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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Хочу поблагодарить одного Светлого человека, предпринимателя из
г. Сарани, Карагандинской области, финансовая поддержка которого
помогла донести до широкого круга читателей эту книгу, и каждый из них
теперь имеет возможность использовать знания, изложенные в ней, как
оружие в защиту человечества. Также благодарю наших посетителей и
гостей сайта, которые своими вопросами и обращениями заставили
расширить круг освещаемых вопросов и помогли систематизировать
накопленные нами знания именно в той форме, в которой настоящая книга
увидит свет. Огромное всем спасибо!
С уважением, Кайрат Кинибаев.

ОТ РЕДАКТОРА
Эта книга адресована тем читателям, которые задумываются о праве
человека на такой бесценный дар, как жизнь. С какого момента наступает
это самое право, а, главное, с какого момента начинается сама жизнь?
Человеческий эмбрион в первые недели своего развития мало чем
напоминает человека, но это вовсе не означает, что его жизнь начинается
только с первым вздохом, ведь вовсе не воздух делает нас людьми.
Именно от человека произошло слово человечность, олицетворяющее
собой добродетель, духовность и любовь ко всему живому. Так как же
получилось так, что среди нас, высоконравственных и духовных людей,
прижилась чужеродная и антигуманная идеология, узаконивающая
убийство младенца во чреве матери? Это в то время, когда смертную казнь
отменили даже для тех, кто в зверских преступлениях совершенно утратил
человеческий облик! Получается, что дети – наше будущее, продолжение
нашего рода, не имеют никаких прав в сравнении с самыми закоренелыми
преступниками до тех пор, пока первым криком не провозгласят о себе.
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Бесправных эмбрионов можно приговорить, и тут же привести приговор в
исполнение совершенно легально, не встретив ни препятствий, ни
осуждения со стороны общества. И общество при этом именует себя
гуманным!
Сколько женщин среди нас, воспитанных в духе советского
материализма, сейчас, когда наступает время духовного возрождения,
сожалеют о поступках, истинная суть которых была сокрыта от нас за
«железным занавесом»! Только разве сможет позднее раскаяние
повернуть время вспять?
Сила наша – в знании, понимании того, как устроен человек и мироздание.
Невозможно сбить с пути истинного того, кто обладает знаниями и
осознает происходящее. Наша книга призвана убрать завесу тайны в
вопросе зарождения человека для тех, кого жизнь нос к носу столкнула с
нелегким выбором между абортом и жизнью, которой мы, родившиеся,
так дорожим. Эта книга целиком документальна, фрагменты чтений,
приведенные в ней, несколько адаптированы с целью сконцентрировать
внимание

читателей

на

конкретных

вопросах.

использованные здесь, просто шокирующие, но

Некоторые

кадры,

с их помощью мы

стараемся пробудить осознанность у наших читателей, на чье решение еще
можно повлиять, чтобы спасти многие судьбы. Основу книги составляют
знания, полученные методом ведения диалога с Высшими силами через
глубокое трансовое состояние Кинибаевым Кайратом. Все полученные
знания были проверены и нашли свое подтверждение с помощью его
супруги – «проводника» Валентины путем погружения ее в гипноз, настроив
ее мозг на получение информации от Высшего «Я». Материалы, полученные
в ходе этих сеансов, целиком опубликованы на сайте http://ksvety.com/, и
любой читатель, заинтересованный в получении более подробной
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информации,

всегда

может

обратиться

к

ее

первоисточнику,

присоединившись к гостям сайта.
С уважением,
редактор Анна Троица

ПРЕДИСЛОВИЕ
К сожалению, мы живем в обществе, в котором право на ошибку
имеет преимущество перед правом на жизнь. Родители, зачавшие ребенка
по ошибке, могут тут же эту ошибку исправить, хирургически удалив все
ткани, именуемые человеческим эмбрионом, безмолвно соединяющие
мир «этот» и «тот» и безропотно принимающий любую судьбу,
уготованную для них родными и близкими.
Человеческий слух устроен таким образом, что мы не можем
услышать этот безмолвный крик. Но не всегда стоит доверять лишь
собственным ушам, ведь голос совести и голос сердца тоже неразличимы
для наших ушей, а ведь они говорят внутри каждого из нас. Нужно лишь
иметь желание их слышать.
У очень многих женщин, совершивших такой тяжкий грех, жизнь
делится на «до» и «после». О тяжести совершаемых поступков
большинство из нас думает тогда, когда уже ничего вернуть нельзя. И это
тяжким бременем преследует человека всю его жизнь. Может быть, и
задумываться он начнет не сразу, но начнет обязательно, особенно тогда,
когда груз греха проявит свои последствия сплошными черными полосами.
В народе бытует такая житейская мудрость: «Беда никогда не приходит
одна». Если так происходит – значит, где-то был совершен поступок против
себя, против своей души, а теперь тучи сгущаются, потому что его нужно
осознать, пройти покаяние и исправить содеянное, и только тогда минует в
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жизни черная полоса, когда будет сдан экзамен перед собственной
совестью.

ГРЕХ АБОРТА
«Все в жизни очень справедливо, закономерно и последовательно.
Человек постоянно получает и платит. Вселенная и энергии в ней
уравновешены, и поэтому, что ты отдаешь, то и получаешь».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Грех... Каждый из нас, практически с момента рождения слышит это
слово, представляя себе его чем-то абстрактным, чем-то таким, что нас
никогда не коснется. Мы априори считаем, что делаем все правильно,
справедливо, и думаем, что такие вещи, как наказание, нас не затронут
никогда. Чем дальше мы идем по жизни, тем больше задумываемся о
греховности, все чаще сталкиваясь с ее проявлениями в повседневной
жизни,

даже

не

отметив

тот

момент,

когда

становимся

ее

непосредственными субъектами. Когда обстоятельства поворачиваются
против нас, казалось бы, в стопроцентно выигрышной ситуации, мы думаем
о какой угодно мистике, перипетиях судьбы, виним злой рок, но не
торопимся признаваться себе, что мы сами и прогневали небеса,
пославшие нам страдания и муки. С возрастом грех настолько проникает в
нашу жизнь, что становится понятием будничным и повседневным. А куда
все люди ходят замаливать свои грехи? Правильно, в церковь, мечеть,
храм, молельный дом. Именно там, стоя с покаянной головой, мы начинаем
примерять на себя каноны религиозных учений, и постепенно приходит
осознание неправильности своих поступков, просыпается совесть, голос
которой многие из нас заглушили в себе в погоне за призрачными целями.
В душе зарождается страх того, что жизнь настолько коротка, что можно
просто не успеть исправить ворох проблем от наших сделок с совестью,
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накопивших целый набор «скелетов в шкафу». И лишь какой-нибудь очень
резкий поворот в жизни, встряска, ломающая человеческое сознание и
жизненные

устои,

наталкивает

на

понимание

правильности

пути

благостных поступков, что наконец-то начинает приносить долгожданное
облегчение. Мы в юности редко понимаем, какой глубинной бомбой
оказывается любой грех, перечисленный, к примеру, в божьих заповедях,
лишь смутно начиная осознавать взаимосвязь между тем, что мы сделали,
и карой небесной, пришедшей, казалось бы, из «ниоткуда», когда ничто не
предвещало грозы.

Это «ниоткуда» - это Вселенная, где ничто не

пропадает бесследно и не берется из ничего. Вселенная – это абсолют, и
мы,

существуя

в

ней,

каждым

негативным

поступком

изменяем

собственную мерность, будто создавая вихрь, который огромной
воронкой поднимается в ее просторы. И в эту огромную воронку, как
пылесосом, затягивает целую череду неприятностей, которые рано или
поздно обрушиваются на голову грешника. Все, что мы когда-то сделали,
возвращается к нам бумерангом, воздавая за хорошее новыми
дополнительными возможностями и выбивая почву из-под ног у тех, кто
хоть единожды пошел на сделку с совестью. Только к этому времени
человек успевает сбегать помолиться, якобы раскаяться, но ничего не
делает такого, что помогло бы исправить последствия своего поступка.
Наоборот, грех максимально скрывается, замалчивается, и заметаются его
следы. Вот в этот момент на него и обрушивается вся негативная энергия,
копившаяся годами, а человек начинает понимать, за что именно его
постигло такое наказание.
Аборт - это однозначно убийство. Греховность данного поступка не
искупить ни деньгами, ни золотом, он имеет совершенно иную единицу
измерения, в виде энергии, отобранной у маленького человечка, которую
впоследствии отберут и у его палачей в виде здоровья, смерти близких,
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исковерканной жизни. Когда человек четко осознает, что аборт является
убийством, но все равно принимает решение в пользу такой операции, это
лишь усугубляет его вину, делая его хладнокровным убийцей. Чем больше
степень осознания убийства, тем больше собственной энергии в
дальнейшем придется отдать, чтобы компенсировать энергию жертве
аборта.

И тем больше надо будет сделать для искупления данного

поступка. Каждому воздается по степени тяжести. Необходимо думать:
убийство

-

величайшее

по

тяжести

преступление,

не

только

в

общечеловеческом понимании, но и на духовном тонком плане. Сколько
придется сделать добрых поступков, чтобы откорректировать свою карму!
Это не смертельно для души, но очень сильно ослабляет ее продвижение в
духовном росте, отягощая ее и буквально стаскивая в ореол обитания,
предназначенный для холодных и расчетливых преступников.

Душа

приходит на эту землю продолжать свой путь, извлекая уроки и набираясь
опыта. Из жизни в жизнь у нее есть необходимость становиться сильнее.
Перед каждым своим воплощением она ставит себе задачи, которые
должна выполнить с целью выхода на более высокий уровень развития. В
каждом из нас живет частица Бога и наша задача состоит в том, чтобы
самим стать Творцами, напитать свою душу такой энергией, чтобы
продолжить созидание. Совершая негативные поступки в земном
воплощении, душа отбрасывает себя назад, а конкретно в случае
свершения аборта - назад на много жизней. Представьте, одна жизнь,
отобранная человеком у другого, забирает несколько его своих жизней.
Некоторые

современные

религиозные

учения

говорят,

что

когда

физическое тело умирает, мы попадаем на суд божий. Это не так, душа
сама себя наказывает тем, что не может подняться в тонкие, высоко
духовные сферы.
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Я сам юрист по образованию, и в юриспуденции существует такое
правило: если есть три косвенных доказательства чего-либо - факт
считается

обоснованным.

Существуют

доказательства

призраков,

фантомов - это когда-то жившие люди, либо погибшие внезапно, либо
самоубийцы. Существуют как фото, так и видео, демонстрирующие нам
это. Их существование можно считать обоснованным фактом. Такие души
не могут подняться вверх, ходят неприкаянные, отягощенные своими
поступками, либо эмоциональным всплеском, который они получили при
гибели. Как-то в одном из наших чтений упоминалась душа погибшей в
аварии женщины, которая много лет скитается на земле. Она не понимает,
что она умерла, раз за разом переживая эту аварию. Осознав, что они ушли
из физической жизни, такие души очень сильно пугаются и выходят из
ситуации, пытаясь прикрепиться к живым, делая людей одержимыми. Души
сильных грешников ходят среди нас, запятнав себя преступлениями. Сотни
и тысячи лет они могут быть на нашей земле. Их души мучаются, потому,
что вибрации не достаточно высоки для перехода в высшие сферы, и это
есть для них Ад, потому, что у них нет физической оболочки, которая могла
бы защитить их от воздействия нашей атмосферы. Да, со временем
эфирное, астральное тело распадается, и такая душа поднимается вверх,
но задумайтесь: сколько надо для этого времени? Живя в этом мире,
поддаваясь каким либо минутным приступам отчаяния, человек думает,
что сейчас совершит этот грех, а потом его отработает. Такая позиция
только усугубляет сам грех. Никакие внешние обстоятельства не сравнятся
с тем, что душа будет ощущать потом. Люди думают, что будет тяжело
жить, что они не справятся, если у них появится еще один ребенок и
забывают даже подумать о том, сколько бед они могут накликать на свою
голову. Расплата приходит мгновенно, начиная от расстройства организма
матери и психических отклонений, до проблем в бизнесе, на работе, в
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семье. Все это карма и дословный перевод этого понятия - «причинноследственная связь» наиболее точно отражает баланс во Вселенной между
энергиями и нашими поступками.
Несправедливости во Вселенной нет, все закономерно. Общую
картину можно представить в таком виде: в человека с пеленок
закладываются понятия хороших и плохих поступков, по понятным
причинам близкие пытаются его предостеречь от поступков тяжких,
настраивая свое чадо исключительно на положительные свершения.
Совершая хороший поступок, все чувствовали вдохновение. Вспомните
этот момент. Раз за разом Ваша душа собирает эти благие деяния, изменяя
собственную мерность и притягивая к себе позитивные изменения
обстоятельств, как магнит. Вы идете по жизни дальше, и тут наступают
ситуации, под влиянием которых Вы совершаете убийство в виде аборта.
Вот с этого момента перечеркнуто все, что Вы в этой жизни сделали
хорошего, все стерлось, откинув Вашу душу и сознание далеко назад не
только в этой жизни, но и в жизнях будущих.
Я уверен, что в Вашей памяти найдется несколько примеров
негативного

поведения

каких-нибудь

знакомых.

Вы

видите,

что

озлобленный человек редко живет долго. За каждый его негативный
поступок Вселенная возвращает ему отрицательный поток энергии в виде
нелюбви людей, неприятия, отсутствия семейной жизни, здоровья,
проблем с детьми. Даже его собственная желчь действует против него,
разрушая печень.
Все

негативные

поступки

по

капле

сливаются

воедино

в

отрицательную карму, словно селевым потоком сметающую все хорошее,
что Вы сделали в жизни. Ни одно обстоятельство не способно оправдать
аборт. Если Вы что-то получаете в этой жизни, Вы со стопроцентной
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гарантией заслужили это в прошлом, и каждым своим решением
выбираете, в каком направлении двигаться душе: вверх или вниз.
Приглядитесь внимательно к людям, которые совершали аборт и Вы
увидите, что в их жизни отсутствует понятие Счастья. С ними постоянно
что-то случается, и, наоборот, взгляните на тех, кто вопреки всем
обстоятельствам сохранили своего ребенка. Им может быть не сразу, но
через

какое-то

время

жизнь

начинает

приносить

положительные

дивиденды. Беременность часто застает женщину врасплох, и она думает:
«Ах, я не хотела этого ребенка, что же я дальше буду делать?» Кто-то
переживает это в одиночку. У кого-то эта ситуация случается в замужестве,
например, беременность наступила практически сразу после предыдущих
родов, и женщина думает, что это получилось очень не вовремя.
Запомните: случайности не бывает, все закономерно. Вы сами подошли к
процессу неосознанно, понадеявшись на «авось». Если так, несите свой
крест дальше мужественно и не усугубляйте своего положения. И еще:
спешите делать добро, дайте шансы Вашей душе поскорее усвоить уроки
суровой школы жизни, за что она отблагодарит Вас многократно.

