирует развитие
мозга.

Неверно считать, что ныряние - стресс для ребенка, напротив,

часто ныряя, он приобретает способность к выживанию. В работу
включается не только его сердце, но и целый ряд механизмов
гемодинамики сосудов. Тело в воде находится в комфортном
состоянии невесомости, не случайно именно в этом состоянии



ребенок пребывает в утробе матери. Спазм сосудов при нырянии
стимулирует очищение организма. Если родители не готовы к
самостоятельным занятиям, ребенка надо приучать к кормлению в
воде, лучше у груди. Можно кормить ребенка с подныриваниями,

играть, систематически поливая со лба водичку на носик. Эти
упражнения также ставят ритмичное дыхание. Это дыхание
способствует периодическим выплескам из носика воды. Следите за
тем, чтобы малыш не наглотался воды. Если же это все-таки
произошло, ее необходимо вывести, придав ребенку позу лягушки на
маминой груди. Это обязательно нужно сделать после ныряния. Надо
поднять ножки вверх под животик малыша, и держать его повыше к
маминому плечу. Можно развернуть малыша лицом от себя и
поработать с прессом. После интенсивных ныряний у малыша должна
произойти отрыжка воздуха, что снимет часть усталости. Если у
малыша произошел сбой дыхания еще в воде, нужно развернуть
шейные и поясничные позвонки в противоположные стороны (копчик
и голова разворачиваются в противоположные стороны).

Почти все элементы бэби-йоги хорошо проводить и закреплять в
воде. Выводить ребенка из позы нужно медленно, тем медленнее, чем
больше был угол разворота.

Нельзя работать с ребенком, когда на вас смотрят люди, не
знакомые с системой или не одобряющие ее. Вводить малыша в позы
необходимо мягко и плавно, не торопясь. Можно проводить занятия и
во время сна, усложняя позу лягушки разворотами таза и головы в
противоположные стороны. Также можно разворачивать и плечевые
суставы. Ребенок во сне расслаблен, его тело не сопротивляется
естественным для него позам (хотя эти позы не всегда естественны
для нас). Все это является подготовкой к освоению более сложных
движений, требующих большой амплитуды. Привыкание к большому
количеству движений очень важно и способствует тому, что ребенок
быстро учится ходить на четвереньках, используя для опоры ладони и
ступни, а не коленки.

Возможности детей прямо пропорциональны подавленным
стрессам родителей, поэтому они, работая с ребенком должны
расслабиться, освобождаясь от лишних проблем, либо решить их до
занятий. Часто родители спрашивают, когда начинают плавать дети,



рожденные в воде. Это напрямую связано с тем, насколько они их
любят. Дети не плавают из-за слабой гибкости позвоночника и
нетренированной мускулатуры, как только ребенок научится
разворачивать позвоночник для того, чтобы вынырнуть и вдохнуть
воздух, так он и поплывет. Не стоит сразу же учить ребенка плавать на
спине, так как вода может попасть в бронхи. Только хорошо
подготовленных детей можно оставлять на спине. Не нужно
проводить занятия в теплой воде. Теплая вода - рассадник микробов.

Холодную воду большинство микробов не переносит. При
температуре ниже 5С гибнут стрептококковые и стафилококковые
вирусы. Вот почему инфицированных этими вирусами детей мы
купаем в проруби и дома в воде не выше 18°С. Большую роль играют
ежедневные обливания холодной водой. Лучше обливаться на земле -

это хорошая энергетика плюс эмоциональное и психологическое
воздействие. Дети, которых обливают с рождения, обладают хорошим
иммунитетом и здоровой психикой, они верят в то, что их тело
прекрасно, а возможности безграничны. Ребенок самоутверждается,

когда смеется в момент обливания ледяной водой. Еще одно
достоинство обливания - снятие сглаза (лучше использовать
подсоленную холодную воду и читать при этом молитву). Обливание и
контрастный душ стимулируют работу всего организма. Малыши,

которых с самого рождения обливают холодной водой, сами встают
на четвереньки и очень скоро начинают ползать, опираясь на стопы,

что способствует подвижности тазовых костей. Для девочек это очень
важно - наша задача растить будущих здоровых матерей.

Недоразвитость суставов у девочек - трагедия в родах. Период
формирования - критический, иначе недоразвитость может остаться
на всю жизнь. Об этом подробно рассказывает в своих работах
физиолог Аршавский.

Позвоночник необходимо ставить с самого рождения.

Большинство упражнений бэби-йоги снимают напряжение с
позвонков. Очень часто повышенный или пониженный тонус у
ребенка - это рефлексия на состояние родителей. Чем
раскрепощеннее родители, тем свободнее ребенок.

Наиболее эффективной следует считать работу с трапецией. При
упражнениях на трапеции происходит более глубокое формирование



позвоночных суставов. Особенно необходимо работать на трапеции с
больными и ослабленными детьми. Трапеция позволяет хорошо
фиксировать позу, плавно ввести в позу и дает возможность
проныривать ребенка в выкрученном состоянии. Работа на трапеции
в воде создает более комфортную ситуацию для ребенка и он лучше
расслабляется. Трапеция позволяет ребенку спать с фиксированными
позвонками, тело запоминает свои возможности. При небольшом
скручивании позвоночника ротик должен находиться напротив
копчика. В таком положении можно кормить ребенка у груди. К
подобным занятиям женщины готовят себя еще во время
беременности. Ныряя, будущая мама готовит еще нерожденного
малыша к кислородному голоданию, что им обоим поможет в момент
родов. Для того, чтобы роды были не аморфными, а радостными,

будущая мама не должна отказываться от нагрузок прежней жизни:

полезны голодания, при которых происходит очищение организма.

После рождения ребенок несет в себе память беременности, т.е.

пренатальных матриц. На новорожденном ребенке откладываются
многие проблемы родителей. Скручивая позвоночник, вводя малыша
в медитативное состояние, мы снимаем с него проблемы своей
беременности и более серьезные вещи, которые он унаследовал от
нас. Малыш реагирует плачем на скручивание тех суставов, которые
несут негативную память, но при этом он освобождается от
возможных несчастий в последующей жизни. С возрастом он не будет
агрессивным, не впадет в транс из-за конфликта с учителем. За
медитативным тренингом кроются очень серьезные вещи. Бывают
дети, получившие психические болезни еще в утробе матери из-за
конфликтных ситуаций родителей. Чтобы не лечить их потом в
психиатрической больнице, нужно работать с ними в воде. Очень
важно, чтобы малыши фиксировали позы йоги. Тело запоминает
положения суставов и затем в сложных ситуациях использует их, это
предотвращает падения, вывихи и переломы. При ныряниях
увеличиваются водные нагрузки на почки, а это стимулирует работу
кишечника, облегчает процесс вывода шлаков.

Диапазон применения системы очень широк: лечится как костно-

мышечная система (кривошея, тазобедренные вывихи), так и
серьезные нарушения центральной нервной системы (церебральные



параличи, энцефалопатия и др.), а также некоторые заболевания
внутренних органов и сердечно-сосудистой системы.

У ребенка после рождения в какой-то мере парализован
двигательный механизм. Это складывалось веками. Панацея
человечества - освобождение от внутренней зажатости и страхов.

Работу надо начинать с родителей, прорабатывать с ними стрессовые
ситуации. Необходимо, чтобы родители осознали неадекватность
значения многих ситуаций по отношению к отцовству и материнству.

Анкета беременности, начиная с момента зачатия, помогает выяснить
состояние ребенка, причины сбоев его организма. Анкетирование
помогает родителям освободиться от тягостных впечатлений после
нежелательных ситуаций и освободить от их последствий ребенка.

Кроме того, инструктору, который занимается с малышом,

необходимо знать все о родах и причинах недуга ребенка, а также о
стрессовых ситуациях в жизни родителей. (Чтобы иметь более четкое
понятие о внутриутробной жизни вашего малыша, читайте работы
Гроффа, Юнга, Фрейда, Лебойе, Адена, Пирса, Аршавского, лекции
Чарковского.)

В воде как и в утробе матери, ребенок расслаблен, поэтому с ним
легче работать: заговаривать грыжу, снимать внутричерепное
давление, ставить позвонки. Занятия с детьми должны быть
регулярными и осознанными. Мать и отец входят вместе с ребенком в
тонкие состояния и помогают ему справиться как с физическими, так и
с энергетическими сбоями. Руки родителей должны быть
максимально чувствительными. Желательно начинать работу с
духовным наставником, который предварительно проведет с вами
ребефинг или поработает энергетически, используя цветовые и
звуковые вибрации. При ныряниях необходимо чувствовать тело
ребенка уметь расслаблять его, обязательно обращать внимание на
внешние признаки усталости (капиллярная сетка на теле и
носогубный треугольник). Тех, кто начал заниматься не с момента
рождения малыша, не должна пугать его бледность после ныряния -

это показатель нетренированности и усталости. При разумной работе
ребенок получит максимум пользы. Очищение идет не только через
кишечник, но и через кожу, снимаются блокировки с подсознания, а,

следовательно, раскрепощается тело. Даже при церебральном



параличе наблюдаются значительные улучшения. После хорошей
работы родителей с грыжей ребенка, она убирается через несколько
дней. Лучше если не духовный наставник будет снимать причины
грыжи, а научит это делать родителей методом очищающих
медитаций на причину сбоя, т.е. на момент утери связи с малышом.

Чаще всего это происходит либо на третьем месяце беременности,

либо на второй неделе после родов. Женщину нельзя морально
травмировать, пока она истекает (14-40 дней после родов). Ее
энергетика - в единении с ребенком. Они находятся на более тонком
уровне, чем окружающие. В это время нежелательны случайные или
навязанные встречи и посещения нежеланных людей, а также
общение с женщинами, находящимися в периоде менструации, так
как их в это время окружают нежелательные сущности, которых
притягивает кровь.

Вся система отрабатывалась на очень больных или недоношенных
детях. Большой прогресс у этих детей наблюдался в том случае, когда
ныряния сочетались с постоянным пребыванием на материнской
груди. Биополе матери в сочетании с молозивом, а также постоянное
соприкасание тел способствует отлаженной работе организма и
быстрой компенсации того, что ребенок недополучил внутриутробно.

Бэби-йога и динамическая гимнастика дают ребенку возможность не
только догнать, но и опередить по всем параметрам обычных,

доношенных детей.

Главное для родителей - не упустить момент: новорожденные дети
воспринимают упражнения на гибкость гораздо легче, чем дети трех-

четырех пяти и т.д. месяцев. Старшие дети подчас выражают бурное
неудовольствие, что является стопором для родителей при
дальнейших занятиях. Новорожденный, наоборот, радует маму и папу
своими возможностями, не проявляет неудовольствие, и тем самым
подстегивает их к дальнейшей сознательной работе. Очень важна для
мамы хорошая лактация. Ребенок, получающий грудное молоко,

лучше чувствует мать и, кроме того, материнское молоко - это чистая
пища, способствующая медитативным состояниям. Мать, кормящая
ребенка грудью, связана с космическими вибрациями, она не может
причинить своему ребенку вреда.



Тренированные дети очень быстро усваивают эффектные стойки,

умеют закрепляться и стоять у родителей на одной руке, но это, на
самом деле, только путь к достижению. Достижение - хорошая опора
на ступнях с чуть согнутыми коленками и умение выходить из позы
«лягушки» в стойку и опять возвращаться в позу «лягушки». При этом
тренируются не только суставы, но и мышцы, регулируется работа
органов внутренней секреции.

Система И.Б.Чарковского - это не оздоровительный тренинг, это -

изменение генотипа человечества. У «водных» детей не только
раскрепощена двигательная активность, но и существенно меняются
психологические установки: мир дня них открыт, нет страхов, нет
агрессивности. Они в целом спокойнее и уравновешеннее своих
«сухопутных» сверстников. Более широкий взгляд на эти проблемы и
сравнение человека с различными видами животных совершенно
четко и определенно показывают, что потенциальные возможности
новорожденного ребенка несравненно выше реализованных.

Необходимо демонстрировать успехи развития «водных» детей, их
исключительные физические и интеллектуальные способности, чтобы
люди задумывались о том, на каком низком, примитивном уровне
развития они находятся, и чего они могут достичь на самом деле. А
достигается это серьезной умственной работой. Более мягкая,

модифицированная система Чарковского не меняет подкорковой
матрицы человека, она только способствует его временному
оздоровлению, так как не сняты причины заболевания. Это путь для
тех, кто хочет сегодня видеть детей здоровыми. Мы же хотим видеть
их здоровыми на здоровой планете Земля и завтра. Для этого
необходим комплекс серьезной работы по той системе, которой
посвящена данная глава.

Глава 2

(посвящается моему мужу)
 

Беременность как осознанное состояние. Интеграция

личности в период беременности
 

Часть 1

 



Немного о ТАНТРЕ
 
«Человек должен изучать шестьдесят четыре вида искусства и

наук, так же как и шестьдесят четыре аспекта полового союза.»

«В области пупка тела имеется тонкий центр трансформации. Его
можно представить в виде лотоса с шестьюдесятью четырьмя
лепестками или солнцем Жизненности с шестьюдесятью четырьмя
языками пламени, цвет его золотистый, и он направлен вверх.»

«Брахма начал процесс творения, разделившись на мужчину и
женщину. Они свершили любовь. Вместе Брахма и Сарасвати
произвели всю расу смертных.»

«Любовь, проистекающая из постоянного и непрерывного акта,

называется любовью, приобретенной с помощью привычки.»

«Где есть экстаз, там есть творение; где нет экстаза там нет
творения. В безграничном есть экстаз; нет экстаза в ограниченном.»

«Богиня пребывает во всех женщинах, а господь обитает во всех
мужчинах.»

«Союз мужчины и женщины подобен союзу Неба и Земли, именно
благодаря своему правильному соединению Небо и Земля делятся
вечно, люди потеряли этот секрет, и поэтому они стали смертными.»

«Знаток Йоги должен всегда покоряться женской силе, согласно
откровениям тантр. Следует поклоняться матери, сестре, дочери,

жене и всем женщинам. Во время поклонения необходимо
созерцание присущего единства мудрости средств, женского и
мужского принципов.»

«ТАНТРА означает «непрерывность». Ее фундамент - четыре
благородных истины: страдание, происхождение страдания,

прекращение страдания и путь. Сходятся две эмоции: Любовь и
Ненависть. В момент схождения происходит взрыв, который на самом
деле есть открытие истины…»

«Тантра - это философия, наука, искусство и образ жизни, в
котором сознательно и творчески используется сексуальная энергия.»

«Чувственная любовь является одним из актов великой
магической и духовной силы, одним из главных принципов тантры…»

«Физическое тело - храм души. Телесный храм имеет свои «сады»,

«реки», «святилища», «ворота»… Великая река течет от нижних врат -



промежности - до макушки. Этот путь связывает человека с
космосом.»

Половые таинства наиболее ярко представлены в даосской
традиции Китая. Синхронно им развивались тантрические учения
Индии. Тибет, приобщившись к этим учениям Китая и Индии, возвел их
в философию, приближенную к религии.

Сексуальные табу и запрещения были нарушены благодаря
стремлению освободить чувственное наслаждение от чувства вины.

Это опасно, если не сопровождается эмоциональной зрелостью.

В Тибете тантру определяют как нечто, подобное нити, на которой
нанизаны бусы. Она проходит через начало, середину и конец. Речь
идет о непрерывности, как основе тантры, о непрерывности, как пути
тантры, о непрерывности, как плоде тантры.

«Тантра имеет отправной точкой начало, продолжается на пути и
заканчивается у цели, результата. Однако она бесконечна. В терминах
достижения она не имеет конца. Тантра выходит за уровень
достижения цели.»

На Востоке секс рассматривается как форма высокого искусства и
залог продолжения здорового рода. Это не было запретной темой,

напротив, этот самый естественный из всех актов был почитаем,

считался благоприятным, приносящим здоровье и радость. Когда
сексуальность приводится в гармонию с естественной духовностью,

раскрывается совершенно новое измерение. Половое освобождение
предполагает полное освобождение тела, мышления и духа…

«Нет необходимости отказываться от своих религиозных
верований, чтобы практиковать Половые Таинства, нет также
необходимости принимать индуистскую, буддистскую или даосскую
точку зрения, - в этом убеждены современные исследователи
тантризма Пенни Синглер и Ник Дуглас. Я присоединяюсь к их
мнению, так как подтверждение тантрических истин наблюдаю в
сакральных таинствах домашних водных родов.