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
Пришла как-то к старцу некая семейная пара.
- Отче, - говорит супруга, я ожидаю ребенка, а у нас уж и так четверо
детей. Коли пятый родится - не проживем. Благословите сделать аборт.
- Вижу, живется вам не просто, - отвечает старец, - что ж,
благословляю вам убить своего ребенка. Только убивайте старшую дочь,
ей ведь уже пятнадцать лет: чай, пожила уже на свете, кое-что повидала, а
тот кроха и лучика солнечного еще не видел, несправедливым будет
лишать его этой возможности.
В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала...
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НЕОСОЗНАННОЕ ЗАЧАТИЕ
«Человек имеет ту реальность, которую заслужил своими собственными
поступками».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Однажды ко мне на прием пришла беременная девушка с мамой.
Срок был две недели, и девушка очень переживала, потому что оказалось,
что у ее парня по имени Егор есть еще одна девушка, и она тоже
беременна, срок беременности у другой девушки примерно пять-шесть
месяцев. Егор обеим девушкам заморочил голову и не стал ни жениться, ни
жить совместно.
Тогда мы Ксюше сказали, что на этого парня влиять бесполезно, ему
тридцать два года, и он это все делает вполне осознанно. Он не будет жить
полной семьей ни с той девушкой, ни с ней. Будет навещать, но жить не
будет, то есть такой современный вариант гарема. Мы в прошлый раз
посоветовали Ксюше рассказать все отцу и принять какое-то решение. Мы
не говорили прямо, стоит ли ей делать аборт или нет. Она это решение
должна была принять сама.
Через восемь месяцев мы встретились с ними вновь, и оказалось, что
ситуация была очень затянута, отец Ксюши до сих пор оставался в
неведении. И вот примерно через месяц рожать, отец не в курсе, а Егор
отказывается от своей ответственности.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 1738 от 09.01.13)
Вопрос: Когда Ксюша родит?
Ответ: Скорее, родит она раньше, примерно где-то на две
недели раньше положенного срока.
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Вопрос: Вернѐтся ли еѐ парень Егор к ней, будет ли у них
примирение, совместное проживание?
Ответ: Вместе их не видят.
Вопрос:

Ксюша

спрашивает,

как

его

вернуть

и

восстановить отношения?
Ответ: Егор - это не тот человек, за которого стоит
бороться, он этого не стоит, Ксюша это поймѐт и достаточно
скоро. У неѐ просто не будет ни времени, ни сил, ни желания
это делать. Уже было сказано, что это за человек и о том, что
совместного будущего у них нет.
Вопрос: Она сама это поймѐт, так?
Ответ: Да, чем раньше она это поймѐт, тем лучше
будет для неѐ же.
Вопрос: Ксюша к себе притягивает такие неудобные
ситуации, что ей может помочь перестать притягивать их в
будущем?
Ответ: Здесь есть некоторая такая особенность Ксюши,
она сначала делает, а потом думает, что она делает. То
есть, она всегда куда-то стремится, куда-то торопится, вот
это ей и мешает. Здесь очень много факторов, влияющих
на то, что с Ксюшей происходит, и, прежде всего, это
родительская опека, которая в каких-то случаях была
скорее

чрезмерной.

Это

обычная

ошибка

родителей,

практически всех родителей. И желание Ксюши вырваться,
сделать какие-то самостоятельные шаги, принять какое-то
решение самостоятельно – вот что движет ею в первую
очередь. Это похоже на движение пружины, которую всѐ время
сжимали, но это дошло до какой-то максимальной точки, и
потом эту пружину просто отпустили, вот эти движения
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очень хаотичны и непредсказуемы. По сути своей Ксюша ещѐ
незрелый

человек,

до

конца

не

осознающий

свою

ответственность, она привыкла жить под крылом, привыкла
жить под опекой, и это упущение родителей. Здесь если кого-то
винить, то скорее ответственность, в первую очередь, лежит
на родителях, потому что не заложено было то, что нужно
было заложить изначально. И теперь от Ксюши очень многое
зависит.

Это

понимание

того,

что

она,

прежде

всего,

ответственна за свою жизнь. Она должна понять, что
ответственность за себя, за ребѐнка, который у неѐ есть уже,
прежде всего, лежит на ней самой. Пока осознания этого нет,
она пытается что-то сделать, но надеется в конечном итоге
не на себя. Она надеется на того же Егора, она надеется на
маму, себе она эту роль отводит в самую последнюю очередь, а
здесь должно быть все наоборот. Весь груз ответственности за
те поступки, за те шаги, которые она уже совершила, лежит
на ней в первую очередь, и рассчитывать она должна, прежде
всего, на себя. Здесь понятно, что изначально без помощи
родителей она не обойдѐтся в любом случае. Но она должна
выстраивать свою жизнь в том порядке, что это, скажем,
такая

временная

ответственность

опека

и

возьмѐт

она
на

в
себя.

дальнейшем
А

всѐ,

всю

что

эту

сейчас

произошло, это, в общем-то, основано именно на том, что
принимать решения в конечном итоге будет не она, а тот
человек,

который

самостоятельности,

будет
нет

рядом.

Поэтому

ответственности

здесь
за

себя,

нет
за

принятие решений, она не чувствует этой ответственности.
Здесь, скорее, правильная жизненная позиция будет такой, что
она будет продумывать все варианты, как ей жить в
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дальнейшем, как воспитывать своего ребѐнка, что делать и на
чѐм всѐ это будет основано? А уже всѐ остальное к ней будет
прилагаться,

как

бонус.

Изначально

она

будет

искать

варианты, за кого бы зацепиться, кто бы еѐ вытащил, как
буксир, это всегда будет неправильная позиция, она всегда
будет совершать ошибки в дальнейшем. Поэтому должно
прийти осознание того, что она и есть тот самый фундамент.
Вопрос:

А когда ей все рассказать отцу, что делать в

этой ситуации? Или лучше маме сообщить мужу, что их дочь
беременна и скоро станет мамой?
Ответ: Зная характер и нрав своего мужа, тут скорее
Светлане такой совет: изложить всѐ это на бумаге, зная ту
реакцию, которая может на них обрушиться. То есть, реакция
может быть такая бурная, взрывоопасная. Он по натуре очень
вспыльчивый и реагирует на

все моментально, поэтому

информация должна исходить именно от них, но в такой,
скажем, безопасной форме. Поэтому, это должно быть на
бумаге, всѐ подробно - в такой форме. Светлана должна все это
продумать и просто на несколько дней уехать из дома, к
каким-то

родственникам,

получении

информации

осмыслить,

переварить.

друзьям.

Тут

определѐнного
И

первая

важна
рода,

волна

подача
еѐ

в

нужно

эмоционального

всплеска, должна пройти как-то так. Преподнести это как
свершившийся факт, скорее будет не правильно, здесь нужна
определѐнная подготовка.
Вопрос: То есть не тянуть до последнего, так?
Ответ: Нет, это должно было быть сделано раньше, эта
буря бы уже улеглась. Но отец примет этого ребѐнка, будет
буря, будет скандал, да, это будет, но в конечном итоге внука
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он примет, тут важна вот эта первая реакция. И поэтому
нужно продумать максимально так, чтобы еѐ сгладить,
конечно же, лучше, если всѐ-таки он узнает об этом от них
самих, а не от посторонних людей.
Вопрос: А ребѐнка можно записать на Егора?
Ответ: Здесь нужно его согласие, то есть ребѐнка
запишут, только если он даст своѐ согласие на это, признает
своего ребѐнка.
Вопрос: Он сделает это?
Ответ: Нет.
Вопрос: А потом она сможет в суде доказать, что он
является отцом ребѐнка, так?
Ответ: Да, это возможно.
Вопрос: Генетическая экспертиза, так?
Ответ: Да.
Сейчас Ксюша уже родила мальчика прямо перед Новым годом, как
мы и предсказали, на две недели раньше положенного срока. Отцу Ксюши
все рассказали сразу, как приехали от нас и он, как и говорили Свыше,
принял внука.
У каждого из Вас, дорогие читатели, наверняка найдется несколько
примеров из жизни, как две капли воды повторяющих этот запутанный
клубок человеческих отношений. Я не напрасно подчеркнул, что именно
человеческая

незрелость,

необдуманные

поступки,

желание

высвободиться из-под чрезмерной родительской опеки становятся теми
тремя китами, на которых держится мир грустных судеб.
Давайте представим себе мир глазами неопытной девушки: она
всегда представляет идеальные картинки. Родители воспитывают ее,
словно в «парнике», у нее склонность идеализировать. И потом, когда
реалии жизни не соответствуют ее представлениям, остается только
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принимать события такими, какими они произошли в спешке, как в добрых
сказках, написанных на нескольких страницах, где принц всегда женится на
своей принцессе.
Вы не представляете, до какой степени человек влияет на
окружающий мир, только не своими кружевными мечтами и детской
наивностью, а своими поступками и каждым выбором. С детства нужно
воспитывать в себе представление о том, что каждый поступок имеет свои
последствия.
Для того чтобы ребенок родился желанным и невредимым, нужно
двое здоровых и психологически подготовленных, адекватных и любящих
друг друга человека, ожидающих его появления, как самого дорогого
гостя.
Если хоть один из пунктов этого простого правила не исполняется, то
в результате мы имеем всевозможные отклонения либо в его здоровье,
либо в отношениях между членами его семьи. А это значит, что ребенок
чего-то не дополучает, а чего-то лишается вовсе. И получается, что, не
следя за своим здоровьем и качеством наших отношений в семье, мы
просто обворовываем своих детей. А теперь примерьте это правило на
любую семью, с которой Вы знакомы – редкие единицы соответствуют ему
и живут в любви и согласии друг с другом, здоровыми и счастливыми. Зато
сколько примеров искалеченных судеб, несчастливых людей, которые,
надрываясь, несут свой тяжкий крест, по причине того, что они никогда не
осознавали себя творцами своего счастья.
Только

начиная

строить

свои

отношения,

имеет

смысл

поинтересоваться друг у друга, каким Вам видится совместное будущее. И
если две картинки совершенно не имеют схожести, будьте уверены – Вы не
пара, а где-то в мире ходит Ваша вторая половинка, которая может и будет
претворять в жизнь Ваши мечты.
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Но, к сожалению, многие женщины просто перескакивают такой
важный шаг в жизни, как работа над отношениями в семье, как уже
форсируют появление ребенка, в надежде на то, что его появление
заставит его отца:
- жениться
- остепениться
- начать зарабатывать
- отказаться от пагубных привычек.
Можно продолжать этот список до бесконечности, ведь сейчас, в век
доступности

всевозможных

контрацептивов,

женщина

может

предохраняться даже в том случае, если мужчина отказывается это делать
категорически, а значит, именно она является вершителем судеб,
связанных этими отношениями.
Развитие сексуальных отношений между мужчиной и женщиной
обеспечивает равномерное течение энергий в их телах, что наполняет их
жизнь гармонией. Но именно женщина должна проследить за тем, чтобы к
появлению желанного и здорового малыша было все готово лучшим
образом, ведь она хозяйка в том «доме», в котором малыш проведет
девять месяцев перед своим появлением на свет, значит, именно она
должна «держать руку на пульсе».
Мужчина и женщина не единственные, кто принимает решение о
рождении ребенка, и я сейчас не имею в виду бабушек-дедушек. В этой
книге я собираюсь привести доказательства в пользу того, что этих людей
трое: родители и сам ребенок. Наши исследования методом регрессивного
гипноза подтверждают то, что в большинстве своем души детей сами
выбирают себе будущих родителей.
Но что же делать, когда этот выбор не взаимный? Всегда ли родители
бывают рады скорому появлению на свет их наследника? Увы, далеко не
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всегда. Каждая поспешность всегда имеет свои невеселые кармические
плоды, и любой человек, боящийся трудностей и бегущий от проблем,
пытается избавиться от проблемы, «вырвав ее с корнем»… Аборт – и все,
проблемы, как не бывало, и все действующие лица пытаются начать жизнь
«с чистого листа»…
Только вдумайтесь: убийство младенца – это и есть шанс начать все с
чистого листа. С убийства…!!!
Конечно, не надо думать, что «неудобная» беременность - это только
женская проблема, это проблема обоюдная. И речь не идет о том, знал ли
отец ребенка об аборте, или женщина приговорила своего ребенка в
одиночку. Отдав ей свое семя, не заботясь о предохранении, мужчина
становится полноправным соучастником трагедии, потому что своим
безразличием к дальнейшей судьбе своего семени дал женщине право
принимать любые решения, способные его казнить или миловать. Если
было взаимодействие, то мы - участники процесса, и мы взяли часть
ответственности на себя.
То же самое относится к любым совместно или условно совместно
принимаемым решениям. Если мать или отец уговаривают дочь сделать
аборт, то они становятся соучастниками, или врач, активно орудующий
инструментами в абортарии, тоже является преступником, уничтожающим
шансы своей души на дальнейшую эволюцию.
Очень

часто

бывает

так,

что

нежеланная

беременность

перечеркивает все дальнейшие планы на будущее. В подобную ситуацию
могут попасть женщины совершенно разного возраста, но всегда причина
ее возникновения единственная – незащищенный секс. Ведь говорить уже
беременной женщине о том, что существуют средства контрацепции,
совершенно бессмысленно.
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По мировой статистике нежеланная беременность чаще всего
случается в возрасте до 17 и после 40 лет, после рождения четырех и
более детей, а также в интервале менее двух лет после предыдущих
родов.
Случайная беременность... Очень грустная и безрадостная тема для
разговора. А еще безрадостнее бывают решения, продиктованные
горечью подобной ситуации. Ведь сейчас любая из женщин, обнаружив
подобную беременность, может избавиться от нее незамедлительно,
совершенно не задумываясь о том, что чья-то душа собралась прийти
именно к ней, чтобы мама помогла ей получить тот самый бесценный
жизненный опыт, за которым она направилась.
Очень часто случается так, что беременность оказывается не столько
нежеланной, сколько несвоевременной. И женщине начинает казаться, что
все жизненные обстоятельства просто препятствуют появлению этого
младенца. И в принятии решения о дальнейшей судьбе ребенка на чаше
весов оказываются какие-нибудь обстоятельства, которые будущая мать
считает жизненно важными для себя,

своих близких. У нее еще нет

никакой близости с маленьким существом, оказавшимся внутри нее, а его
появление словно призвано перечеркнуть дальнейшие планы.
Наша современная жизнь сильно отличается от той, которая была
несколько десятков или сотен лет назад. В поисках средств существования
в современном обществе мы вынуждены нацеливать себя на учебу,
карьерный рост, работу в бешеном темпе с повышенной самоотдачей. И
возникновение нежеланной беременности, казалось бы, ставит под угрозу
весь привычный жизненный уклад. К сожалению, мысли о материальном,
страх перед неизвестностью очень часто оказываются слишком уж
весомым аргументом в пользу аборта. Да и близкие люди не всегда
оказываются рады возникшим обстоятельствам и начинают оказывать
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настоящее давление на будущую мать, уговаривая ее «не портить жизнь
себе и близким».
Бывает и так, что средства контрацепции не являются панацеей от
беременности. К сожалению, редко кто из забеременевших по этой
причине,

несмотря на все меры предосторожности, размышляют о

божественном вмешательстве в их земной путь. А ведь это настоящее
чудо, что ребенок пытается пробиться в этот мир, минуя такие серьезные
препятствия, как современные средства предохранения!
В большинстве своем женщина отлично осознает, что она теряет в
случае сохранения незапланированной беременности, а вот то, что
приобретает, ей кажется совершенно туманным и неосязаемым. Или
сказывается так называемая «гуманность», диктующая женщине жестокий
выбор: ребенок должен быть желанным и любимым всеми членами семьи.
А если эти условия не выполняются? Неужели гуманнее в этом случае
отнять маленькую жизнь?
Страх и эгоизм – это две вопиющие причины, которые подталкивают
женщину

к

аборту,

маскируясь

под

всевозможные

жизненные

обстоятельства и говоря устами любого из близких родственников.

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2546 от 15.05.14)
Вопрос: Секс это плохо?
Ответ: Нет, плох незащищенный секс. О сексе много было
сказано, в том числе и том, насколько опасно менять
партнеров, особенно для женщин и как это может сказываться
на будущем потомстве. Информация в виде ДНК сохраняется в
организме женщины от всех мужчин, с кем она имела
21

сексуальный

контакт,

и

в

дальнейшем

это

может

передаваться будущему потомству.
Вопрос: При незащищенном сексе?
Ответ: И при незащищенном сексе, и при сексе ради
удовольствия, когда между мужчиной и женщиной нет любви,
нет чувств. Это превратилось сейчас в механический процесс.
Вопрос: Но ведь это естественная потребность человека?
Это

же

животный

инстинкт,

мы

и

есть

животное

составляющее…
Ответ: Секс должен быть между любящими людьми,
между любящими сердцами.
Вопрос: Но ведь любить своего партнера всю жизнь
невозможно. Это априори невозможно. Что делать?
Ответ: Человек легко поддается физическим искушениям
и слабостям. Да, таких людей много. По сути, это слабые люди.
Коль так есть, нужно подходить к этому процессу обдуманно и
с головой. У человека осознанного, духовного, развивающегося
другие приоритеты и ценности. Жить инстинктами - это
привилегия неразумного существа. Но об этом рано говорить.
Человечество в таком состоянии, что сейчас не способно это
осознать и принять. Люди должны понимать, насколько важно
обуздать

в

себе

животное

начало.

Беспорядочный

секс

неестественен, существу с божественным началом, искрой это
не подобает.

ГОВОРИТ ЭКСТРАСЕНС
Вопрос: Кайрат, скажите, как молодым людям отличить любовь от
влюбленности и страсти?
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Ответ: Влюбленность – это инстинктивное чувство, влечение, а любовь –
это

чувство

осознанное,

проверенное

временем

и

жизненными

обстоятельствами. Любовь с первого взгляда – исключительно редкое
явление, его не нужно путать со страстью, возникающей под действием
гормонов и феромонов. Любовь со временем только крепнет, страсть же,
наоборот, утихает, и может оказаться так, что кроме нее пару ничего не
связывает. Многие пары образуются в тот момент, когда ими руководит
влюбленность, страсть друг к другу, и они торопятся связать себя какимито отношениями, обязательствами, которые становятся в тягость после
того, как страсть проходит, и люди обнаруживают, что у них нет ничего
общего, никаких точек соприкосновения. Можно сказать, что любовь и
страсть имеют противоположную энергетику, любовь направлена на
взаимную поддержку партнеров, а через страсть партнеры «выпивают»
друг друга, начиная вскоре тяготиться этими отношениями, потому что оба
истощены энергетически. Любовь – это безусловная отдача, родство душ,
духовная связь, влюбленность и страсть совсем иной природы, диктуемой
животным

началом. На основе влюбленности может

разгореться

настоящее чувство, скрепленное духовным началом, основанное на
взаимовыручке, а не на взаимовыгоде. Любящие сердца смотрят в одну
сторону, а не друг на друга, они едины во всем, даже мыслят, как одно
целое.
Вопрос: Кайрат, расскажите, пожалуйста, о кармическом влиянии на
дальнейшую жизнь пары родительского благословения или его отсутствия?
Ответ: Родительское благословение – это положительный, родной
энергопоток. Весь наш мир наполнен энергиями, они могут быть
родственными,

имеющими

с

нами

единую

природу

и

полную

совместимость, или чужеродными – иного происхождения. Даже
совместимые с нами чужеродные энергии потребуют дополнительной
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подстройки под них, в то время как под родственные нет нужды
приспосабливаться, они только усиливают изначальный потенциал того, на
кого

направлено

энергетический

их

действие.

«корень»,

и

Родители

благословение

и

дети

имеют

родителей

общий

подключает

молодую пару к семейному эгрегору, существенно усиливая их связь друг с
другом, создавая вокруг них силовое поле, внутрь которого не способны
проникнуть чужеродные негативные энергии. Благословение должно
даваться от всей души, так как именно искренность влияет на то, сможет ли
молодая пара воспользоваться такой энергозащитой. Важно учитывать
еще и психологический аспект: при благословении родителей супруги
ощущают опору и полную поддержку для своего союза и будущих детей от
старших членов семьи. К примеру, благословляя сына на женитьбу,
принимая его жену, мать заботится о создании доброжелательных
отношений в их семье, что положительно отразится и на ее отношениях с
невесткой. Отсутствие благословения исключает возможность подпитки от
родового эгрегора, тогда можно рассчитывать только на собственные
силы, но они будут существенно ослаблены, родовая энергия будет
препятствовать близости этой пары. Можно, конечно, восполнить
энергопотерю из других источников, но они уже будут чужеродными, да и
духовными практиками, способными реализовать такую возможность,
владеет далеко не каждый. Родовая энергия создается усилиями многих
поколений, она очень мощная, тем мощней, чем теснее связь между
коленами внутри одного рода. Эгрегор рода существует вне времени,
очень важно знать свои корни, чтобы иметь доступ к этой энергии. Поэтому
родительское благословение – это очень важно, недаром эта традиция
передается с давних пор от предков к детям и существует у всех народов
мира.
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Вопрос: Кайрат, а как кармически влияет на ребенка факт того, что как
минимум один из родителей откровенно не хочет его рождения?
Ответ: Ребенок на уровне подсознания чувствует отчуждение. Для
ребенка весь мир – это мама и папа, через призму этих отношений он
строит собственные с окружающим миром. В данном случае ребенок
может начать «выпускать иголки», чувствуя неприятие и отчуждение со
стороны одного из родителей. Он еще не знаком с таким принципом, что
если на любое проявление зла все время отвечать добром, то в итоге
получишь добро. Он реагирует адекватно получаемому посылу, то есть на
неприятие отвечает тем же самым, реагируя инстинктивно, а не осознанно,
ощетиниваясь и с детства превращаясь в комок нервов. Недаром у многих
народов принято до пяти лет детей не воспитывать, а только любить, не
реагируя в ответ на их проступки, чтобы не включать раньше времени этот
инстинктивный механизм. Под гипнозом многие люди вспоминают о том,
что ощущали негатив, связанный с нежеланием их появления, до своего
рождения, во время беременности матери. Это оказывало влияние через
подсознание на формирование Эго будущего ребенка. Я уже говорил, что
ребенок смотрит на мир через призму отношений внутри семьи.
Представьте, что вместо призмы очки, и если одна линза треснувшая, то
таким же треснувшим он видит и весь мир через нее. Глядя на мир сквозь
такие кривые зеркала, это ребенок наделает кучу ошибок, последствия
которых ему придется отрабатывать кармически. Если повезет, то успеет
за одну жизнь, а если нет – такой багаж перекочует за ним в следующую.
Вопрос: Кайрат, расскажите, пожалуйста, как влияет на судьбу ребенка
отсутствие одного из родителей?
Ответ: Наш мир дуален: есть плюс, и есть минус. Оба этих начала должны
быть в нем уравновешены. В нас оба начала заложены природой, но если в
силу отсутствия одного из родителей происходит искажение баланса этих
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энергий в какую-либо сторону, то получается так, что любовь одинокого
папы или мамы, не уравновешиваемая энергетикой противоположного
пола, в буквальном смысле слова окружает эго ребенка удушающим
кольцом. Именно отсюда образуется понятие детского «эгоцентризма»,
что значит вся родительская энергия направлена на удовлетворение
потребностей детского эго, находящемся в центре внимания, в центре
концентрации энергии. Это растит ребенка эгоистом. Любовь должна быть,
в

первую

очередь,

требовательной,

направленной

на

воспитание

общечеловеческих качеств, закладывающая основные понятия добра и
зла, требующая от ребенка результата, отдачи, самостоятельности. Нельзя
требовать от ребенка стопроцентного послушания, но стоит требовать от
него ответственности за принимаемые решения. Нужно научить его
использовать все возможные жизненные ресурсы, это будет гарантией его
успешности в будущем. Отсутствие одного из родителей, безусловно,
подлежит коррекции, но только в том случае, когда одинокий папа или
мама имеет желание выровнять баланс воздействия женской и мужской
энергии на эго малыша. К примеру, мама, воспитывающая ребенка в
одиночестве, может подобрать ему спортивные занятия, в которых его
общение с тренером – мужчиной способно будет извне компенсировать
недостающее звено этой энергетической системы. У меня в жизни
сложилось так, что мама вырастила меня без отца. Я моделировал у себя в
голове картину взаимоотношений отца с детьми, исходя из успешного
опыта моих знакомых, имеющихся в поле зрения. Поэтому первостепенная
задача одинокого родителя – дать ребенку представление об успешной и
полноценной семье, чтобы в будущем это выразилось в гармоничных
взаимоотношениях с его собственными детьми. Не бывает в жизни такого,
что отношения бывают полностью уравновешенными, в них всегда кто-то
доминирует. Исторически сложилось так, что мужчина – это добытчик,
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защитник семьи от внешних факторов, женщина – хранитель домашнего
очага. И в неполноценной семье, где мама тащит на себе все, ребенок
должен иметь представление о том, что этого быть не должно, что это не
является нормой. Важно научить его пониманию своей социальной роли в
полной семье, где мужчина должен быть стратегом, действующим в
интересах семьи вовне, а женщина - тактиком, будучи «Замужем», действуя
внутри семьи и вовремя сигнализируя мужу о возникающих семейных
потребностях.

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2489)
Вопрос: Женщина сделала ошибку когда-то, и у нее сейчас
нет детей. Что она совершила?
Ответ: То, что себе до сих пор простить не может.
Прерванная беременность. Она была к этому не готова.
Вопрос: Что ей можно посоветовать, чтобы забеременеть
сейчас?
Ответ: Проблема зачатия больше не физиологическая, а
ментально-астрального
физическом

плана,

состоянии.

которое

Состояние

сказывается

центральной

на

нервной

системы, мысли и эмоции - это те факторы, которые
препятствуют моменту зачатия. Чувство вины. Ей пришлось
прервать беременность, на то были обстоятельства, которые
она

тогда

считала

важными.

Она

постоянно

мысленно

возвращается назад. Одну и ту же ситуации она переигрывала
много раз, особенно это касается последнего прерывания. Она
постоянно

находится

в

прошлом,

и

прорабатывает

эту

ситуацию. Нужно серьезно поработать на эмоциональном
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плане. Ей нужно вернуться, попросить прощения и простить. В
той ситуации много участников, есть и обиды. У нее очень
большой эмоциональный груз. Она должна попросить прощения
и простить сама. Важно предпринять какие-то действия, както искупить свою вину, тогда психологически ей станет легче,
она фактически приговорила себя к бесплодию в наказание за
свой грех.

ПРОПУСТИТЕ МАМУ С БЕРЕМЕННЫМ РЕБЕНКОМ!
«Из всего можно делать выводы и действовать исходя из них, и это
не будет нарушением божественных законов, потому что Бог един, а мы
все частички его и у каждого из нас он свой внутри. Главное соблюдение
двух основных заповедей: НЕНАСИЛИЕ и НЕ НАВРЕДИ».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Я хочу обратиться сейчас к мамам девочек, вступивших в
репродуктивный возраст: от Вас зависит качество жизни Ваших внуков,
будьте бдительны! Мама – это человек, знакомящий ребенка с понятиями
добра и зла. Между Вами не должно быть запретных тем! Именно Вы, а не
уличные подростки должны знакомить ребенка с азами отношений между
мужчиной и женщиной, с механизмом работы контрацептивов. Мама
должна убедиться в моральной зрелости ребенка, прежде чем выпустить
его во взрослую жизнь. Через телевидение идет прямое навязывание
ранних межполовых отношений, значит, в Ваших интересах предоставить
вниманию ребенка множество примеров, демонстрирующих последствия
таких ранних связей.
Вспомните, как проповедовал Иисус: он рассказывал притчи, и когда
заповеди «оживали» с помощью действующих лиц, взаимодействие
которых

с

вытекающими

последствиями
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многократно

усиливало

понимание сути проблемы, потому что слушатель «проживал» эту ситуацию
лично, желая или не желая оказаться на месте ее героев.
У наших предков существовали законы РИТА – небесные законы о
чистоте рода и крови. Об этих законах, по которым жили с древних времён
все Славянские и Арийские народы, в современном мире узнали в
середине XIX века. Сейчас для обозначения Законов РИТА используется
греческое название – Телегония, (в медицине называется явлением
первого самца). Телегония - образный и единственный параметр передачи
наследственности из поколения в поколение.
Явление телегонии вновь обнаружил в XIX веке в Англии, приятель
Чарльза Дарвина, лорд Мортон, который под влиянием идеи своего друга
тоже решил заняться биологией. Он скрестил чистокровную английскую
кобылу с жеребцом – зеброй. Потомства не получилось, через некоторое
время, когда он её же скрестил с английским жеребцом, кобыла принесла
жеребёночка «англичанина», с явными следами полос на крупе, как у
зебры. Лорд Мортон назвал это явление – Телегонией.
До 1960 – х годов, учёными разных стран проведено множество
исследований, в которых было установлено, что явление телегонии
распространяется и на людей. Оказалось, что наследуются не только
внешние признаки первого полового партнёрства, но, и его болезни:
венерические, психические, заболевания крови и т.д.
С этим явлением постоянно сталкиваются те, кто держит и разводит
чистопородных голубей. Если сизарь «потоптал» чистопородную голубку,
они её сразу убивают, потому что потом, даже при самом элитном
«супружестве» у неё будут одни «чигражи», т.е. нечистоплотные птенцы.
Любой собаковод знает, что если он не уследит за своей породистой
сучкой и она первый раз погуляет с дворнягой, то породистых щенков от
этой суки не дождётся никогда. Такая сука считается испорченной.
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Согласно данному Священному тексту, первый мужчина в жизни
девственницы, оставляет свой Образ Духа и Крови – это психический и
физический портрет детей, которых она родит. И только от этого мужчины
зависит здоровье и полноценность будущего ребёнка.
Все последующие мужчины дают женщине лишь семя, но рожает она
детей первого мужчины, давшего ей Образ Духа и Крови. Помимо семени,
от последующих мужчин, женщина берёт и передаёт детям различные
болезни, которые сжигают её изнутри, предварительно старят и убивают.
Первый мужчина, который нарушил девственность у девушки,
является единственным отцом всех детей, которых она родит в своей
жизни, независимо от того, скольких мужчин она будет иметь за всю свою
жизнь.
Доказательством

«явления

первого

самца»

служит

показ

телепередачи «Моя Семья», которую, с нежным сочувствием смотрела вся
Россия и ее ближнее зарубежье. Нам показали, как славянская женщина
первоначально жила с чернокожим мужчиной, а затем вышла замуж за
славянина и родила ему чернокожего ребеночка. Они обратились на
телевидение и это преподнесли, как чудо.
Здоровая

наследственность

нашими

Предками

сохранялась

благодаря девственной чистоте невесты, от гулящей девушки хорошего
потомства

не

получишь.