(О тантрических таинствах повествуют в этой главе строки из
рукописных источников Кама Сутры, Шивы Пураны и Ведических
знаний.)

 
Часть 2



 
Рождение и возрождение

 
Что же такое водное рождение? Это прежде всего мягкость самого

сакрального процесса, как для матери, так и для малыша. Многие
травмы, которые бывают при обычных родах, при водном рождении
исключаются: ткани маминых детородных путей в воде более
эластичны и податливы, ребенок, мягко выплывая из тесной водной
среды в подобную, но более просторную, не получает атмосферного
удара. Все эти положительные моменты сопутствуют главному -

рождается человек с новыми адаптивными возможностями.

Со времен Адама и Евы люди рожали на земле и тем самым
нарабатывали определенный стереотип поведения и выживания,

генетически закрепленный в реактивной памяти тела. Когда ребенок
рождается в воде, в новой, казалось бы, чуждой для человека среде,

старые генетические стереотипы не срабатывают. Необходимы
совершенно другие навыки, новый механизм приспосабливаемости. В
мозгу ребенка включаются новые группы нейронов, устанавливаются
многочисленные связи: центральная нервная система - периферия,

что требует от организма творчества. Расширяется сознание,

повышается интеллект, создаются предпосылки для развития
совершенно необычных способностей. Спектр адаптивных функций
Человека, нетравмированного при родах и получившего множество
новых возможностей, безграничен. Рождаясь, ребенок дышит связно,

что позволяет ему легко приспособиться к новой среде обитания. Это
дыхание мы и используем в техниках возрождения, которые
называются ребефинг, вайвейшн и голотропное дыхание.

 
Типы связного дыхания

 
1. Глубокое и медленное дыхание позволяет сильнее

сфокусировать внимание, оно используется при вхождении в процесс
свободного дыхания и в переходный момент от интеграции
(обретение целостности) к новому рабочему блоку.

2. Быстрое глубокое дыхание позволяет глубже войти в процесс и
удержаться в процессе за счет глубины вдоха, быстрый темп



способствует ускорению интеграции. Внимание фокусируется на
деталях.

3. Быстрое и поверхностное дыхание способствует удержанию
сознания в теле. Мы используем, как производные, еще два типа
дыхания, с акцентом:

4. На вдохе.

5. На выдохе.

Вариации собачьего дыхания (быстрое и поверхностное),

позволяющие выйти на уровень четвертой матрицы, с возможностью
интерпретаций.

На фоне дыхания гармонизация будущих родителей может
дополняться целительным потоком Рейки.

Суть гармонизации - как инициация, так и приятие потока на
уровне пациента. Дыхание совокупно с Рейки, оно обретает структуру
мягкого целительства (ситтер) и исцеления (пациент). Отец и мать
подключены к космосу через ребенка, обретение ими технических
пассов - толчок к осознанию потока, использование его во благо. При
родах женщина может принимать Рейки, сама давать малышу
дополнительную поддержку, если воссоединение не закреплено на
всех уровнях - ответственность - доверие - помощь - любовь. Рейки
очищает не только внешнее, но и внутреннее пространство. «Рейки -

это поток, тишина, созерцательность, дыхание. Осознанное единение
всех религий, конгломерат эзотерических знаний, культура дыхания,

глубочайшая искренняя вера» - путь к возрождению. В Рейки важна
возможность работы во времени на различные ситуации. «В Рейки нет
времени и пространства.» Даже только осознание этого постулата -

шаг в расширении наших возможностей. Множественность познания
порождает различие путей.

Техники, суть которых интеграция, может выбрать сама пара. Здесь
важно не стремление к синтезу, а постижение единого во многом.

Руководит природная, очень индивидуальная интуиция.

Тело говорит так же, как и сознание.

Когда человек рождается, им движет собственная природа, она
дает связное дыхание. В экстремальных ситуациях, при болезнях, во
сне и в медитациях включаются те же паттерны дыхания.



Жизнь есть не только приобретение интеллектуальных знании и
опыта, но и следование вечным сокровенным правилам. Когда мы
раскрепощаем свое эго до этого сознания, тело работает на нас, т.е. на
Богом данную суть. Мы живы его мудростью и молитвами. Это и
позволяет нам входить в межматричные потоки, смывать
наслоившиеся в матрицах боли, как бы раскручивая их по спирали и
свободно выплывать в океан жизни. А она ежедневно преподносит
нам новые ситуации, мы же возвращаемся по аналогии к исходному
запечатлению родовых матриц. На них наслаиваются стрессы
различных уровней нашего бытия: личностного, межличностного,

социального и т.д. И вновь нашему раздробленному сознанию
необходимо обретать целостность, так как только она может вернуть
нам гармонию первой перинатальной матрицы.

Станислав Грофф определил эту матрицу как розовую
достаточность тепла, уюта, полной защищенности, божественной
любви, иными словами, целостность, которую мы имеем в утробе
матери перед моментом рождения. Вторая матрица - это новые
хаотичные запечатления: страх, боль, безысходность (шейка матки
еще не раскрыта), стремление к изменению состояния, и все это в
дальнейшем приводит к дробности сознания. Далее - шейка
приоткрывается, появляется возможность исхода. Вход в третью
матрицу связан с интенсивностью устремлений. Однако тело сжато,

сдавлено, желания не удовлетворены: маленькие паузы между
схватками - это мираж наслаждения, борьба за него. Следующий
спазм - еще больше боли и безысходности. А конец, исход, пик боли -

это врезание головки ребенка в кости малого таза и рождение:

ребенок выплывает полностью. Радость свершения! Ребенок несет
программу Рая первой перинатальной матрицы, но только в том
случае, если соблюдено таинство естественного рождения.

Целостность восстановлена для того, чтобы следуя закону
спирали, в новом витке испытаний вновь устремиться к интеграции.

Методы современного родовспоможения в клиниках и родильных
домах стирают с подсознания малыша память о райском
существовании в материнской утробе, так как он не обретает
возвращения в Сад Эдема в момент рождения и вслед за ним.

Запечатления четвертой матрицы не произошло: вместо материнских



поцелуев - жесткая пленка, корябающая нежное тельце, сдирающая с
него естественную защитную пелену смазки, белые повязки вместо
доброжелательных лиц мамы и папы. А дальше еще страшней и
безысходней, почти так же как в борьбе, предвосхищающей
рождение: язык ищет, но не находит соска, глаза болят от яркого света
и жгучего раствора, желудок сводит от голода, кожа так и не испытала
блаженства ласк, а в кровь продолжает выбрасываться адреналин -

стопор к завершению рождения. Вместо естественной позы ребенка у
материнской груди (живот мамы прижат к животику малыша, его
коленки согнуты в позе «лягушечки») - беспомощная поза на спине,

тугие пеленки. В результате не происходит иммунное включение, а
естественное желание расправить мышцы, развернуть суставы,

поставить на место позвонки при помощи ползания и плавания -

подавлено.

Рабская сущность тех, кто сам рожден униженным, не дает новому
поколению обрести в рождении радость и свободу. В результате наше
сознание запечатлевает то состояние в родах, которое громче и
острее других. Это - боль, борьба без исхода, подавленность, затем
обида и стремление к отмщению. Так мы и живем, застряв в какой-то
родовой матрице: постоянно боимся что-то потерять, не успеть,

болеем, так как боль - привычное состояние, переживаем свою



ущербность от неуверенности в себе и незавершенности своих
начинаний, либо боремся с ветряными мельницами. Для более
полной картины того, что с нами происходит во время рождения и
после него, я хочу привести некоторые схемы, которые разработали
российский отец Свободного Дыхания Сергей Всехсвятский и мастер
техники Любящих Отношений немец Берн Шредер. Имея постоянную
практику родовспоможения, я позволила себе несколько
интерпретировать эти схематические изображения наших
запечатлений на стадиях пре-, пери- и неонатального периодов.

Первая картинка а) уже описана мною выше, вторая же б) - еще
один аспект влияния на нашу жизнь реинкарнационных наработок в
сфере проживания определенных качеств с новыми родителями.