Нравственно

падшую

девушку

считали

испорченной, не достойной замужества. Когда юноша брал в жёны
«порченую» девушку, такое воссоединение называли «БРАКОМ», а не
Семейным Союзом.
Если мужчина ведёт беспорядочную половую жизнь, то он
растрачивает понапрасну свою жизненную энергию, что приводит к
преждевременному старению. Когда мужчина живёт с любимой и
единственной супругой, потери жизненной энергии не происходит. Эго
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супруги не только получает жизненную энергию от своего мужа, но и
открывает в нём канал связи с космосом, откуда и он получает энергию,
восстанавливая то, что передал жене. Каждый мужчина (и юноша) должен
знать только свою жену, кроме периодов лихолетья (войны, эпидемии…).
Ведущая беспорядочный образ жизни женщина, получает болезни сердца,
крови, душевные болезни, а, накапливая различные Образы своих
партнёров, она губит первоначальный Образ будущего ребёнка, ибо при
наслоении различных образов, изначальный образ первого мужчины
размывается. Это приводит к рождению детей, не похожих на своих
родителей. Дети должны нести явные черты своих родителей.
В советские времена выпускали презервативы с надписями на
пакетах: «Проверенно электроникой». Учёные знали, что передаётся
энергия Образа Духа и Крови и делали всё, чтобы этого не было, чтобы
советские люди легко меняли партнеров. Всё это привело к рождению
большого количества неполноценных детей (с уродствами и явными
отклонениями). На образ и психику будущего ребёнка, в значительной
степени, влияют используемые женщиной различные приспособления,
заменяющие мужские половые органы.
Родители подростков, запомните: самое Великое Зло – это незнание
и невежество!
С давних лет на Руси говорилось: «Береги Честь смолоду». На
Славянских землях, понятие девственница было понятием Образа Чистоты
и Непорочности. Когда родители жениха искали невесту для своего сына и
приходили к Родителям девушки, первый вопрос был: «Чиста ли девка
ваша?». Родителей жениха интересовало, не была ли девица замужем,
несёт она или нет образ другого мужчины, болел ли кто в их роду
серьёзными заболеваниями? Всё это они узнавали для того, чтобы их Род
продлевало полноценное потомство.
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Наши Предки знали, что в первую супружескую ночь мужчина
передаёт и раскрывает супруге:
1.Образы Духа и Крови.
2.Энергию одного года своей жизни (для вынашивания потомства).
3.Дар Материнства (дар заботы о ребёнке).
4.Женскую Долю (родовая генетическая память девушки).
Мужчина наделяет супругу Даром Материнства, ибо их главная цель в
жизни – иметь детей. Мужчина воспринимает свою супругу как мать своих
детей. Если же Образа Матери супруг в жене своей не увидел, то у них
детей может и не быть.
Муж раскрывает в супруге Женскую Долю - Родовую генетическую
память, пробуждая в ней Мудрость её Матери, её Бабушки, её
Прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, что и как лучше и
правильнее сделать.
Женщина должна воспринимать своего супруга, как единственного
мужчину отведённого Богами Небесными для неё. Она заботиться о муже,
как о своём ребёнке.
Плод Любви - Чадо - слияние Земного и Небесного. Женщина, как
Мать Сыра Земля, даёт ребёнку Тело, Отец - Образ Духа и Крови, Жива
Богородица – Душу, Бог - Покровитель Рода – Совесть. Воспитанием детей
всегда занимается Отец. Закон РИТА гласит:
«Не используйте в воспитании детей отрицательные формы и
образы. Не запрещать, а разъяснять!»
Любой ребёнок, на подсознательном уровне, подражает и хочет
подражать

взрослым.

Только

на

собственных

примерах

нашими

пращурами воспитывались дети. Они с детских лет умели различать
любовь и влюблённость. Они знали, что влюблённость приходит и уходит, а
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любовь остаётся, и её человек несёт в своём сердце, проходя через Миры
Яви, Слави, Прави.
«Отречение от кровных Заповедей является предательством перед
своим Родом».
«Кто отказывается от обладания Мудростью Древней, Тот изгоняет
из себя Силу Жизни»
Согласно Славяно-Арийским традициям девушка считалась готовой к
материнству после шестнадцати лет. Современное законодательство
также охраняет эти возрастные рамки, за пределы которых, нет-нет, да
выглянет какой-нибудь выдающийся животик.
Я максимально раскрыл Вам все перспективы ранних межполовых
отношений. Родители молодых девушек, только представьте себе: Ваше
чадо по уши влюблено в человека, который Вам активно не нравится. Если
между ними случится секс, то Ваши внуки будут похожи на него, и Вы
будете чувствовать это всю жизнь на уровне феромонов, что будет
серьезной помехой любить малыша всем сердцем.
Так уж вышло, что такое явление, как появление в обществе мамы с
беременной дочерью, стало не редкостью в наши дни. Низкий уровень
культуры и пропаганда ранней сексуальной активности стали настоящим
бичом

современного

общества,

стирая

возрастную

грань

вседозволенности.
При ранней беременности возникает, как правило, множество
проблем: значительно повышается риск развития раннего и позднего
токсикоза, маленький вес у новорожденного, возможны генетические
отклонения у плода и другие нарушения связанные с несовершенством
молодого организма.
Статистика

утверждает,

что

около

семидесяти

процентов

беременностей в подростковом возрасте заканчиваются абортами,
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пятнадцать процентов – выкидышами и лишь пятнадцать процентов
девушек донашивают и рожают.
И только вдумайтесь, какую панику в кругу семьи вызывает
неожиданная новость о беременности юной дочурки! Конечно же, ведь
беременный ребенок еще не дорос до осознания своей прямой
ответственности перед будущим малышом, поэтому я сейчас адресую эти
строки, в первую очередь, их родителям.
По

мировой

прервавших

свою

статистике

80%

беременность,

несовершеннолетних
сделали

это

под

девушек,
давлением

родственников, а те, в свою очередь, руководствовались какими-то
побуждениями, навязываемыми социумом, а не голосом разума и сердца.
Если бы родня не чинила прямых препятствий, 60% этих беременностей
закончились бы материнством. Многие родители просто отказываются
материально содержать дочь, «принесшую позор в дом». Не нужно
бояться финансовых трудностей – маленький ребенок всегда становится
дополнительным стимулом к появлению в семье новых источников
дохода, трудности носят только временный характер.
Мама, настаивающая на аборте дочери, по-своему права в своем
видении материальной проблемы, но оно близорукое. Опытность души,
осознанность дает видение на много вперед. Мы видим у себя перед носом
и не видим всей картины в целом. Такая мать не знает, на что она обрекает
свою дочь. Обрекает в этой жизни на несчастье, а в следующей на
отработку этой тяжкой кармы. Много примеров таких женщин. Сейчас они
живут с мужьями и горько сожалеют о том, что у них нет детей, хотя со
здоровьем у них все в порядке.
Принимая наших посетителей, мы с моей супругой видим рядом с
такими мамами фантомы детей - это не рожденные дети. И самое
страшное, что мы видим эти фантомы в том возрасте, которого они могли
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бы достигнуть, если бы остались живы. Например, аборт был пятнадцать
лет назад, и с матерью рядом стоит фантом пятнадцатилетнего ребенка.
Много таких случаев, когда в семье все благополучно, оба супруга
здоровы, но детей у них нет - все это последствия того страшного поступка.
Чем всегда аргументируют свое намерение избавиться от ребенка
старшие члены семьи? Что дороже человеческой жизни: образование,
карьера? При желании всегда изыщется возможность молодой маме
продолжить образование, найти достойную работу и осуществить то, чем
оперируют родители в виде аргументов, протаптывая дочери дорогу в
абортарий. Отчисление из школы из-за беременности и родов незаконно. В
некоторых странах беременных даже готовы освободить от сдачи
экзаменов. Любая школьница вправе переходить на домашнее обучение в
любой момент времени, независимо от состояния здоровья, беременности
и пр. Для оформления домашнего обучения необходимо заявление
родителей.

Обоснование

причин,

получение

согласия

школы,

подтверждение медицинскими справками – не требуется. В том случае,
когда ценой вопроса о беременности становится судьба дальнейшей учебы
девочки, стоит задуматься и помочь подобрать ей подходящую форму
обучения, ведь познавательный процесс можно и не прерывать, стоит
только немножечко напрячься. Только задумайтесь, а был ли у Вашей
дочери интерес к учебе до беременности, ведь она забеременела не на
школьной скамье. Так стоит ли делать такой упор на учебу в попытке
аргументировать свое желание избавиться от ребенка?
Бывают

случаи,

когда

отцом

ребенка

также

оказывается

несовершеннолетний подросток, неспособный к созданию полноценной
семьи

или

отстраняющийся

от

ответственности,

но

чаще

всего,

молоденькие девчонки зачинают от старших партнеров. Самое интересное
то, что чуть больше половины из них беременеет по большой любви, а
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остальными из них руководит либо любопытство, либо они становятся
объектами насилия в том или ином виде.
Легко понять родительский гнев, когда они узнают, что прямо у них
под носом милый ребенок постигал азы взрослой жизни. Милые девочки!
Если вы сейчас читаете эти строки, не спешите идти на поводу горячих
эмоций, ничего не предпринимайте в спешке. Есть множество центров
психологического консультирования, в том числе и в школе, где смогут
помочь унять родительский праведный гнев и не будут Вас осуждать за
желание сохранить свою беременность. И неважно, чьими устами на Вас
оказывается давление – не поддавайтесь на провокацию, боритесь за себя
и за свое дитя, наберитесь терпения и мужества, ведь вы боретесь и за
качество своей дальнейшей жизни тоже.
Хорошо, когда юный отец признает свое отцовство и принимает на
себя ответственность, а в противном случае взрослые частенько прибегают
к шантажу девочки, угрожая привлечь отца ребенка к уголовной
ответственности и принуждая ее к аборту. В других ситуациях может быть
действительная необходимость привлечь к ответственности взрослого
мужчину, совратившего девушку, но не желающего брать на себя
ответственность за последствия.
Часто отцы, узнавая о своем предстоящем родительстве, реагируют
не менее истерично, чем родственники несовершеннолетней, принуждая к
аборту свою партнершу. Во многих постсоветских странах после
достижения пятнадцатилетнего возраста не требуется согласия родителей
для процедуры аборта, поэтому многие юные пары пытаются с его
помощью полностью скрыть от родни все последствия своих незрелых
отношений. А вот сохранить ребенка в этой ситуации без согласия
родителей практически не реально. Парадокс? Убить, получается, легче?
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Недаром существует пословица «у страха глаза велики» - оказавшись
в незавидном положении, девочки, зачастую, слишком сгущают краски. Их
страх перед реакцией родителей способен заглушить голос разума и
сердца. Действительно, новость о беременности в столь юном возрасте не
всегда способна вызвать адекватную реакцию. Но эта реакция имеет свою
специфику: пока родители сотрясают воздух своими криками, в них
говорит, прежде всего, собственное чувство вины за то, что не смогли
уберечь дочь от преждевременной связи, за то, что долго не замечали
очевидных признаков наступившей беременности. И в придачу сам факт
незапланированной беременности не придает доверия дочери в ее
способности к самостоятельному принятию решений. Но ведь волна гнева
сойдет!
К сожалению, молоденькие девочки совершенно не знают своих
прав, не могут отстоять права собственные и защитить право на жизнь
своего ребенка. Не всегда взрослые, дающие «дельные» советы, думают о
высоком риске бесплодия после аборта. А ведь организм ее еще не до
конца сформировался и риск дальнейшего бесплодия очень велик.
Родители беременных девочек, не лишайте себя внуков, ведь у них может
не быть дальнейшей возможности прийти в Ваши семьи!
Общество всегда только подливает масла в огонь. Сколько людей
идет на поводу у общественного мнения! Родители беременной девочки
рискуют получить негативную характеристику в глазах общественности, а
сама она рискует прослыть гулящей и развратной особой, да и сам ребенок
в данном случае слывет «нагулянным байстрюком».
Но ведь это навязанные стереотипы! Сердце-то подсказывает совсем
обратное…
Да, к слову, так было далеко не всегда. На протяжении многих веков
женщины вступали в брак в двенадцать, тринадцать, четырнадцать лет, и
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рожали детей, соответственно, также рано. Вот только несколько
примеров из истории: Королеве Англии в XIII в. Элеаноре Прованской было
четырнадцать, шестнадцать и семнадцать лет, когда она родила своих
первых трёх детей от мужа, короля Англии Генриха III: соответственно
будущего короля Англии Эдуарда I, Маргариту английскую и Беатрис
английскую. Мэри из Бохуна, первая жена короля Англии Генриха IV,
родила своего первого ребёнка Эдуарда в возрасте тринадцать лет. Леди
Маргарита

Бофорт

в

возрасте

тринадцать

лет

родила

своего

единственного ребёнка, который позже стал королём Англии Генрихом VII.
Этих примеров можно продолжить целый ряд.
Вплоть до XX века девушка к пятнадцати-шестнадцати годам была
полностью психологически готова к замужеству: она обучалась ведению
всех дел по хозяйству соответственно ее сословию, на примере младших
детей семьи готовилась к рождению и воспитанию собственных детей. С
тринадцати лет, как правило, начинались переговоры родителей с семьями
потенциальных женихов о возможности сватовства.
В XX веке возрастная планка готовности к вступлению в брак и
рождению детей стала стремительно подниматься, и теперь находится на
уровне окончания среднего образования, то есть восемнадцати лет. До
этого возраста подросток практически не имеет шансов самостоятельно
зарабатывать и обеспечивать себя, а как следствие, финансово зависим от
родителей. До совершеннолетия юридически подросток находится под
опекой родителей, что не позволяет ему взять ответственность за свою
жизнь целиком на себя. К тому же в нашем обществе, даже само
вступление в возраст совершеннолетия не означает психологического
взросления молодых людей, поскольку они все еще продолжают
находиться на содержании родителей. Все это способствует продлению
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возраста

психологической

боязни

взросления,

и

затормаживает

созревание молодой девушки для роли матери, а юноши для роли отца.
Часто осуждение с несовершеннолетней матери переносится на
ребенка. Существуют исследования, которые подчеркивают негативное
влияние на развитие ребенка факта несовершеннолетия его матери. В
обществе можно наблюдать наличие сочувствующе – негативного
отношения к ребенку, рожденному юной мамой. Его заранее жалеют и
предсказывают несчастное трудное будущее. Часто аргумент тем, что
ребенок будет чувствовать себя ущербным, что мать не сможет правильно
воспитывать его и вследствие этого он, когда вырастет, не сможет ничего в
жизни добиться, приводится родителями беременной и ею самой для
объяснения аборта.
Но ведь воспитание ребенка, развитие его духовного мира и
последующий успех в жизни определяются не возрастом матери, а ее
желанием любить и заботиться о ребенке! Можно привести примеры
матерей старшего возраста, которые бросают своих детей, и совсем юных
матерей, которые делают все возможное и невозможное для своего
малыша.
Я очень надеюсь, что все вышесказанное поможет маленьким мамам
осознать то, что их возраст – не помеха материнству, а их близким
поможет услышать голос сердца и разума и уберечь от смерти свою
маленькую кровиночку.
Наберитесь сил и терпения, ведь эта ситуация произошла при Вашем
непосредственном участии, и она принесет с собой и много хорошего, а не
только плохое, что рисует испуганный разум, опасаясь проблем и сильно
сгущая краски.
Спасая этого ребенка, Вы спасаете себя и судьбу Вашего рода.
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ГОВОРИТ ЭКСТРАСЕНС
Вопрос: Кайрат, давайте поговорим о проблемах, с которыми часто
сталкиваются

взрослые

при

воспитании

подростков.

Современные

школьницы готовы на многое, чтобы завоевать в школе сиюминутную
популярность среди сверстников. Они делают все то, что приличные
родители им делать не велят, только тайком, у них за спиной, сохраняя
образ паиньки и ведя двойную жизнь. Как избежать такого раздвоения
поведения у ребенка?
Ответ:

Ребенок

очень

многие

действия

совершает

интуитивно.

Осознанность приходит уже с получением собственного жизненного опыта.
Желание завоевать популярность – это инстинкт, связанный с животным
началом в человеке, с желанием получить статус альфа-самца или альфасамки. Так уж получилось, что в современном мире все замешано на
инстинктах, и чем раньше родители смогут привить ребенку осознанность
своих поступков, своих действий – тем раньше отпадет надобность в
подобном статусе. Если в первобытном мире альфа-самец балансировал на
грани жизни и смерти, добывая пропитание, то современные подростки
балансируют, подвергая свою жизнь испытанию сигаретами, алкоголем,
наркотиками и ранними сексуальными отношениями. Это напоминает
эффект сжатой пружины – чем сильнее семья и школа давят на ребенка,
тем больше его желание выйти за рамки дозволенного, чем крепче
общество сжимает тиски – тем нестерпимее внутренний протест,
приводящий к неадекватным поступкам и эпатажу со стороны подростка.
Ему хочется привлечь к себе внимание, но общество, живя стадными
инстинктами, диктует суровую реальность при выборе амплуа, реагируя на
секс, насилие, надругательство над собственной внешностью и здоровьем
во всех проявлениях. И получается так, что «назло мамке отморозил себе
уши». Чем осознаннее человек становится – тем меньше у него желания
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выставлять свою жизнь напоказ, публичность начинает восприниматься,
как лишняя энергозатрата. С ростом сознания человек переориентируется
на достижение глобальных жизненных целей, ему становится некогда, да и
незачем попусту растрачивать свои силы. Но осуждать ребенка за
допущенные ошибки тоже не следует: если бы взрослые не создавали для
них благодатную почву, их попросту бы не было. Страх перед осуждением
глубоко сидит в каждом из нас, он не должен быть двигателем Ваших
отношений. В настоящее время многие тренинги направлены на то, чтобы
помочь человеку справиться с этим чувством. В их программу включены
такие упражнения, как громкое пение посреди улицы, особенно если
человеку «медведь на ухо наступил», это помогает ему побороть страх
перед общественным порицанием. Вам следует принимать свое чадо во
всех его проявлениях, просто направляя и корректируя его цели, а не
поступки. Нужно устранять любые перегибы, работать с причинами любого
отклонения, давать ребенку проявить себя в положительном смысле слова.
Вопрос: Кайрат, скажите, с какой целью, по Вашему мнению, телевидение
деморализует современную молодежь? Почему ведется такая активная
пропаганда сексуальной революции для всех возрастов?
Ответ: Телевидение построено на массовости и рекламности, если можно
так сказать. Рейтинг делают передачи, замешанные на самых основных
человеческих

инстинктах:

чувстве

голода,

сексе,

всевозможных

развлечениях, страхе, насилии. Если на телевидении будет делаться упор
на духовность и моральные ценности, то этот проект станет банкротом. В
современных реалиях народу требуются «хлеба и зрелища». Это чистого
вида коммерческий проект. Если бы телевидение полностью датировалось
государством, то в данном проекте был бы подтекст моральной идеологии,
но это только в том случае, если сама власть преследует такую цель. Но как
мы все знаем из сегодняшних реалий - это пока невозможно. Касательно
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активной пропаганды сексуальной революции могу сказать, что все должно
быть в меру. Мы сами на всех уровнях должны воспитывать в наших детях
сексуальную культуру, делая упор на то, что секс - это естественная
производная ЛЮБВИ. Нельзя снимать все запреты, при этом выливая на
неокрепшую психику ребенка все извращенные таинства, связанные с
сексом, напрочь забыв о любви и гармонии. Все это ведет к бездуховности
и вседозволенности. Пропаганда сексуальной революции – это дело рук
так называемого «тайного правительства». Чем больше в людях инстинктов
и меньше осознанности - тем легче людьми управлять. По моему мнению,
на данном историческом этапе есть некая аналогия с «пра-пра-временами»,
когда человеческое общество разделилось на так называемые «два
лагеря»: Атланты пошли по пути технического прогресса, а гиперборейцы
выбрали путь духовности. Современный мир тоже разделится в скором
времени по такому же принципу, уже есть наметившаяся тенденция.

УБИЙСТВО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ
«Аборт можно считать убийством, даже если душа не успела
зайти в плод, потому что процессы не обратимы, формируется
физиология, а так же потому, что у души забирается шанс осуществить
переход».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Часто в жизни случается так, что активными инициаторами аборта
становятся

ближайшие

родственники

женщины,

обнаружившей

незапланированную беременность.
Я предлагаю нам с Вами провести прямую аналогию с уголовным
законодательством

в

отношении

убийства,

совершенного

по

предварительному сговору, ведь ранее мы уже установили, что аборт – это
самая жестокая форма убийства.
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Согласно уголовному законодательству, объективной стороной
убийства является не только прямое действие, но и бездействие лиц,
способных предотвратить страшное преступление. Это справедливо в
отношении тех любящих родственников, которые могли бы уберечь
женщину от убийства своего еще не рожденного ребенка – эти люди своим
бездействием отягчают собственную карму, по сути, способствуя
преступлению. Мы не будем сейчас рассматривать причины, которые
руководят подобными поступками, и которые мы уже перечисляли ранее уголовный кодекс всегда глух к причинам, заставляющих людей совершать
ужасные преступления, рассматривая ситуацию через призму наличия
самого факта свершенного насилия.
Представьте себе, если бы речь шла об убийстве уже рожденного
младенца: вся семья, потирая руки, планирует обстоятельства его смерти,
надеясь при этом остаться совершенно безнаказанными только по причине
того, что это преступление узаконено государством! Независимо от того,
насколько государство продвинулось в гуманности своих законов, все
преступные действия всегда имеют свои последствия, любое кармическое
действие порождает целый цикл жизненных обстоятельств, направленных
на исправление страшного греха. Правда, в случае аборта не будет
следственных

мероприятий,

устанавливающих

степень

виновности

каждого члена семьи.
Кармические законы являются законами автоматического действия,
а виновность участников не нуждается в доказательствах, и я очень хочу,
чтобы вы, мои читатели, имели четкое представление о том, что за любое
преступление все равно последует расплата. Мы, конечно, можем улучшить
свою карму поступками благими, ведя праведную жизнь в дальнейшем, но
ответить за совершенные преступления все равно придется! Просто от
качества нашей жизни будет зависеть, на каком уровне развития окажется
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наша душа в момент расплаты за свое злодеяния, что прямо скажется на
том, в каких условиях придется отрабатывать свои кармические долги.
Вот что об этом говорят Славяно-Арийские Веды:

Поступок любой Духовной сущности,
в первую очередь, сказывается на ней самой.
Поскольку любая индивидуальность
обладает абсолютной свободой выбора,
её решение воздействует на её структуру.

От выбора зависит её дальнейшая судьба:
одними действиями развивающаяся личность
способствует своему подъёму вверх
по различным местностям Золотого Пути,
другими отягощает себя, укрепляет связи,
которые тормозят развитие,
а то и увлекают вниз, в Тёмные Миры.

Это и есть Закон Богини Карны,
в случае невозможности подъёма
возникает необходимость пройти
заново весь Круг Жизни,
но уже по другим Реальностям,
для совершения необходимой работы
над своей Духовной сущностью.
…………………………………………
В примитивном человеческом восприятии
Закон Богини Карны отразился как идея
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Трёх Великих Судов после смерти,
называемых также Страшный Суд.

На самом деле никакого Страшного Суда нет,
есть только задержка восхождения, да и то лишь
временная, потому что всё подчинено Единому
Закону Восхождения от низшего к высшему.
Зло, пусть даже невольно созданное,
всегда отягощает своего создателя.

Только там, где Духовные сущности
настолько высоки, что подъём является
естественным условием их жизни,
которая сама направлена на содействие
восхождению более низших существ,
там Карма, как неизбежная закономерность
движения в Духовном Мире, уступает
иному действующему началу,
проступающему в виде Любви»

(«Славяно-Арийские Веды», Книга Света, Харатья 4, с.82-84)

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ АБОРТОВ
«Если мы не знаем, куда идти, бывает поздно вспоминать, откуда мы
пришли»
Архиепископ Уильям Темпл
Современному обществу часто кажется, что проблемы нашего
времени уникальны и раньше их не было. Аборт - это проблема не только
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настоящего времени, споры о допустимости абортов и детоубийства
велись издревле. Отношение общества и государства к этой процедуре в
разные времена сильно отличалось. Оно зависело от особенностей
общественного и государственного строя, от экономических и социальных
условий жизни, численности и плотности населения в той или иной стране,
от

развития

религиозных

верований,

уровня

научных

знаний,

общественной и личной культуры и т. д. Нет в человеческом обществе
единства по этой проблеме и в наши дни. Согласно древнейшим
источникам, как аборт, так и детоубийство широко практиковались в
античном обществе, Древней Греции и Риме. Услуги по выполнению
абортов

предоставлялись,

как

профессиональными,

так

и

непрофессиональными абортмахерами, а также некоторыми врачами.
Методы индустрии абортов включали манипуляции на животе и матке,
использование препаратов из трав, вводимых в виде свечей или
пероральных растворов, а также применение хирургических инструментов,
специально созданных для этих целей.
Аборт было сделать не трудно, однако услуга эта была платная.
Поэтому к нему чаще всего прибегали только богатые женщины. Наиболее
частой причиной абортов было желание скрыть внебрачные связи, но
иногда прибегали к абортам просто для того, чтобы сохранить фигуру и
привлекательность.
Многие философы и писатели того времени одобряли аборты.
Аристотелю принадлежит высказывание: «Если в браке зарождаются дети
вопреки ожиданию, то плод может быть изгнан, прежде чем он начнет
чувствовать и жить». В своей работе «Политика» он рекомендовал не
только аборты, но и убийство младенцев, имевших явные физические
деформации. Он писал: «В местах, где число детей велико, а местные
традиции препятствуют умерщвлению новорожденных, необходимо
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установить ограничение на воспроизведение потомства. Но если, вопреки
ограничению, в семье ожидается ребенок, необходимо произвести аборт
до того момента, когда у плода разовьется жизнь и способность
чувствовать».
Аристотель выступал за механизацию принудительного умерщвления
больных детей: «Нужно принять закон, чтобы родители не оставляли в
живых уродцев». Платон в своем труде «Республика», настойчиво
утверждал, что беременные старше сорокалетнего возраста обязаны
делать аборт, потому что беременность в этом возрасте была связана с
большей частотой пороков развития плода. Он называл детоубийство
необходимым средством для поддержания качества жизни граждан: «Все
дети, рожденные с пороками, должны быть тайно уничтожены, чтобы никто
не знал, что с ними стало».
Такое отношение к детям обусловлено недостаточными знаниями в
области медицины и социально-политической обстановкой в стране. Аборт
и детоубийство рассматривались, как абсолютно логичная и разумная
альтернатива перенаселенности, голоду и социальному неустройству.
Общество, где особо ценились атлетические способности, сила и
мужественность, пренебрегало детьми - воплощением слабости и
незрелости. Так, аборты, преднамеренное убийство нежеланного ребенка
или больного ребенка были весьма распространенной практикой. В
римской культуре отец, глава семьи, пользовался безраздельной властью.
Он имел право дарить жизнь или лишать жизни любого члена семейства рабов, детей, жену. Самые первые законы позволяли отцу выбросить на
верную смерть здоровую новорожденную девочку или ребенка любого
пола с пороками развития.
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Эмпедокл, Диоген и Герофил учили, что настоящей жизни у плода в
утробе матери нет, ибо первое дыхание имеет место лишь в момент его
рождения.
Но шли годы, изменились обстоятельства жизни, и в Римской
Империи стало меняться отношение к абортам. Цицерон высказался за
наказание женщины, которая сделала аборт: «Женщина должна быть
наказана за изгнание плода, так как она крадет у республики
предназначенного для нее гражданина…»
Власти стали понимать, что аборт представляет собой угрозу жизни и
здоровью матери, и позволяет замужним женщинам скрывать от своих
мужей внебрачные связи.
Отец

древней

медицины

Гиппократ

относится

к

абортам

отрицательно и считает плодоизгнание безнравственным. Он был
противником не только искусственного прерывания беременности, но и
применения противозачаточных средств.
В

тексте

врачебной

клятвы

(«клятвы

Гиппократа»)

было

сформировано отношение врача к больным, и в ней имелась фраза,
дошедшая до нашего времени: «Я не вручу никакой женщине абортивного
пессария».
Кодекс Юстиниана, который стал основным законом во всей Европе,
устанавливал за аборт до 41-го дня ссылку, а в более поздних сроках
беременности - смертную казнь.
Практически единственная культура древности, где существовало
абсолютное осуждение аборта, - это культура древнего Перу: в царстве
инков за аборт полагалась смертная казнь.
Строгие наказания за аборт определяли книги Ману у браминов.
В основе Закона древних евреев - Торе - лежало учение об образе
Божьем. Каждый человек, будь то новорожденный или взрослый, больной
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или здоровый, раб или свободный, обладает внутренней ценностью,
поскольку является уникальным проявлением образа Божьего. В древней
иудейской мысли человеческая жизнь обладала большой ценностью, что
также распространялось и на плод, который считается уникальным
творением Бога, созданным с определенной целью. Еще одной причиной
отрицательного отношения к абортам и детоубийству было требование
Бога к сильным, которые должны защищать слабых.
Отношение к аборту ранней христианской церкви было весьма
определенным. Отцы церкви полностью осуждали аборт или детоубийство.
Ранние христианские трактаты Дидахе («Учение двенадцати апостолов») и
«Послание Варнавы», которые датируются I-II вв. н. э. содержат
наставление о двух путях: пути света и пути тьмы.
Путь света - это путь любви к ближнему; заботы о человеческой
жизни во всех проявлениях. Путь тьмы - это соучастие в убийстве,
прелюбодеянии, мужеложстве, блуде, абортах или детоубийстве.
На заре христианской эры ученый Климент Александрийский,
выступая против абортов, называл их бесчеловечными. Он писал: «Те, кто,
пытаясь скрыть свою аморальность, пользуется абортивными лекарствами.
Чтобы извергнуть плод мертвым, убивают в себе человеческие чувства».
Святые отцы ранней церкви были бескомпромиссны в своей, резко
отрицательной, позиции к греко-римской нравственности.
В III и IV вв., отчасти под влиянием свидетельства христиан,
изменились законы Римской империи. В III в. был принят свод законов,
направленных на ограничение практики абортов и использования
абортивных препаратов. Ко времени признания христианства официальной
религией Римской империи, после обращения императора Константина в
312 г., изменилось отношение к детоубийству. В 318 г. Константин Великий
признает убийство ребенка отцом уголовно наказуемым деянием.
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Учение христиан утверждает, что, во-первых, жизнь любого человека,
включая плод и новорожденного, обладает внутренней ценностью,
заложенной в нее фактом Божьего сотворения. Во-вторых, последователи
Христа обязаны придерживаться принципа любви к ближнему, а также
любви к слабым и беззащитным.
На Константинопольском соборе 629 года, впервые была установлена
казнь за аборт, правда, в середине IX в. Майнуский собор уже отказался от
этой меры.
В 866 году папой Стефаном V был издан эдикт, по которому лицо,
уничтожившее в матке, посредством аборта, зародыш, называлось
убийцей. С течением времени, во многих странах все больше и больше
укреплялся взгляд на аборт, как на преступное деяние. Это послужило
основанием

для

создания

законов

о

наказуемости

прерывания

беременности.
Мера наказания в различных странах и различные времена была
неодинаковой. В XVII веке в ряде европейских стран искусственное
прерывание беременности каралось даже смертной казнью. Она была
установлена в Англии - в 1524 г., Германии - в 1533 г., во Франции - в 1562 г.
В России смертная казнь, как мера наказания за аборт, была
установлена во второй половине XVII века специальным законом,
принятым царем Алексеем Михайловичем Романовым. В 1715 году Петр I
своим указом смягчил это наказание, отменив смертную казнь.
Что касается более позднего русского законодательства, то в старом
Уложении о наказаниях (1885 год) имеется несколько статей, касающихся
абортов. В одной из них речь идет о производстве аборта «без ведома и
согласия

беременной».