Часто родители навязывают своим детям карму по своему образу и
подобию. Более того, они передают внукам устойчивые запечатления,

навязываемые собственным детям и опосредованно переходящие к
детям детей.

Например: «Мой сын родился некрасивым. Его Дочь или Сын
также могут родиться некрасивыми».

Или: «Моя дочь такая несовершенная, у нее нет моего здравою
смысла и хладнокровия. Ей с ее детьми придется туговато, так как они
скорее всего унаследуют ее качества».

Клеткам матки даже не беременной женщины свойственно
запечатлевать эту информацию, накапливать, а затем информативно
закладывать в энергетический канал позвоночника младенца. При
неблагоприятных ситуациях в родах, таких как ссоры между
родителями, конфликты с будущими дедушками и бабушками, эта
информация тут же всплывает и усугубляет переживания на уровне
матриц. Незавершение четвертой матрицы в этом случае
оборачивается трагически.

 
Часть 3

 
Тантрическое рождение - слияние с Божественным потоком

 
«В земной жизни нами движут два чувства: любовь и ненависть.

Твердость ненависти сталкивается с мягкостью любви. Неожиданно

любовь и ненависть оказываются вместе и вдруг - любви не



существует, и ненависти не существует. Эго - основание ситуации

взрывается, аспекты ситуации сходятся, и имеет место ПОТОК…»

(Тантрические знания)
 
Тантрический аспект родов, как включение сексуальной

божественной энергии посредством канонических и не канонических
молитв может спасти ребенка, представить возможность выбора и
приятие помощи. Суть тантрической молитвы и ее сила в том, что ее,

хотя и в интиме, может совершать группа людей. Энергия в момент
всплеска кундалини сливается с космической.

При благоприятной беременности, которой предшествовало
сознательное зачатие, тантрическое таинство не прекращается,

ребенок включен в мощный и в тоже время мягкий энергетический
поток, роды совершаются в великой сексуальной молитве.

В современной интерпретации эти сокровенные знания пришли к
нам впервые из лекций, проповедей великою индийского философа,

ученого и общественного деятеля Вивекананды.

Вслед за ним глубоким исследователем тантры для нас стал
Раджниш, подаривший нам мир удивительной музыки, танцев,

медитаций. Раджниш утверждает, что главное в тантрическом
таинстве - это осознание. Сексуальные вибрации проходят через
мысли, будируют третий глаз (аджну), проходят через горловой центр
(вишудха), духовное сердце воссоединяют с физическим (сахасрару
чакру с анахатой чакрой) и по энергетическому каналу Сушумне
опускаются к чакрам живота и гениталий (манипура, свадхистана,

муладхара). В этот момент совершается обмен энергией с космосом.

Мы отдаем сексуальную молитвенную энергию и получаем
пранический поток из космоса. Продолжая мысль об осознании,

Раджниш пишет: «Когда секс входит в голову, это становится
сексуальностью». Здесь мне хочется привести графическое
изображение сокровенных процессов, которое пришло благодаря
изучению эзотерических культур, а также исследованиям английского
ученого Пирса и американского ребефера Роберта До Билла.

Коко Хайнрикс, одна из учителей современной тантры, познавшая
азы целительства в ашраме у Раджниша, утверждает, что практика
тантры не имеет возрастных ограничений. «К ней приходят и те, кому



за пятьдесят… Молодые приносят энергетический потенциал,

сексуальную активность, красоту тела, оптимизм, а люди старшего
поколения - опыт, интуицию, особый стиль отношений», - делится с
нами Хайнрикс.

Интуитивно используя эти знания, духовное акушерство не
согласно с мнением медиков, утверждающих, что качество родов и
потенциал ребенка усугубляется с возрастным барьером.

Может его вовсе и нет, этого барьера? Вряд ли молодая женщина,

не осознавая своей миссии в материнстве, без включения духовности,

только благодаря физиологическим данным может родить
гармоничного во всех отношениях ребенка.

Если женщина сознательно желает материнства, окружает
любовью малыша в своем чреве, молится о его здоровье, приводит в
гармонию свою душу и тело, то родит она действительно чудесного
ребенка. Эти знания дарит нам основатель «белого братства»,

целитель, ученый и публицист О.Айванхов. Используя звуковые и
цветовые вибрации, рожающая женщина пропускает через свое тело
мощный энергетический поток, за счет чего включаются те



энергетические центры, которые ей необходимы на определенных
фазах рождения именно ее ребенка. Знания о неслоговом
вибрирующем звучании чакр, в одном из процессов ребефинга, помог
мне обрести один из первых моих ситтеров в ребефинге - Роберт До
Билл. Сотни женщин воспользовались этими знаниями и мягко
родили своих поздних детишек, которые, родившись, омолодили и
оздоровили своих матерей.

Что же подчас мешает молодым здоровым женщинам открыться в
родах божественной энергии и родить в интиме желанное любимое
дитя?

Ответ на этот вопрос можно получить как у древних философов,

так и у современных физиологов, сексологов, генетиков и астрологов.

О пагубных последствиях нереализованных желаний давно говорят
французы: сначала физиолог Зигмунд Фрейд, затем генетик, биолог
Альбер Жакар, наши соотечественники Павлов, Аршавский. Много
интересного по этому поводу можно найти в работах современной
астрологии Тамары Глобы, целителя Сергея Лазарева. Каждый из
перечисленных, используя данные своей конкретной области,

исследующей человека, солидарен в том, что страхи, блоки,

нереализованные желания, наследственные болезни, травма
собственного рождения, влияние свойств темперамента,

зодиакальный аспект и т.д. - все это влияет на наше рождение.

Сеансы свободного дыхания виртуозного профессионала
Джорджа Гамбера вывели меня на определение еще одной сути
стопора в родах - это лярвы. Мы часто уходим от жесткой
действительности в мир создаваемых нами фантомов. Иллюзорный
мир нашей жизни с нереализованными на физическом уровне
«хотелками» создает одержателей на низшем астрале, которые и
называются лярвами. Не завершив ситуации соответственно нашему
желанию - интимной близостью или приобретением ценной вещи,

строительством дома или изданием книги, мы завершаем это
мысленно. Однако клеточный уровень тела, как и подсознание, не
получают информацию об удовлетворенном желании.

Неудовлетворенность мучает нас: мы садимся за руль воображаемого
автомобиля, целуем воображаемого партнера, из воображаемых
кирпичиков строим дом, а затем всю жизнь живем в нем. Лярвам



постоянно нужна наша энергетическая подпитка, на реальность нам
остаются крохи, которые не в силах сделать нас творцами,

созидателями, родителями нетравмированных в родах детей.

Честное отношение к процессам свободного дыхания, настоящая
бесстрашная работа в них позволяют сжечь нашу «хотелку» или раз и
навсегда отложить на полочку нашего подсознания как
положительный опыт. Происходит интеграция. Верная самооценка
позволяет нам вновь обрести творческий потенциал и новые
устремления.

Школа Науки Разума очень образно моделирует необходимость
божественного присутствия в нашей жизни для единения духа, души и
тела. Качество желаний и их реализаций находятся в прямой
зависимости от осознания этого триединства.

Здесь суть круговорота и абсорбирования. Величие духа
просачивается через индивидуальные свойства души и формирует
качество тела.

Я надеюсь, что эти знания помогут нам по-новому, с предельной
честностью отнестись к зачатию, рождению и воспитанию
БОЖЕСТВЕННОГО РЕБЕНКА.

 
Часть 4

 
Использование различных психотехник в процессе

духовного и физического исцеления на пути к сознательному

родительству



 
Данная глава - итог наблюдений над собственными процессами

свободного дыхания и теми, что проходили под моим руководством
или при частичном участии. Здесь изложены некоторые мысли и
описаны ощущения, связанные с пре-, пери- и неонатальными
периодами жизни ребенка, а также рассматривается его взаимосвязь
с родителями. В основе всего этого - вечная формула: КАК МЫ
ДЫШИМ, ТАК И ЖИВЕМ и обратное: КАК МЫ ЖИВЕМ, ТАК МЫ И
ДЫШИМ.

Цель моей жизни облегчить - первый вдох человека, пришедшего
на Землю. Суть гармоничного рождения - созидательная жизнь,

отсутствие повода для снятия травм в связи с мягким вхождением в
мир.