Другая

статья

касается

сознательного

производства аборта: «Кто с ведома и согласия самой беременной
женщины употребит с умыслом какое-либо средство для изгнания плода
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ее, тот за сие подвергается лишению всех прав состояния и отдаче в
исправительные арестантские отделения на время от 5 до 6 лет. Сама
беременная женщина, которая по собственному произволу или по
согласию с другими употребит какое-либо средство для изгнания плода
своего, подвергается: лишению всех прав состояния и заключению в
тюрьму на время от 4 до 5 лет». Ответственность проводившего операцию
определяется

в

следующей

статье:

«Наказания,

определяемые

в

предшествовавших статьях, возвышаются одной степенью, если в
употреблении средства для изгнания плода беременной женщины
изобличены врач, акушер, повивальная бабка или аптекарь, или же
доказано, что подсудимый был уже и прежде виновен в сем преступлении».
Более поздний отечественный законопроект министерства юстиции
грозил матери, виновной в умерщвлении плода, заключением в
исправительном доме сроком до 3 лет. Такое же наказание было
предусмотрено и в отношении всякого лица, виновного в умерщвлении
плода беременной, причем, если этим лицом являлся врач или повивальная
бабка, то суд был вправе лишить виновного практики сроком до 5 лет и
опубликовать свой приговор. Наказанию подлежали также и третьи лица,
даже если они с согласия беременной участвовали в деянии, а также
пособники, доставлявшие необходимые средства для истребления плода.
Если же умерщвление плода произошло без согласия беременной, то
виновные наказывались каторгой до 8 лет. Неосторожный аборт наказанию
не подлежал.
Двойная мораль в соотнесении законодательной и действительной
сторон положения с абортами в России того времени заключалась в том,
что хотя студентов-медиков открыто обучали операциям в клиниках,
описывали ее в учебниках и производили, с учебными целями, в
операционных, но закон за эту акушерскую процедуру предусматривал
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строгое наказание. Даже в случаях, когда продолжение беременности
неизбежно привело бы к смерти женщины или непоправимому вреду для
ее здоровья. В то время велико было осознание того, что врач, с точки
зрения формального права, все-таки совершал преступление, делая аборт.
Также

преступным

признавалось

прерывание

беременности,

например, у девочки или у психически больной. Не составляло исключения
зачатие на почве явного обмана девушки, тайного спаивания, угроз.
Фактически

аборты

(при

наличии

показаний)

производились

совершенно открыто и широко в больницах и клиниках, закон
предусматривал наказание за эту операцию, как и за операцию без
показаний. В случае аборта женщину неминуемо ждали — по букве закона
— лишение всех прав состояния и тюрьма, а проводившего операцию —
лишение всех прав и ссылка в Сибирь на поселение. Закон не делал
исключения

и

в

случае

медицинских

показаний,

и

преступной,

заслуживающей суровой кары, оказывалась даже такая операция аборта,
которую проходили на медицинских факультетах, как обязательную.
Примечательно, что то же самое законодательство в отношении
детоубийцы-девушки находило все же более или менее человеческие,
сочувственные ноты: закон устанавливал снисхождение, если убила свое
дитя первородящая, так как она сделала это «угнетаемая стыдом и
страхом». Впрочем, за аборт, совершенный незамужней женщиной, более
поздним законом была установлена пониженная ответственность.
В мусульманских странах уже в XIX веке существовали официальные
учреждения, где женщины делали аборты. В 1875 году мать султана АбдулГазиса даже издала приказ, чтобы всякая обитательница дворца в случае
беременности делала себе аборт. В гареме султана для этой цели имелось
специальное лицо — «кровавая повитуха». Вообще, начиная с XIX века,
аборты получили широкое распространение.
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В ХХ веке производство абортов в больших городах везде стало
вполне обычным явлением, и никакие судебные кары не пугали женщин.
Впрочем, необходимо отметить, что угрозы закона в большинстве случаев
оставались на бумаге. Волна абортов неудержимо росла, и во всех странах,
в том числе и в России, в каждом большом городе большое число врачей,
акушерок, повитух имело обширную абортивную практику. Увеличению
числа

абортов

способствовало

усовершенствование

абортивных

технологий.
В Париже не только существовало много специальных институтов для
абортирования, но в начале XX века действовал даже особый абонемент со
скидкой — для постоянных «клиентов». За два года до первой мировой
войны

в

парижских

парламентских

кругах

совершенно

серьезно

обсуждался проект о введении государственного страхования от
рождения детей.
Законность аборта - это свидетельство упадка жизненности нации,
фактическая угроза вымирания. А ведь постсоветские страны теперь
бесспорные мировые лидеры по уничтожению будущего собственной
нации…

ОТНОШЕНИЕ К АБОРТУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
- Аборт криминален во всех случаев, за исключением ситуаций,
требующих спасения жизни женщины
- Аборт разрешен законом для спасения жизни женщины или
сохранения ее здоровья.
- Аборт разрешен для защиты психического здоровья женщины
- Аборт разрешен по социальным показаниям
- Белым цветом обозначены страны, где аборт разрешен по просьбе
женщины.
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Рисунок 1. Мировая карта законности аборта

ГОВОРИТ ЭКСТРАСЕНС
Вопрос: Кайрат, в современной Эстонии существует практика того, что
опекун может заставить несовершеннолетнюю дочь сделать аборт
принудительно, по решению суда. На кого в данном случае ложится
кармическая ответственность?
Ответ: Естественно на всех фигурантов данного ужасного мероприятия
ложится кармическая ответственность, но в данном случае, в большей
степени на опекуна и саму женщину, в меньшей, если можно так
выразиться, на судью, поддержавшего данное решение.
Вопрос: Из истории абортов становится видно, что чем меньше славянских
корней в крови русских императоров, тем большие обороты набирает
абортмахерство. Кайрат, по Вашему мнению, не является ли это каким-то
заговором против потомков гиперборейцев?
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Ответ: Заговором это назвать нельзя в полной мере. Прежде люди
должны сами осознать, чьими потомками они являются, узнать истинную
древнюю историю своего народа. Я считаю руссов и тюрков потомками
древних Ариев, а Ариев – потомками Гиперборейцев. В Казахстанском
историческом музее г. Алма-Аты были показаны широкой публике
найденные

в

раскопках

останки

людей,

населявших

территорию

современного Казахстана. Все они со славянской внешностью, как и те,
кого нашли при раскопках в Тибете, Китае, Индии и Средней Азии. Это
потомки Гиперборейцев, которые расселялись по этим территориям после
катаклизма. Не зная собственных корней, мы не осознаем своей
ответственности перед родом, нацией. И никакое «тайное правительство»
не сможет расправиться с человечеством так жестоко, как его собственное
невежество.

ОСОБЕННЫЕ ДЕТКИ
«Никогда не живите своими ограничениями. Живите так, словно всё
в ваших силах».
Ник Вуйчич
К сожалению, не всегда слово «особенный» призвано подчеркнуть
детские таланты. В этой главе я хочу акцентировать внимание читателей на
случаях беременностях, в результате которых должны родиться детки, чьи
физические возможности по тем или иным причинам будут отличаться от
возможностей их здоровых сверстников. Это смущает многих родителей
по понятным причинам, ведь придется затратить максимум сил на
адаптацию такого ребеночка к жизни в обществе. И, как дамоклов меч, над
младенцем нависает угроза аборта.
В настоящий момент не составит никакого труда узнать о том, что
ребенок будет ограничен в своих возможностях еще задолго до его
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рождения. Также никакого труда не составит получить от врача
направление на аборт, обнаружив эти особенности. И можно сколько
угодно прятать голову в песок и бежать бегом от возникших проблем, но
давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию с другой стороны.
Появление каждого ребенка приносит изменения в нашу жизнь. Дети
приносят с собой беззаветную любовь к своей маме и своей семье. И
неужели взаимность этих чувств может зависеть от того, способен ли
ребенок гонять в футбол или вообще общаться со сверстниками?
Еще совсем недавно, если ребенок был особенным, его старались
скрыть за стенами интернатских учреждений или оставляли дома, сидящим
у окна и наблюдающим за сверстниками. Сейчас существует масса
возможностей для адаптации особенных деток к жизни в обществе. В
последние годы в странах бывшего социалистического лагеря был принят
ряд нормативно-правовых документов, согласно которым создание
безбарьерной жизненной среды для детей с ограниченными физическими
возможностями возведено в ранг образовательной политики этих
государств.
Я хочу рассказать Вам историю удивительного человека, вся жизнь
которого является ежедневным подвигом, олицетворением победы духа
над плотью.
Ник Вуйчич родился в 1982 году в австралийском городе Брисбене, в
семье сербских эмигрантов. Появление этого малыша внесло смятение в
стройные ряды принимавших роды врачей и акушеров – у мальчика не
было ни одной конечности. Тогда рыдало все родильное отделение, не в
силах скрыть своей жалости к малышу, его очень долго не решались
показать матери.
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Но, тем не менее, настал тот момент, когда родителям пришлось
принимать решение, определявшее дальнейшую судьбу их ребенка:
несмотря на явные уродства, мальчик был долгожданным и горячо
любимым наследником. И в тот день они обсуждали, каким образом могут
помочь малышу адаптироваться, и смогут ли вообще. Естественно, один
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день не принес никаких ответов, единственное, что было понятно –
ребенок очень хотел жить.
Спустя какое-то время, повседневные хлопоты пришли на смену
страхам о далеком будущем. Небольшие задачи решались гораздо
увереннее, чем глобальные, поэтому шаг за шагом родные помогали
ребенку «встать на ноги», вернее на одну ногу – у Ника был короткий
отросток вместо левой ноги, которым он научился пользоваться, чтобы
тело могло принимать устойчивое положение.
Родители Ника добились того, чтобы ребенок мог обучаться в
обычной школе, но отношения с коллективом у него как-то не
складывались. Он не мог участвовать в командных играх, но научился
ходить и плавать, кататься на скейте, писать и пользоваться компьютером.
Он много времени размышлял о том, что раз Бог создал его именно таким,
значит, так было нужно, важно понять цель его замысла, чтобы выполнить
свою миссию. А то, что он пришел в этот мир с важной миссией, Ник не
сомневался никогда.
Во время учебы в университете Ник получил предложение выступить
перед студентами. Он просто беседовал с аудиторией, рассказывая
ребятам о том, что знал сам. В зале многие студенты плакали от его слов,
нашедших отклик в их сердцах, девушки даже бросились на сцену с
объятиями. Именно в тот день юноша понял, что хочет быть оратором,
проповедником и провести свою жизнь в общении с людьми.
С тех пор он объездил полмира, рассуждая о том, что есть истинное
горе,

поддерживая

людей

с

ограниченными

возможностями

и

собственным примером внушая им веру в себя. Он является духовным
лидером и председателем им самим созданной некоммерческой
организации «Жизнь без конечностей» («Life Without Limbs»), а среди его
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аудитории – миллионы людей, каждый из которых приходит слушать Ника
именно потому, что им нужна его вера, сила и умение ими поделиться.
Свою первую книгу «Вдохновение для абсурдно хорошей жизни» он
самостоятельно набрал на компьютере, причем с очень приличной
скоростью печати.
Сегодня Ник живет в Калифорнии, а 12 февраля 2012 года он женился
на красавице Канаэ Миахаре.
Его жизнь полна и работы, и отдыха – в свободное от лекций и письма
время Ник играет в гольф, любит рыбачить и занимается серфингом.
Когда Ник падает, а падает он все же часто, потому что ведет очень
активный образ жизни, он сначала упирается лбом, затем – плечами, и
всякий раз самостоятельно поднимается. И в этих падениях, а, главное,
подъемах и заключается философия Ника Вуйчича: «В жизни случается, что
вы падаете, и, кажется, подняться нет сил. Вы задумываетесь тогда, есть ли
у вас надежда… У меня нет ни рук, ни ног!.. Но после очередного
поражения я не оставляю надежды. Я буду пробовать раз за разом. Я хочу,
чтобы вы знали, неудача – это не конец. Главное – то, как вы финишируете».
И если жизнь посылает Вам подобное испытание, это не повод для
прерывания беременности. Мы все боимся трудностей, боимся вылезать
из своей скорлупы. Но появление особенного ребенка может привнести в
жизнь его родителей массу нового и интересного, начиная с изучения
методик, позволяющих адаптировать ребенка к социуму, и заканчивая
физической нагрузкой, которая очень дисциплинирует и укрепляет тело, в
котором в этих обстоятельствах закаляется дух. Это может стать
огромным скачком в развитии для всех членов семьи, уникальным шансом
перебороть

свои

страхи,

двигаться

преодолевая препятствия и преграды.
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вперед

к

намеченной

цели,

Не бойтесь трудностей, они посланы нам лишь с одной целью –
укрепить нас духом. Ведь все они ничтожны, если наградой за их
преодоление становится счастливая детская улыбка.
Я хочу окончить эту главу цитатой Ника Вуйчича: «Бог помогает тем,
кто помогает себе сам».

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2546 от 15.05.14)
Вопрос: Если во время беременности выявили патологию у
плода, что делать в этом случае?
Ответ: Душа сама выбирает, в каком теле ей появиться
на свет, и какой опыт нужно пройти и получить. Это может
быть

кощунственно

и

по

отношению

к

ребенку,

и

по

отношению к родителям, но это замысел Творца, поскольку в
каждом из нас есть частица Бога. Это карма и для родителей,
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и для ребенка. Насколько человек способен принять, зависит от
его сознания, уровня его развития, готовности и способности
принять либо отвергнуть этот уникальный опыт. Вопрос
двоякий, палка о двух концах. С одной стороны, жить с
патологиями, отклонениями - это бремя для родителей и
ребенка, это сложности, и их необходимо будет преодолевать,
но, с другой стороны, мы не имеем права распоряжаться чужой
жизнью. Если человек не осознал, не проникся и решил, что к
этому не готов, нет, к примеру, возможности, он выбирает
вариант аборта – нужно помнить о том, что он идет на
убийство, и его тоже нужно будет отрабатывать.
Вопрос: Даже в случае с патологией?
Ответ: Да.
Вопрос:

Дети

ограниченными

с

синдромом

возможностями:

Дауна,
они

аутизмом,

действительно

рождаются с определенной миссией на Земле? Почему им даны
такие страдания?
Ответ: Страдание не для детей, а для родителей, для
которых является бременем то, что их дети не такие как все,
что они отличаются. Сами эти дети блаженны, и находятся в
эмоциональном спокойном состоянии, ровные, без всплеска, без
эмоций. Это относится и к синдрому Дауна и к аутизму. В
обществе всегда присутствует попытка подстроить под
социум и большинство. И все, что имеет отличие, стараются
сровнять с общими понятиями.
Вопрос: Это правда, что души, приходя в тело Дауна или
аутиста, стараются познать другую сторону жизни, и,
преодолевая трудности, они закаляются?
Ответ: Да, это правда.
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Вопрос: А если душа рождается в теле с физическими
изъянами,

это

для

того,

чтобы

получить

определенный

жизненный опыт, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Стоит ли лечить детей с синдромом Дауна или
аутизмом?
Ответ: Скорее, правильно говорить не о лечении, а об
адаптации к этому миру. Потому что Земля - это среда
обитания, в которой нужно выживать. Важно найти подход,
ключ, чтобы в дальнейшем такие дети могли самостоятельно
жить, функционировать.
Вопрос: Аутизм это же болезнь, значит, ее можно
вылечить?
Ответ: Да.
Вопрос: Так стоит ее лечить?
Ответ: Да, стоит.
Вопрос: Если этот ребенок пришел в мир, и оказался
рядом, и есть кто-то, способный его вылечить, то и это есть
кармическая взаимосвязь, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Как родителям относиться к рождению такого
ребенка?
Ответ: Лечить или адаптировать – это само собой. Но
самое главное: искренне любить своего ребенка таким, каким
дал Бог. Состояние любви – это состояние роста и прогресса.
Только любовью можно вытащить его из скорлупы. Безусловной
любовью.
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Вопрос:

По

отношению

к

себе,

все-таки

родитель

заслужил подобную карму. Применив безусловную любовь, он ее
очистит?
Ответ:

Да.