В моей работе над расширением собственного сознания
ИНТЕГРАЦИЯ и ЦЕЛИТЕЛЬСТВО стали исходными и добавочными
относительно друг друга компонентами (целостное из разрозненного,

разъединенного).

Осознание миссии моего будущего ребенка стало толчком в
работе над собой и стремлением к обретению своего высшего
потенциала. Свершение задуманного - это повод не только к
ученичеству, но и к учительству (обретение Бога в себе и вокруг - суть;

ею хочется делиться).

Каждая женщина приходящая на Землю, изначально мать, это
знание дано ей на клеточном уровне физического тела. Реализация
этой задачи ведет к росту духовного потенциала и может стать
поводом для расширения сознания, т.е. обретением безоговорочной
любви ко всему сущему. Подготовка к высокому проявлению в
материнстве идет на всех тонких уровнях, окружающих наше плотное
физическое тело от огненного проявления до эфирного двойника и
включает серьезную работу астрала и ментала. В результате, в силу
проявленности и реализации начала Инь, в самом естестве
формируется почва для приятия достойного учителя, который вводит
мать и отца в новые энергетические завязки (подключения). Отец, так
же как и мать, включается в работу с изменением сознания, но в
менее проявленной форме. В перинатальный период малыш больше
связан с матерью в силу воссоединения через духовное сердце



(средний мозг на уровне сахасрары). Балансируя сферу каналов,

ведающих эго и суперэго (ида, пенгала), он одновременно
гармонизирует и проверяет женщину на готовность к родам и
последующему свершившемуся материнству посредством включения
энергетического потенциала Анант-Ваю и Апана-Ваю. Сам же ребенок
живет в матке, структурируя информацию генов, проявляясь на
хромосомном уровне запечатления. Затем наступают переживания
перинатальных матриц, как преддверие и предопределение данной
инкарнации. В этот период для малыша дыхательные тренинги мамы
очень полезны как на физиологическом уровне задержек, так и на
духовном уровне проработок.

Создание групп сознательного родительства, как следствие
прихода на планету Земля РУССКОГО МЕТОДА мягких, водных родов
И.Б.Чарковского стало изначальным стимулом к поиску методик для
трансформации собственного рождения. Женщина, которую рожали в
больнице с применением при родах медикаментов и инструментария,

утрачивает способность к самостоятельному рождению ребенка; на
уровне клеточной памяти ситуация повторяется: ребенок ждет
допинга к рождению. Необходимо не только изменить ситуацию в
процессе рождения (НЕ В БОЛЬНИЦЕ), но и сформировать к нему
новое отношение, это - НЕ БОЛЕЗНЬ, А КУЛЬМИНАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО
ИНТИМА, ТАИНСТВО, нужно снять момент страха и перевести его в
приятие положительного опыта: это больше не повторится, все будет
естественно, не с врачами, а с мужем, ребенком и Божьей Матерью.

Свободное дыхание стало одним из наиболее действенных
поводов к обретению целостности и бесстрашия как перед зачатием,

так и в преддверии родов.

В процессе работы родители имеют много возможностей
расширения сознания и обретения гармонии на уровне чакр и
энергетических каналов (сушумна, ида, пингала), напрямую связанных
с ними. В связи с этим техника Свободного Дыхания довольно скоро
становится стилем жизни и гармонизирует беременность и процесс
родов. Процесс Свободного Дыхания становится часто как бы
репетицией родов как для родителей, так и для ребенка. Негативы,

имевшие место при рождении родителей, обретая качество
положительного опыта, исключаются при рождении нового



гармоничного человека, который изначально является созидателем и
учителем. Пара имеет возможность интегрироваться и, таким
образом, освобождает свое тело от бессознательной клеточной
памяти, которая обычно сдерживает естественный ход родов. Малыш
не ждет непроработанных ситуаций, а идет своим естественным,

Богом данным путем. Процессы связного дыхания следует проводить
до самих родов.

Новорожденный ребенок для адаптации к жизни всегда
использует связное дыхание. Ребенок варьирует темп дыхания в
зависимости от своих эмоций и ощущений, а также необходимости
возвращения в комфортную зону. Когда рожающая женщина
соединена посредством плаценты, пуповины и духовною сердца с
малышом, она обретает интуитивные знания, связанные с дыханием и
целостностью (мы рождаемся и умираем не единожды).

При домашних родах, а особенно, мягких водных, роженица не
подвержена насилию и страху, она рожает в унисон с очень тонкими
интимными вибрациями, соединяющими ее с малышом и
гармонизирующими ее сексуальные отношения. При этом не
происходит чрезмерного выброса адреналина в кровь, нет шоковых
неконтролируемых ситуаций, дыхание свободное: схватки - это
глубокий, связанный ритм: вариации 1 и 2 типов дыхания; потуги -

вариации 2 и 3. Рождение - ситуация, способствующая индукции
измененного состояния сознания. Мать закрепляет соединительную
нить с ребенком, обретая состояние нирваны, т.е. выходит на его
уровень. Ситтер помогает обрести душевное равновесие,

подсказывает соответствующий ситуации тип дыхания, позволяющий
вернуться в комфортную зону. Но, как правило, продвинутых женщин
ведет сам малыш. Он дает сознанию женщины импульс для выбора
(как дышать), таким образом, облегчая себе путь продвижения по
родовому каналу. Момент рождения становится тантрической сутью,

тело эластичным и податливым. Импульс от той чакры, на котором
рожает женщина, идет к внешним половым органам, затем к матке и
направляется к позвоночнику - дается божественный энергетический
толчок - поднимается Кундалини, закрепляется трансцендентная
связь между Богом и людьми.



Каждый человек, сознательно подключенный к таинству
рождения, осознает свою миссию на Земле, включается в круговерть
космоса. В результате осознания приходят бесстрашие и полное
доверие. Гармоничное рождение, как и каждый процесс Свободного
Дыхания, - это исцеление планеты и очищение космоса. Бесстрашие -

путь к бессмертию.

Пять элементов, присущих Свободному Дыханию, - это суть
духовного и физиологического процессов рождения каждого из нас.

От многих это скрыто, также как и суть родов. Однако каждый
мужчина, принимающий своего ребенка, знает, что вариации дыхания,

необходимость релаксации, тотальное внимание, гибкость контекста
и активное доверие обязательно приведут в результате к мягкому
свободному рождению.

В процессе подготовки к мягкому «лотосовому» рождению следует
привести в гармонию не только память своего собственного
рождения, но и последующие ситуации (неонатальный период). Суть
работы на этих периодах - обретение Веры, а, следовательно, и
эгрегора защиты.

Испрошение у Бога благословения на таинство рождения,

принятие причастия и исповедание - великий толчок к осознанию
таинства зачатия, ответственности за него и, как следствие, -

расширение сознания.

Беременность - это освященное богом исцеление от бедности духа
и тела. На пару снисходит Благодать, приходит осознание
проявленной любви. Приход учителя, сначала в эмбриональном,

затем младенческом состоянии - повод для переосмысления
разобщенности бытия, обретение чувства целостности через ребенка.

Если родители обретают интуитивные знания, стремление к
интеграции, их понимание сущности ребенка будет все более
гармоничным. Исчезнет момент иллюзорности в осмыслении бытия и
своих возможностей. Придут знания ведущие к целостности
изначального триединства.



Данные Три сути формируют благополучное протекание
беременности и родов. Они влияют на формирование эмбриона, а
также на качество плаценты, пуповины и околоплодных вод -

строительство дома. Далее малыш формируется под их воздействием,

включая и принимая энергетических помощников - потоки Анант-Ваю
и Апана-Ваю.

К просветлению духовному ведут земные процессы; обретение их
техник дает расширенное сознание. Каждая энергетическая структура
(раса) выбирает свой путь к целостности. Внутренняя культура и
расширенное сознание - сподвижники уважения и признания тех
техник, которые лично тебе не подходят, но соответствуют другим
индивидуумам.

На мой взгляд, техники Свободного Дыхания с подключением
медитативного момента сегодня - самые естественные на пути к
обретению целостности. Сама по себе медитация - необходимая
ипостась к осознанию Высшею потенциала, т.е. признание своей
Высшей сути в отстранении от мирской суеты.

Когда будущий родитель обретет целостность и гармонию, тогда
придет высшее осознание своей миссии отцовства и материнства как
естественного проявления бесстрашия и осознания ответственности
перед Богом и людьми.

Культура питания, подключение к целительским потокам Рейки,

Дао, Тантра приближают родителей к чудесному ребенку.

Беременность - это время, отведенное родителям для интеграции,

вследствие которой растет новый духовный и физический потенциал,

приближенный к ребенку. Духовное сердце ребенка - на уровне
среднего мозга, работает в унисон с собственным физическим
сердцем, ведает физическими и метафизическими процессами,



происходящими у родителей. После первых трех месяцев
беременности родителями полностью движет ребенок и им
необходимо услышать его, отринуть сферу своих привычек,

социальных, гражданских обязательств.

Совершенствование своего духовного потенциала можно
пополнить техникой аффирмации: проработкой на уровне Любящих
Отношений (техника Сондры Рэй), делающей гармоничными не
только предстоящие роды, но и отношения с собственными
родителями, а также и отношения между будущими дедушками и
бабушками. Наравне с аффирмациями работают цветовые медитации
на воссоединение начал Инь и Ян во время зачатия тебя родителями и
зачатия тобой твоего ребенка.

Необходимы также медитации на освобождение душ отторгнутых
детей вследствие аборта или выкидыша. Эти души зависают на
низших слоях астрала и мучаются вместе с родителями, дожидаясь
естественного ухода в высшие слои. Освобождая зависшую Душу и
себя от мучений, мы облегчаем приход тех, кого готовы принять, это
помогает избавиться от обид, страха и недоверия. Тот отрицательный
опыт, который имел место вне нашей целостности и «Высшего Я»,

обретает качество положительного опыта.

Медитации строятся на ощущении гармонизации чакр, впускания
посредством связного дыхания праны, любви, света и доверия;

очищаются энергетические каналы, балансируется чакровый
потенциал, возможна работа с Кундалини.

Ощущение начал Инь и Ян на уровне цветового спектра, баланс
левого голубого материнского и красного правого отцовского делает
гармоничными рождение творческой энергии и нового начала в
Чаше, на уровне солнечного сплетения. Происходит ощущение
приятия фиолетового энергетического сгустка. Дыхание
концентрируется на том месте, где требует тело. Звуковые вибрации
помогают как ситтеру, так и дышащему воспроизвести те паттерны
дыхания, которые способствуют доступу к соответствующей ситуации.

В результате подсознание освобождается от блокировок, способных
стать стопором при родах.

Каждый процесс Свободного Дыхания - это дорога, ведущая к
мягким, свободным родам. «Проживание» и «отслеживание» (техники



холодинамики) также приемлемы как самостоятельные и
дополнительные техники в решении проблем на уровне родственных
связей по шести уровням взаимодействия с окружающей средой
(физический, личностной, межличностный, социальный,

принципиальный и универсальный). Холодинамический тренинг -

активная вариативная работа, помогающая выявить уровень проблем
и продышать их в мягкой технике ребефинга ВАЙВЕЙШН, используя
на уровне глубокого понимания пять элементов, сформулированных
Джимом Леонардом (основоположником вайвейшн):

1. Цикличное дыхание (связное)

2. Полное расслабление
3. Объемное внимание (к деталям)

4. Гибкость контекста (интеграция в экстазе)

5. Активное доверие (полное доверие желаниям тела, без стопора
к проявлению).

Дышащий в состоянии измененного сознания переживает
определенные уровни:

а) подсознательный,

б) перенатанальный,

в) трансперсональный (С.Грофф «Картография сознания»).
 

ПЛАНЫ СОЗНАНИЯ:

 
тело           физический          подсознание         биологический

                пранический                             уровень
 

душа          астральный           сознание            перинатальный
               ментальный                             подсознательный
                                                          уровень

 
дух            буддхический       сверхсознание    трансперсональный

                кармический                           уровень
                духовный

 
Посредством трех основных типов циклического дыхания мы

прорабатываем ситуации различных уровней, кроме того,



проявляются знания о собственной жизни до рождения (Станислав
Грофф «Области человеческого бессознательного»).

Глава 3

(посвящается моим друзьям, ставшим моими учителями)
 

Выбор
 
«Человек не зверь и не ангел: беда, однако, в том, что пожелав

стать ангелом, он превращается в зверя.»

(Паскаль)
 
«Придет время, когда вы все сбросите свое физическое тело и

окажетесь в следующем мире, где Вы встретитесь с вашими друзьями

и будете жить сознательно… В какие Вы попадете условия! Это

будет полностью зависеть от того, как Вы живете теперь…»

(А.Безант «Что такое теософия»)
 

«Кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие

Божие…»

(Слова Христа «Новый Завет»)
 
Ребенок приходит к нам для того, чтобы передать знания о мире, в

котором мы живем. Делая аборт, мы отказываемся от этих знаний,

лишая себя возможности обрести гармонию и счастье.

Если беременность наступила вопреки вашему желанию, я
настоятельно советую не делать аборт ни при каких обстоятельствах.

Дети могут быть счастливы в любых условиях. Главное для них - наша
искренняя любовь. Я думаю, что лучше отказаться от ребенка, чем
сделать аборт. По крайней мере, вы даете ему шанс.

Помните, что ребенок - абсолютно независимое существо, которое
приходит на Землю с определенной программой. Она определена не
нами, и не нам вмешиваться в этот процесс. Ребенок дан нам судьбой
для продолжения нашего собственного духовного развития.

По мере развития нашей цивилизации мы постепенно утрачивали
знания о себе и о Вселенной, которые делали нашу жизнь
гармоничной. Сейчас все больше людей начинают ощущать



необходимость в этих знаниях и искать пути их восстановления. Они
обращаются к духовным практикам, начинают ходить в церковь,

занимаются медитацией и ищут Учителей. Но не все знают о том, что,

по крайней мере, один Учитель живет в каждой семье. Мы кормим его
завтраками и обедами, ходим с ним гулять и даже воспитываем. Я
имею в виду наших детей.

Ребенок приходит на Землю не только для того, чтобы получить
необходимый ему для дальнейшей эволюции опыт и выполнить
определенную программу. Его главная задача - донести знание о
гармонии Вселенной до своих родителей. Мы должны научиться
воспринимать его не как глупого несмышленыша, делающего по
жизни первые шаги, а как мудрого Учителя, который совсем еще
недавно был частичкой Высшего Разума. Осознав, что самый короткий
путь к получению духовного знания лежит через сердце, и
научившись доверять своему ребенку, прислушиваться к нему, мы
начинаем исцелять свою психику, обретать целостность. Случайных
беременностей не бывает. Беременность ставит нас перед выбором -

развиваться или, сделав аборт, повернуть вспять.

Я знаю из ведической литературы и собственной духовной
практики, что ребенок приходит к нам задолго до непосредственного
момента зачатия. Любая женщина, которая сознательно готовится к
появлению новой жизни, может почувствовать это за несколько
месяцев до начала беременности. Кто-то даже может рассказать, как
выглядит малыш, какого цвета у него глаза, волосы, какой у него
характер. Моя дочка Мариша, когда ей исполнилось три года,

рассказала мне, как мы с папой поженились. Она описала все до
мельчайших подробностей - как мы были одеты, какая погода была в
тот день, трамвай, на котором мы поехали в ЗАГС. Почти двадцать лет
Мариша находилась рядом с нами, ожидая наилучшего момента для
прихода и пропуская других детей вперед себя.

Ребенок не сразу попадает в тело матери. До момента зачатия ему
нужно время, чтобы подготовиться к встрече со своими родителями,

привыкнуть к ним, понять, правильный ли он сделал выбор. Он не
присматривается, будет ли у них ему лучше или хуже, чем у других. Его
не интересует материальная обеспеченность родителей или их
социальное положение. Самое важное для ребенка - придти именно к



тем, кому нужны его знания, кто способен принять его. Так,

прекрасный, мудрый малыш может попасть к духовно
высокоразвитой паре, которая долго готовится к его появлению, и к
родителям-разгильдяям для того, чтобы дать им шанс изменить свою
жизнь. Ребенок может придти к супружеской паре, но порой он
приходит к одному из родителей. Ведическая литература дает знания
о том, что малыш, его душа находятся рядом с будущим отцом в
течение восьми лет, а с матерью - два-три года. Иногда он помогает
одному из своих будущих родителей найти свою вторую половину.