Такие

проблемы

расширяют

сознание

человека, он по-другому начинает смотреть на вещи, вести
себя и думать иначе. Меняется жизнь. Это необходимо
каждому, кому посланы подобные обстоятельства.

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ
«Вселенная всегда услышит истинное желание и исполнит его.
Только это относится к тому, чего от всей души и по-настоящему
хочешь.

Это желание должно светиться как маяк и быть лучом в

тоннеле, когда кроме него ничего не видишь».
Кайрат Кинибаев
В настоящее время тяжело предугадать, что именно может стать для
женского

организма

неожиданной

спутницей

ее

долгожданной

беременности. Дело в том, что вместе с плодом рост получают и
дремавшие

до

этих

пор

болезни,

получив

такую

колоссальную

гормональную подпитку.
Как быть тем женщинам, для которых диагноз в женской
консультации
долгожданную

гремит

громом

беременность

среди
в

угрозу

ясного
для

неба,
жизни?

превращая
Инстинкт

самосохранения – это, конечно, двигатель эволюции. Но давайте
разберемся, станет ли он панацеей от Ваших проблем.
Есть три группы причин, которые врачи считают достаточными для
проведения аборта НА ЛЮБОМ СРОКЕ:
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1. Серьезное заболевание матери, при котором риск ее смерти или
серьезного нарушения здоровья во время беременности или родов
достаточно высок.
2. Осложненное течение беременности, также сопряженное с
высоким риском для жизни и здоровья матери.
3. Всевозможные патологии плода.
Бывают случаи, когда врач убедительно настаивает на аборте по
медицинским показаниям, и мать попадает в сложную ситуацию,
вызванную тем, что мы привыкли доверять врачам. К сожалению, эта
традиция не всегда работает в нашу пользу, так как врач руководствуется
одними мотивами, а пациент - другими. Социум диктует нам определенный
стереотип мышления, по сути, ограничивая нашу свободу выбора, загоняя
ее в определенные рамки, ограниченные законодательством.
Хочу начать с самой постановки выбора между жизнью женщины и
жизнью ребенка: неужели третьего не дано? Большинство женщин,
принимающих подобное решение, даже не задумывается о такой
возможности. А ведь она есть! Нужно только ее найти, не боясь трудностей
и больших перемен в собственной жизни. Если избавиться от ребенка
диагноз никуда не денется. И, нарушив гормональный баланс организма
прерыванием беременности, Вы только уменьшите свои шансы на
выживание в борьбе со страшной болезнью.
В странах бывшего СССР законом предусмотрено прерывание
беременности по медицинским показаниям и по желанию женщины.
Однако если по желанию это возможно сделать лишь до 12 недель, то по
медицинским показаниям аборт возможен на любом сроке исключительно
в амбулаторных условиях.
Поэтому женщины должны знать, что аборты регулируются законом,
а их проведение не по медицинским показаниям после 21 недели являются
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уголовно наказуемым преступлением. Кроме этого, аборт на этом сроке
может привести к летальному исходу женщины.
При каких же диагнозах врачи могут рекомендовать аборт?
Медицинские показания для аборта на ранних сроках. Вне зависимости от
триместра беременности и сроков, существует целый ряд показаний для
аборта. На сроке до 12 недель этот перечень включает в себя следующие
болезни женщины:
1. Инфекционные заболевания (туберкулез, сифилис, краснуха, острые
инфекции с тяжелым поражением плода и внутренних органов)
2. Злокачественные опухоли брюшной полости или грудной клетки, при
которых требуется химиотерапия и лучевая терапия в области малого таза
3.

Тяжелые

пороки

сердца

и

кровеносной

системы.

4. Болезни эндокринной и нервной системы (эпилепсия, пролактинома,
наркотическая зависимость и другие).
5. Некоторые болезни мочеполовой системы или внутренних органов
малого таза.
То есть, это болезни, которые могут привести к не вынашиванию
плода, а также угрожают здоровью и жизни будущей матери. Все это будет
являться прямыми показаниями для аборта на сроке до 12 недель.
Медицинские показания для прерывания беременности на поздних
сроках. Существует также ряд причин, по которым делают прерывание
беременности на поздних сроках. Это различные нарушения развития
плода, которые выявляются после 12 недель с помощью пренатальной
диагностики:
1. Деформации скелета и внутренних органов плода (сросшиеся
конечности, недостающие органы)
2. Нарушения костно-соединительной и мышечной ткани (их неправильное
развитие или отсутствие)
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3.

Хромосомные

4.

Замершая

нарушения

беременность

(болезнь
(плод

Дауна

погиб

или

в

том

числе)

не

развивается)

Большую часть отклонений плода можно выявить при помощи УЗИ. Также
при

подозрениях

на

неправильное

развитие

ребенка

назначают

специальные анализы, которые с точностью до 99,9% позволяют поставить
точный диагноз.
Прерывание беременности по медицинским показаниям всегда
обоснованно и подтверждается анализами. На сроке от 21 недели вердикт
должен выноситься только консилиумом из целого ряда специалистов
(онколог, кардиолог, терапевт, хирург и так далее).
Нужно приложить очень много усилий, найти в себе огромное
мужество, чтобы побороть обстоятельства, складывающиеся не в Вашу
пользу, отработать всю карму, связанную с рождением ребенка при
прямой угрозе здоровью. Придется прикладывать двойные усилия, чтобы
побороться с диагнозом и собственным, и детским. Отягощенный
болезнями организм не может быть нормальной средой для развития
здоровой беременности, он не может удовлетворить все потребности
растущего эмбриона. Это формирует его наследственность, ухудшает
генофонд, лишает многих возможностей и потребует титанических усилий
со стороны родителей уже после рождения, чтобы улучшить это
положение. Я хочу привести пример того, как вера в хорошее и огромное
мужество спасли две жизни – Жанны Фриске и ее малыша. Болезнь
«проснулась» именно во время беременности, поставив под удар будущее
известной

певицы.

По

понятным

причинам

химиотерапия

была

невозможна, поэтому Жанне и ее близким пришлось принимать нелегкое
решение. Я уверен, что только непоколебимая вера сохранила эту семью в
полном составе. После родов певица немедленно приступила к лечению, и
болезнь стала отступать под натиском такой решимости. Сейчас она
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восстанавливается после первого этапа
лечения,

который

прошел

успешно,

подарив надежду ей и ее семье.
Я

неоднократно

человек

очень

упоминал,

сильно

влияет

что
на

реальность, исход всех происходящих
событий, свидетелями или участниками
которых мы становимся, зависит от нашей
точки зрения, от того, с каким внутренним
посылом мы их наблюдаем и проживаем.
Это

доказано

учеными-физиками

экспериментально,

на

уровне

элементарных частиц, которые ведут себя
по-разному в зависимости от того, наблюдает за ними человек или нет. При
отсутствии наблюдателя они ведут себя предсказуемо, а вот при его
появлении

частицы

демонстрируют

множество

непредсказуемых

вариантов отклонений от расчетной модели поведения. То есть, не человек
воспринимает реальность, а реальность пластично изменяется под
влиянием человеческих эмоций, мыслей и намерений. Вселенная под
воздействием

наших

осознанных

намерений

создает

множество

дополнительных вариантов их реализации, и только от нас зависит, по
какому из путей направиться в будущее.
Вера в то, что выбор, диктуемый врачом в женской консультации,
гораздо шире, чем он обрисовывает, что место в жизни есть и для Вас и для
Вашего малыша способны сотворить чудо и продолжить полноценную
жизнь всей семьи. Ваша вера способна подарить счастье Вам и Вашим
близким.

67

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2648 от 07.06.2014)
Вопрос:

Как

принять

решение,

если

патология,

выявленная в процессе беременности, угрожает жизни матери?
Ответ: Нет смысла обсуждать это. На то есть социум,
он диктует свои законы. И в каждой стране есть определенные
приоритеты.
Вопрос:

Если

плод

угрожает

жизни

матери,

как

поступать?
Ответ: В любом случае размышления и опасения не
изменят ход событий. Чаще всего, есть шанс спасти жизнь и
ей, и ребенку. Приоритет всегда необходимо отдавать в
сторону малыша.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому что есть программа, процесс запущен с
участием именно этой семьи, этих родителей. Ребенок должен
появиться на свет, и выполнить свою задачу. Что касается
матери - это и есть колея кармы, в которую попадает и тот,
и другой. Если будет момент осознанного зачатия, такой
проблемы не станет. Ее не должно быть. Поэтому по
космическим законам – приоритет в пользу ребенка.
Вопрос:

Можно

ли

в

этот

момент

действовать

интуитивно?
Ответ: Это выбор только матери. Она решает, никто
больше. Но еще существуют законы определенного рода,
способные формировать стереотипы в принятии подобных
решений.
Вопрос: Законы государства?
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Ответ: Да.
Вопрос: Почему выбор матери, а отец?
Ответ: Как может отец решить лишить жизни своего
ребенка либо свою жену? В таком случае он выступает в виде
палача или для одного, или для другого. Выбор должна делать
именно мать.
Вопрос: Бывают жертвы изнасилования. И если в таком
случае зачался ребенок, что делать?
Ответ: Все имеет причинно-следственную связь. Это
последствие

неправильных

поступков,

мыслей,

действий.

Никто не имеет право лишать жизни ребенка. Ребенок имеет
право на жизнь и в таких обстоятельствах тоже. Для матери
это карма, для души ребенка это программа, опыт или
отработка.
Вопрос: Как быть в случае выявления патологий плода, не
совместимых с жизнью (например, анэнцефалия), когда врачи
направляют на аборт? Младенец в этом случае обычно живет
не более двух часов после рождения.
Ответ: Если диагноз абсолютно точный, тогда аборт
условно можно оправдать — это большая психологическая
травма для матери, но отработать его кармически все равно
придется, от этого он не перестанет быть убийством. Какова
вероятность правдивости такого диагноза? Через боль во время
родов происходит очищение, это шанс отработать свою
отрицательную карму. Нет понятия оправданного убийства,
жизнь во всех ее проявлениях — это самое дорогое и самое
ценное. Роженица в таком случае не только очищает карму
собственную, но и помогает такому младенцу отработать его
предназначение — это двойной «зачет» и сигнал о том, что
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нужно относиться к зачатию очень ответственно, заботиться
о

здоровье,

чтобы

максимально

исключить

возможность

всевозможных патологий.
Вопрос: Женщина понимает, что зачатие произошло
неосознанно, или возникла болезнь, она забеременела, но знает,
что столкнется с трудностями. Как ей принять решение,
чтобы оставить ребенка? О чем ей надо подумать? Что может
дать

ребенок,

который

родится?

Как

может

Вселенная

вознаградить?
Ответ: Жизнь - это дар Божий. И дарить жизнь другому это один из главных моментов в жизни каждого человека. Это
касается и мужчины, и женщины. Отдавая любовь ребенку,
сохраняя ему жизнь, надо понимать, что эта любовь потом
вернется

обратно.

Чем

больше

отдаешь

-

тем

больше

получаешь. Каждому дается столько испытаний, сколько он
может вынести.

Коль произошло

такое

обстоятельство,

значит, так должно было быть. Это тот же экзамен, который
ты сдаешь самому себе. Через эти проблемы и испытания
нужно

пройти.

Благие

намерения

и

дела

всегда

вознаграждаются. Добро всегда сильнее зла. Добро порождает
добро, зло порождает зло. Очень важно делать правильный
выбор. «Ненасилие» и «Не навреди» - это самые главные
постулаты, которыми должен руководствоваться каждый
человек. Что бы ни происходило, всегда можно найти выход.
Сила намерения приводит к правильным поступкам, и к
нужным людям, которые будут приходить на помощь. Сейчас в
каждом крупном городе есть реабилитационные центры для
женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Всегда
есть

люди,

которые

смогут
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помочь,

выслушать

и

посодействовать.

Самое

главное

не

растеряться

и

не

отчаиваться. Обращаясь уже к взрослым людям, родителям, у
которых растут дети, нужно объяснять и контролировать, не
давать определенный уровень свободы. Семя уже брошено, оно
уже дает ростки и укореняется, дайте возможность ему
прорасти, расцвести и раскрыться. Это благое дело, которое
всегда будет вознаграждено. Последствия аборта могут быть
самыми плачевными. Любая женщина приходит сюда, чтобы
реализоваться как мать. У каждого свои задачи, но у каждой из
женщин есть сильное желание быть матерью. Это даже не
инстинкт материнства. Сама природа нас так создала, чтоб
мы имели возможность рожать детей. Рано или поздно это
желание становится очень велико. Если принять неправильное
решение,

убить

начинающуюся

жизнь,

придется

расплачиваться, это неминуемо. Могут возникать проблемы на
физическом плане, проблемы со здоровьем, и следствие из них состояние депрессии. Эта ситуация может усугубляться, и
человек сам себя может превратить в развалину, будучи не
способным сопротивляться жизненным обстоятельствам. Не
бывает всегда ровно и гладко. У каждого свои испытания,
проблемы, у каждого свои задачи. Поэтому нужно правильно
думать, поступать, всегда осознавать, что и зачем делаешь.
То, что отличает людей от животных - это осознанность. За
все приходится нести ответственность, за мысли, поступки.
Это надо помнить.
Вопрос:

Важно

понимать,

что

если

сохранишь

неблагоприятных условиях жизнь, тебе будет воздаваться?
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Ответ: Раз это произошло, ты должен через это пройти.
Это есть твоя задача, твое испытание. Экзамен, который ты
должен выдержать и сдать.
Вопрос: Вселенная регулирует этот процесс?
Ответ: Да. Кому тяжело и сложно вначале, всегда легче и
проще в конце. И наоборот. Такого не бывает, чтобы у человека
не было проблем. Они будут возникать, нужно уметь с ними
справляться, быть сильным, и идти туда, куда следует, а не
туда, куда несет течением или потоком.
Вопрос: Души наверху могут договариваться между собой,
что один будет родителем, другой – ребенком, что «я приду»?
Ответ: Да.
Вопрос: Как можно более подробно описать этот момент?
Ответ: Какой-то душе нужно пройти один опыт. А другой
душе – другой.
Вопрос:

Они

договариваются

между

собой?