Ребенок пришел. Что происходит во время зачатия? Судьбы отца,

матери и ребенка сплетаются в единый узел, в этот момент они
превращаются в целостный организм, в маленькую Вселенную. В
связи с этим я говорю: беременность возможна только втроем. А
дальше… дальше родители делают выбор. Они либо открываются
своему ребенку, принимая его как Учителя, либо начинают сетовать на
досадную неожиданность и подумывают об аборте.

Если родители выбирают первое, их жизнь меняется
удивительным образом. Не сразу, потому что сначала пара проходит
проверку на готовность дать жизнь новому существу. В это время
возможны тошнота, головокружение, резкие перепады настроения.

Причем происходит это не только у матери, но и у отца, хотя мужчина
обычно не осознает причины происходящего. В это время сами собой
проходят болезни, решаются личные проблемы, у родителей
открываются способности к творчеству.

Однако, если пара выбирает второй путь и решает отказаться от
ребенка, все происходит по-другому. Порой даже одной мысли об
аборте бывает достаточно для того, чтобы ребенок попытался
покончить с собой, обвившись пуповиной.

Согласно древнеиндийской ведической философии, после аборта
душа ребенка не может вернуться туда, откуда пришла, и словно
«зависает» между небом и землей, испытывая невероятные мучения.

Она стремится к тому, чего хочет каждый человек: любить, быть
любимой, наслаждаться жизнью, но не может, так как у нее нет
физической оболочки.

А что происходит с родителями? Аборт резко меняет их судьбы.

Приходит возмездие за совершенное убийство. Каждый,



задумавшись, наверняка признает, что чувствует некоторую
взаимосвязь между своими внутренними ощущениями,

возникающими в связи с когда-то сделанным абортом, и тем, что
происходит в его жизни сейчас. Последствия аборта сначала
проявляются на психологическом уровне в форме подавленного
настроения, депрессии, психических расстройств, а затем уже на
уровне физического тела.

Что касается мужчин… общепринятое мнение о том, что аборты на
них никак не отражаются, в корне не верно. Миссия отца заключается
в том, чтобы создать все условия для благополучного рождения
ребенка и его дальнейшего развития.

Но если аборт сделан, то как быть? Можно ли как-то изменить его
последствия? Можно, если вы осознаете, что пришли на свет с
созидательной, а не разрушительной миссией и искренне раскаетесь
в своем поступке. Ваше раскаяние даст душе ребенка возможность
уйти туда, откуда она пришла, и потом она сможет воплотиться снова.

«Отпустить» душу ребенка можно разными путями. Если вы
исповедуете христианство, то можете обратиться к причащению,

исповеди, поставить свечи за упокой души. Но при этом вы должны
быть предельно искренни с самим собой, по-настоящему хотеть
помочь душе ребенка. Другой путь - медитация. С ее помощью
женщина или мужчина могут почувствовать любовь к нерожденному
ими ребенку и, таким образом, частично искупить свою вину перед
ним и перед собой. Как? Вы можете решить сами: начать помогать
другим людям, обратиться к духовным практикам. Женщина может
сгладить вину, дав жизнь другим детям.

Я советую довериться мудрости Вселенной и получить
необходимые знания естественным и прекрасным путем - от свободно
рожденною вами ребенка. Тантрическое рождение научит вас
отслеживать движение яйцеклетки, и вам не придется бояться
«случайной» и нежелательной беременности. В этом вам помогут
цветовые и звуковые медитации, подаренные российским духовным
акушеркам американской целительницей Крис Гриском. Я хочу
привести здесь медитацию на «отпускание» души нерожденного
ребенка.

 



Медитация на отпускание души нерожденного ребенка
 
Примите свободную и удобную для вас позу. Это может быть поза

лотоса или поза молящегося - на коленях, пятки под ягодицами.

Можно просто сесть на пол и расслабиться, выпрямив спину, не
скрещивая руки и ноги.

Глубоко вздохните. Ощутите, как прекрасно ваше тело.

Почувствуйте любовь к нему. Проникнитесь безграничностью вашего
духа в этом теле. Вы по-новому воспринимаете свой высший
потенциал, ощущаете его многомерность, полностью доверяете ему.

Ваши ноги и руки прекрасны и открыты. Ладони, ступни…

ощущают. На голове вы чувствуете то место, где раньше было темечко.

Вы видите свой третий глаз - точку между бровями и ощущаете, как
она раскрывается. Ваше Око прекрасно и бездонно. Обратите его
внутрь себя…

Начинается омовение. Представьте, что ваше тело залито
солнечными лучами. Они проникают внутрь через руки, ноги, живот,
голову. Впитывайте их каждой своей клеточкой, омываясь
божественной силой любви. Божественная энергия входит в вас,

омывая все тело изнутри. Почувствуйте, как поющие и чистые потоки
энергии, омывают ваши позвоночные каналы, растекаются по всему
телу. Прослеживайте третьим глазом это омовение. Посмотрите, где
внутри вашего тела есть темные пятна - на груди, в области горла или
солнечного сплетения. Смывайте потоками энергии эти пятна… И
ваше тело наполняется потоками любви. Они раскрывают любовью
ваше сердце, оно распускается прекрасным цветком лотоса.

Почувствуйте его запах, внимательно ощутите каждый лепесток,

войдите в его музыку. Этот цветок - любовь, которая расцвела в вашем
сердце. В этот цветок возвращается ваш нерожденный ребенок.

Прижмите его к своей груди, поцелуйте. Подарите ему нежность и
тепло вашего сердца. Вы не подарили ему этого раньше, но дарите
сейчас. Душа счастлива. Малыш улыбается вам. Ваш нерожденный
ребенок красив как цветок, как птица. Он прекрасное и завершенное
существо - человек, любящий вас. Из вашего сердца ввысь
устремляется серебристая сверкающая дорожка. Ребенок ступает на
нее, поднимается вверх. Прощаясь, он оборачивается и протягивает к



вам ручки. В его ладошках подарок для вас. Посмотрите, что это:

птица, рыба, книга, звезда, какое-то чувство или ощущение…

Подарите ему что-нибудь в ответ, раскройте любовью его ладошку и
вложите в нее свой подарок: цвет, запах, слово - то, что почувствуете
нужным. Вы обменялись прощальными подарками и отпустили друг
друга. Вы - его, он - вас. Малыш уходит по дороге любви, вы машете
ему вслед рукой.

Наконец вас оставили горечь и тревога. Вы переполнены
нежностью и любовью.

Пусть ваше тело запомнит это состояние. Ребенок подарил вам
огромное счастье - прощение. Вы тоже простили его и себя.

Сделайте несколько связных глубоких вдохов и выдохов,

загляните еще раз в себя. Вы найдете там только любовь, подаренную
вам отпущенной душой. Сохраните эту любовь в своем сердце.

Открывая глаза, вы чувствуете себя заново рожденной.

Подобные медитации очень разнообразны, они включают свет,
звук способствующие очищению, освобождению от блокировок как
нашего сознания, так и тела. Медитации Крис рассчитаны не только на
индивидуальные воздействия, они в силе взаимодействовать с
городами, народами, восстанавливать ауру Земли, очищать
пространство, снижать радиоактивный фон, наполнять сердца людей
любовью - медитации Крис планетарного свойства.

Отбросьте всякие мысли, положите руки на область сердца.

Подышите ритмично, глубоко, с наслаждением: ваша грудная клетка
расправляется, позвоночник прямой, живительная энергия
пранического свойства входит в ваше тело. Каждая его клеточка
наполняется божественной любовью. Ощутите цвет, музыку, запах
этого состояния. Любовь переполняет вас, ее так много, ею
необходимо делиться. Пусть к вам в сердце, в самую сердцевину
любви придет ощущение того города, где вы родились. Омойте
любовью тот дом, в котором вы сделали первый вдох, то место, где вы
ощутили руки отца и матери, окрасьте улицы, дома тем благодатным
цветом, который необходим им для процветания, подарите жителям
города этот цвет и посылайте его до тех пор, пока не увидите радость
на их лицах, ощутите спокойствие в их душе.



Сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов: вдыхая, вы
закрепляете в себе все то, что обрели в этой медитации: радость от
дарения, умение исцелять. Каждый ваш выдох - это прощание с
агрессивностью, недоброжелательностью, обидой. Впускайте в ваше
тело через Сахасрару (темечко) те цвета, которые помогут обрести
вам полную гармонию. Вдохните. А теперь попробуйте почувствовать
тех, кому вы хотели бы помочь, можете помочь… Представьте
состояние этого человека или нескольких людей, объединенных
ситуацией, и постарайтесь увидеть лица, какие-то особенные свойства
этих людей, одежду, походку, мимику, жесты, запах. Спросите их тело,

какой цвет им необходим для счастья. Пропустите этот цвет через
свое темечко, представьте, что он изливается из космоса. Накопите
эти цветовые вибрации у себя в солнечном сплетении и дарите его
тем, кому необходима ваша поддержка. Дарите цвет до тех пор, пока
ситуация не станет благоприятной, а человек радостным. Всеми
клетками почувствуйте эту радость. Глубоко вдохните ее и мягко
возвращайтесь из путешествия, которое вы совершили,

воссоединившись со своим высшим потенциалом.

Благодарю вас.

Духовное акушерство, как вы уже поняли, это не только помощь в
родах и связано не столько с рождением, сколько с возрождением:

обретением целостности, физического и духовного здоровья.

Исковерканное рождение - это травма на всю жизнь, и мы
справляемся с ней в силу своих волевых качеств, работая над собой и
над расширением своего сознания. Когда ребенок испытывает в
процессе родов только страх, безысходность, боль, он рождается
обиженным и всю жизнь несет в себе желание отомстить. А одна из
реализаций этого подсознательного желания - аборт. Мотивации
аборта похожи друг на друга: «Я не могу родить этого ребенка - я не
хочу больше боли, я уже испытала ее при собственном рождении или
при рождении предыдущего ребенка; я еще не готова - боюсь
потерять работу, мужа, уважение свекрови и т.д.; я не желаю ребенку
зла - бедности, нелюбви, боли жизненных испытаний - поэтому я его
лучше убью. Убью, несмотря на то, что он мой и любимого мною
человека, несмотря на то, что он уже есть с двухнедельного возраста,

находясь в моем животе, он уже чувствует, различает комфорт и



дискомфорт, энергетически он уже завершен, Бог или природа
(называйте как угодно) уже сотворили его из огня, воды, воздуха,

земли и неба (эфира). Ко второму месяцу внутриутробной жизни у
малыша есть все на физическом уровне и на уровне духа, начинают
формирования свойства души, продолжается совершенствование
личности и гармонизация тела. Многое зависит от мыслей и
проявленной любви родителей. Если мама будет аффирмировать
(утверждать) положительные свойства ребенка, будет видеть его
красивым и здоровым, он может обрести неразвитый к этому времени
орган или развить свойство души. Все эти утверждения имеют
основание: духовное акушерство ведет статистику тех детей, у
которых после обследования ультразвуком врачи выявили патологию,

но родители не пошли на убийство во чреве. Встав на путь
сознательного родительства, они исцелили свое дитя, изменив стиль
жизни и отношение к ребенку. Они сказали себе, что родят такого
малыша, какого достойны, ведь он к ним пришел как Учитель. Чем
раньше родители осознают это, тем больше возможность изменить
ребенка, компенсировать недостатки, подключить его к космосу.

Несмотря на то, что к четвертому месяцу зародыш уже не зигота и не
эмбрион, зависимость его от матери очень велика. В энергетическом
плане мать в этот период - сильнейшее существо, у нее включены два
духовных сердца - свое и ребенка, причем к творческому потенциалу
подключен и отец. Во многом развитие ребенка, казалось бы,

завершено, однако творчество природы продолжается, мама и папа -

ее союзники и соавторы. На пятом месяце у ребенка развивается
манас - индивидуальный ум, на шестом - включается интеллект -

Будхи, на седьмом и восьмом - зрелость. У одной мамы малыш
рождается абсолютно зрелым, но только маленьким в семь месяцев и
рождается таким не случайно: он подстраивается под строение
родовых путей мамы и маленькие формы малыша позволяют ему
избежать родовой травмы, а также не травмировать маму. Такие дети
соединены с родителями. Случается, что в результате
безответственности родителей единение нарушается, и ребенок в
полных девять месяцев рождается незрелым. Последний месяц
перинатальной жизни ребенка - это испытание на выносливость,

подготовка к земной жизни. Плод большой, а дом становится все



меньше и меньше, тяжело двигаться, получать кислород, питательные
вещества, но хочется жить, и малыш учится справляться с
трудностями. Есть и еще один аспект, влияющий на зрелость
нерожденного человечка - это количество и качество его предыдущих
инкарнаций. Если душа ребенка древняя, прошедшая много
воплощений, ей могут и не понадобиться месяцы, отведенные на
испытания, - в результате ребенок рождается семимесячным,

здоровым и крепким. Иногда для проработки определенных качеств
миссионерской душе необходимы дополнительные испытания, и
тогда малыш рождается в десять месяцев. В этом случае здоровье
ребенка зависит от энергетики матки и опять же степени
воссоединения с мамой.

Подчас родители забывают о своей ответственности, погрязают в
мирских, не связанных с ребенком делах, или в противоречиях друг к
другу, и тогда становится необходимой помощь в процессе родов
(лучше духовная дома, чем техническая в стационаре). В этом случае
духовный акушер или друг, трепетно воспринимающий как
родителей, так и ребенка, может канонической или тантрической
молитвой включить роды. Сакральный акт произойдет с помощником,

либо с помощниками. В этом случае у ребенка нет обид, он с радостью
принимает энергию, которую перекрыл кто-то из родителей. Но часто
к такой помощи не готовы сами родители. Память на уровне клеток не
дает забыть им обиды, приобретенные при собственном рождении.

Ситуация оказывается непроработанной родителями. Их
агрессивность разрушает сознание, нарушает защитный слой ауры -

они болеют и ищут виновных в собственных ошибках.

У чрезвычайно любимой мною пары была подобная ситуация при
родах и соответствующий рецидив после них. Проблема осталась
нерешенной по сей день… А ситуация была тривиальная. Мужу, в
силу занятости по службе, не хватило времени, да и энергии, на
включение в процесс родов. Малышу и женщине необходимы были
ласки и слова, снимающие страх именно в тот момент, когда матка и
малыш в унисон таинству созрели для родов. Женщина интуитивно
стала искать помощи. И вот близкий человек, который имеет все
права называться духовным акушером, включился в помощь.

Благодарная малышка, вовсе не обидевшись на отца, сразу же мягко



двинулась в путь и угадала все так, чтобы родиться в руки к отцу,

чтобы сразу же увидеть его глаза, ощутить на тельце его губы. Все
произошло так быстро, что даже воду в ванну не успели набрать. Не
каждому из нас суждено родиться так, как замышляют родители.

Девочка родилась счастливой и неповрежденной. Счастью отца
помешала память своего собственного тяжелого рождения: но
включилась подсознательная обида не только у отца. Жена, помня
невнимание мужа в самый тонкий период воссоединения (несколько
дней перед родами), также вышла на уровень непроработанных
матриц. Примирились родители в общей обиде на духовного акушера,

ребенок родился не в ванну, а рядом с ней.

Я очень надеюсь, что данная работа не сизифов труд. Хочу верить,

что неготовые люди не будут рожать своих детей по методике
И.Б.Чарковского и копить обиды на тех, кто не виновен в их
незрелости.

 
Давайте вместе ЛУЧШЕ работать над собой!

 
ЛУЧШЕ давайте вместе работать над собой!

 
Давайте ВМЕСТЕ лучше работать над собой!

 
Лучше давайте вместе РАБОТАТЬ над собой!

 
Давайте вместе лучше работать НАД СОБОЙ!

 
Лучше ДАВАЙТЕ вместе работать над собой!

 
Я заранее благодарю всех, кто будет способствовать изданию

брошюры или послесловия к ней.
 

МИРА ВАМ, ЛЮБВИ И БЛАГОДЕНСТВИЯ.

БОГ В НАШЕЙ С ВАМИ ЛЮБВИ.
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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