Условная

договоренность есть?
Ответ: Они притягиваются определенными энергиями
друг другу. Это можно назвать договоренностью.
Вопрос: Если женщина сделала аборт, когда она уйдет,
встретится ли она с этой душой, которой она не дала шанса?
Ответ: Это возможно.
Вопрос: Бывает такое?
Ответ: Да.
Вопрос:

При

встрече

с

душой,

происходит

осознание и понимание, что ты не дала мне родиться?
Ответ: Да.
Вопрос: Осознание всей причиненной боли?
Ответ: Да.
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Вопрос: Это значит, что душа женщины пройдет через ад
боли? Она прочувствует это на себе?
Ответ: Да.
Вопрос: Как это происходит?
Ответ: Не дал возможности ты кому-то родиться,
впоследствии тебе не дадут пройти какой-то опыт, ты
испытаешь то же самое.
Вопрос: Когда ты уходишь туда, происходит чистка,
низкие

вибрации

заставляют

еще

находиться

в

земной

которые

были

атмосфере.
Ответ:

Все

твои

поступки,

неправильными, особенно когда ты осознавал то, что делал, все
вместе может удерживать, не давая уйти, куда нужно в свое
время. Душа будет отяжелена. Почему говорят «отяжелена»?
Потому что она находится внизу, в низших слоях, где очень
тяжелая энергетика. В такой среде больно, душа испытывает
муки, не может уйти туда, где ей будет хорошо и спокойно.
Она будет мучиться пока не испытает все мучения, которые
должна испытать, и не очистится таким образом.
Вопрос: В будущем ей могут не дать родиться?
Ответ: Да.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ
«Разрешаясь от бремени, смертное приобщается к бессмертному:
тело – через продолжение человеческого рода, а душа – порождая
духовность как внутри, так и вне себя».
Платон
Мы, потомки Славяно - Ариев, всегда чтили свои традиции, жили в
уважении к старшим, берегли семейные ценности и очень бережно
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относились к детям и их матерям. Веды бережно хранили эту информацию,
передаваемую из поколения в поколение. Очень много источников
славянской ведической культуры было уничтожено во время становления
христианства в качестве государственной религии, но, к счастью, Арийские
Веды отправляют нас к общим истокам в те времена, когда человек
«ведал» то, что в настоящее время стали открывать генетики.
В переводе на современный язык веды гласят: «Все в мире
происходит под надзором Верховной Личности Бога. Живое существо
получает тело от материальной природы, но материальная природа всего
лишь исполняет волю Сверх Души». В «Бхагавад Гите» говорится, что
живое существо скитается по материальному миру на колеснице,
предоставленной ему материальной природой. Верховный Господь в
образе Сверх Души всегда находится рядом с индивидуальной душой. Он
велит материальной природе предоставить индивидуальной душе тело
определенного типа в соответствии с результатами ее прошлой
деятельности, и материальная природа послушно выполняет Его приказ.
Ключевым в этом стихе является слово «ретах-канашрайах», которое
указывает на то, что источником жизни, зародившейся во чреве матери,
является не мужское семя, а живое существо, душа, которая вместе с
семенем отца входит в материнское чрево, в результате чего
начинается процесс формирования тела. В отсутствие души половой акт
сам по себе не может стать причиной появления на свет полноценного
ребенка. Убийство во чреве считалось самым тяжким грехом, который
только можно себе представить.
Библейская позиция по этому вопросу может быть выявлена
достаточно ясно, потому что в ней заложено понятие о том, что дух
руководит построением собственной плоти. Человеческий зародыш на
любой, даже самой ранней стадии развития в библейских текстах
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считается человеком, которому свойственны основные человеческие
проявления.
Развитие зародыша происходит пред глазами Бога, и все этапы этого
развития – часть Божьего замысла о человеке.
Прежде возникновения человеческого зародыша все дни жизни
человека «записаны в книге», т.е. замысел Бога о человеке предшествует
его зачатию. Об этом с очевидностью свидетельствуют слова Пс.138:14-17:
14. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и
душа моя вполне сознает это.
15. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в
тайне, образуем был во глубине утробы.
16. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для
меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
17. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико
число их!
Об этом же свидетельствуют слова, сказанные Богом пророку
Иеремии о его призвании еще до того, как Бог образовал его во чреве
матери (Иер.1:5).
5. прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для
народов поставил тебя.
И аналогичные по смыслу слова ап. Павла (Гал.1:15).
15. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и
призвавший благодатью Своею, благоволил.
Пророк Исайя Вавилонский несколько раз говорит о том, что не
только замысел Божий о человеке существует с самого момента
образования человека в утробе матери – более того, с самого зачатия
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Бог принимает участие в жизни человека, помогая и оберегая его
(Ис.44:24).
Закон Моисеев предусматривает ответственность за действия,
повлекшие за собой гибель плода в утробе матери; она отличается от
ответственности за умышленное убийство – но закон и рассматривает
только случай непреднамеренных действий.
Особое место в ряду текстов, выражающих библейское отношение к
зародышу, занимают слова, говорящие о Рождестве Господа Иисуса
Христа.
Ключевым здесь является сам факт того, что при воплощении Сын
Божий принимает всю человеческую природу, не исключая и периода
внутриутробного развития.
Об этом свидетельствует пророчество Исайи Вавилонского о
рождении Христа (Ис.49:1):
1. Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь
призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Мое;
Особенно ясно выражается евангелист Матфей (Мф.1:20): по его
слову зародыш, пребывающий в утробе Девы Марии, уже есть Христос,
Сын Божий и Сын Человеческий.
20. Но когда он помыслил это - се, Ангел Господень явился ему во сне
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
Наконец, евангелист Лука свидетельствует (Лк.1:41), что Иоанн
Креститель исполняет свое пророческое служение еще в утробе матери
и является в этом смысле человеком в полной мере.
Интересные стихи о развитии зародыша можно прочесть в
Священном Коране:
"Он сотворил человека из капли..."
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(Коран: Сура 16, Аят 4)
"потом преобразовали каплю в то, что прицепляется..."
(Коран: Сура 23, Аят 14)
Только современные ученые смогли подтвердить информацию,
приведенную в священной книге мусульман: яйцо спускается в матку по
фаллопиевой трубе, где вскоре в буквальном смысле прикрепляется к
стенке матки.
"...И помещаем в утробах, насколько захотим, до определенного
срока..."
(Коран: Сура 22, Аят 5)
"...Мы вас преобразовали из...того, что прицепляется, потом из
кусочка плоти, пропорционального и непропорционального..."
(Коран: Сура 22, Аят 5)
Как

известно,

женские

и

мужские

половые

клетки

очень

непропорциональны по своей величине.
"потом выровнял его и вдул в него от Своего духа и устроил вам
слух, зрение и внутренности"
(Коран: Сура 32, Аят 9)
Люди узнали Коран более 1000 лет назад, а первые исследования
яйцеклетки с помощью микроскопа были проведены в 17 веке.
И только сейчас, приведенные из Корана аяты, стали понятными нам.
Всевышний в Священном Коране извещает всех людей:
“Не убивайте своих детей, боясь бедности и нищеты. Мы накормим
и их, и вас”.
Через детей Господь благословляет богобоязненных родителей,
дарит им благословение - материальный и духовный достаток.
Тем, кто отказались от благословения, остается раскаяние.
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Человеческий

зародыш,

несмотря

на

неполноту

своего

биологического развития, является человеком. Отсюда с очевидностью
следует, что умышленное убийство зародыша, независимо от срока
беременности – такое же убийство, как и убийство взрослого человека,
отягченное беззащитностью зародыша.
Очень часто бывает, что женщина иногда решает сохранить
беременность буквально за несколько минут до операции.
Дорогие женщины! Милые мамы! Прислушайтесь к себе: что Вам
говорит материнский инстинкт?

ЧЕЛОВЕК В ЧЕЛОВЕКЕ
«Не каждый может пойти по пути духовного развития, потому
что не каждый готов отказаться от того, к чему привык за всю свою
жизнь».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Маленький комочек внутри маминого тела… Кто он: уже человек или
просто излишек плоти, вроде аппендикса? Или его судьба зависит от того,
кем мы его готовы воспринимать? Где же проходит та самая тонкая грань,
отделяющая в сознании матери живого человека от мертвого?
Долгие годы нам казалось, что ответ очевиден и лежит на
поверхности.

Поколения

советских

людей,

воспитанных

в

духе

материализма, совершенно точно представляли себе различие между
«бытием» (состоянием, в котором советский человек мог что-то пощупать,
ощутить и поделиться впечатлениями с другим советским человеком, дабы
убедиться в том, что другой советский человек пощупал и ощутил то же
самое, что и он сам) и «небытием» (состоянием, в котором советский
человек не подает жизненных признаков, которые можно пощупать и
ощутить советским людям, пребывающим в состоянии «бытие»). Религия
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считалась опиумом для народа до самых последних дней нашего
коммунистического прошлого.
В постсоветском пространстве к людям, избравшим духовный путь
развития, наконец-то стали прислушиваться, и оказалось, что на
поверхности находилась лишь верхушка айсберга, а по ту сторону жизни
тоже есть жизнь! Но когда именно и где она берет свое начало?
Известный гипнотерапевт Майкл Ньютон в своих книгах приводит
множество свидетельств того, что душа входит в зародыш на любом этапе
его развития. Он проводил исследования путем погружения человека в
гипнотический транс, во время которого отправлял его сознание к тому
времени, когда его душа готовилась к предстоящему воплощению. Вот,
что он пишет, описывая любопытную практику вхождения в тело одной из
душ:
«Это важное время для объединения тела и души с ментальным
участием матери в этом процессе. Что касается места расположения
души, то оно ни в коем случае не ограничено мозгом. Энергия души
распространяется по всему телу ребенка.
У

каждой

души

имеются

свои

собственные

предпочтения

относительно того, когда и как им входить в плод. Следующий Случай
раскрывает методы, используемые очень внимательной и развитой душой.

СЛУЧАЙ 67
Д-р Н.: Расскажите, как происходит вхождение в ум ребенка, и когда
Вы обычно входите в него?
СУБЪЕКТ: Вначале я думаю об этом как об обручении. Я вошел в мое
нынешнее тело на восьмом месяце. Я предпочитаю входить на последней
стадии, когда мозг крупнее и у меня есть больше возможности работать с
ним во время соединения.
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Д-р Н.: Нет ли в столь позднем соединении отрицательной стороны?
Ведь Вы в таком случае имеете дело с более независимым существом.
СУБЪЕКТ: Некоторые из моих друзей тоже считают так. Я думаю
иначе. Я хочу беседовать с ребенком, когда существует больше взаимного
понимания, или осознанности.
Д-р

Н.:

(как

бы

не

понимая

—

чтобы

спровоцировать

соответствующую реакцию) Беседовать — беседовать с плодом — о чем
Вы говорите?..
СУБЪЕКТ:

(смеется

над

моим

вопросом)

Конечно,

мы

взаимодействуем с ребенком.
Д-р Н.: Давайте не торопясь рассмотрим это. Кто заговаривает
первым?
СУБЪЕКТ: Ребенок может сказать: «Ты кто?» Я отвечаю: «Друг,
который пришел поиграть с тобой и быть частью тебя».
Д-р Н.: (намеренно провоцируя) Разве это не обман? Вы пришли не
играть. Вы пришли, чтобы оккупировать его ум.
СУБЪЕКТ: О, Бога ради! С кем Вы разговариваете? Этот ум и моя душа
были созданы друг для друга. Вы думаете, что я своего рода иноземный
захватчик здесь, на Земле? Я соединялся с детьми, которые были рады мне,
как если бы ожидали моего прихода.
Д-р Н.: Есть души, имеющие другой опыт.
СУБЪЕКТ: Послушайте, я знаю души, которые очень неуклюжи. Они
входят, как бык в китайский магазин, выплескивая свой чрезмерный
энтузиазм. Слишком много ударной энергии сразу вызывает сопротивление
со стороны ребенка.
Д-р И.: В Вашей нынешней жизни был ли ребенок вообще обеспокоен
Вашим вхождением?
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СУБЪЕКТ: Нет, они еще немного знают, чтобы быть обеспокоенными.
Я начинаю с самого нежного обращения с мозгом. Я могу сразу же
спроецировать теплые мысли любви и поддержки. Большая часть детей
сразу же принимают меня как часть себя. Некоторые воздерживаются —
подобно моему нынешнему телу.
Д-р Н.: Неужели? Что же необычного было в этих телах?
СУБЪЕКТ: Ничего серьезного. Они просто думали: «Теперь, когда ты
здесь, кем буду я?»
Д-р Н.: Я полагаю, это серьезный вопрос. По существу, ребенок
признает, что его личность зависит от Вас.
СУБЪЕКТ: (терпеливо) Ребенок начал спрашивать себя: «Кто я?».
Некоторые

дети

сопротивляются,

лучше
потому

осознают

это,

что

них

для

чем
мы

другие.

Некоторые

являемся

фактором,

вторгающимся в их инертное начало, — как жемчуг в устрице.
Д-р Н.: Значит, Вам не кажется, что ребенок чувствует, будто его
вынуждают отказаться от каких-то его индивидуальных особенностей?
СУБЪЕКТ: Нет, мы приходим как души, чтобы дать ребенку... глубину
личности. Его существо улучшается благодаря нашему присутствию. Без
нас они были бы подобны незрелому фрукту.
Д-р Н.: Но понимает ли ребенок что-либо из этого до своего
рождения?
СУБЪЕКТ: Он лишь знает, что я хочу быть ему другом, чтобы делать
что-то вместе. Мы начинаем общение с таких простых вещей, как,
например, неудобное положение тела в утробе матери. Иногда пуповина
закручивается вокруг шеи ребенка, и я успокаиваю его — в противном
случае он стал бы беспокойно двигаться и ухудшил бы ситуацию.
Д-р Н.: Пожалуйста, продолжайте рассказ о том, как Вы помогаете
ребенку.
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СУБЪЕКТ: Я подготавливаю ребенка к рождению, которое может
стать шоком для него. Представьте, как Вас выталкивают из теплого,
удобного,

безопасного

лона

в

яркое

пространство

больничного

помещения... шум... необходимость вдыхать воздух... Вас обрабатывают...
Ребенок ценит мою помощь, потому что моя главная цель сейчас — помочь
ребенку преодолеть страх, успокоить его и заверить, что все будет
хорошо.
Д-р Н.: Мне интересно, как чувствовали себя дети до того, как души
стали приходить к ним на помощь?
СУБЪЕКТ: Мозг был слишком примитивным тогда, чтобы осмысливать
травму рождения. Сознание было неразвитым. (Смеется) Конечно, меня
ведь не было рядом в те дни.
Д-р Н.: Можете ли Вы каким-либо образом успокоить встревоженную
мать?
СУБЪЕКТ: Мы должны быть искусны в этом. Во время моих
многочисленных воплощений я мало влиял на своих матерей, если они
чего-то пугались, были грустны или сердились во время беременности. Вы
должны быть способны подстроить свои энергетические вибрации с
естественными ритмами как ребенка, так и матери. Вам нужно
гармонизировать три типа волн, в том числе и Ваши собственные — чтобы
успокоить мать. Я даже могу побудить ребенка толкнуть мать в живот,
чтобы дать ей знать, что с нами все в порядке.
Д-р Н.: И с рождением, наверное, трудная работа слияния считается
завершенной?
СУБЪЕКТ: Честно говоря, слияние еще не заканчивается даже для
меня. Я говорю со своим телом, как со вторым существом, вплоть до шести
лет. Лучше не форсировать полное слияние. Мы какое-то время играем в
игры, как два отдельных существа.
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Д-р Н.: Я заметил, что многие маленькие дети говорят с собой, как
если бы они играли с каким-то воображаемым другом. Не душа ли это?
СУБЪЕКТ: (усмехаясь) Правильно, хотя наши Гиды тоже любят играть
с нами, когда мы маленькие. И не замечали ли Вы, что старые люди тоже
много говорят с собой? Они готовятся к расставанию на другом конце
своего пути.
Д-р Н.: В целом, как Вы в жизни после жизни относитесь к
возвращению на Землю?
СУБЪЕКТ: Как к подарку. Это такая многогранная планета. Конечно,
это место приносит сердечную боль, но оно также восхитительно и
невероятно прекрасно. Человеческое тело — это чудо формы и структуры.
Я всегда с благоговением отношусь к каждому новому телу, к
многочисленным способам выражения себя в них, особенно к самому
важному способу — любви.
(М. Ньютон «Предназначение души»)
Исследования

доктора

Ньютона

подтолкнули

меня

к

самостоятельным исследованиям в области изучения жизни между
жизнями и предоставили возможность самостоятельно убедиться в том,
что не существует четких сроков вхождения человеческой души в
маленькое тельце, находящееся в мамином животике. Вот отрывок из
нашего эксперимента, где говорится об опыте вхождения души в
трехмесячный эмбрион:
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 4 от 06.11.2013)
Вопрос: Расскажи, как ты начинаешь реинкарнироваться?
Ответ: Бум-с… Вот так.
Вопрос: И ты вошел в сегодняшнюю жизнь?
Ответ: Да, в маленькую.
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Вопрос: Сразу попал в маму?
Ответ: В три месяца. Бум-с, и все.
Но самое интересное открытие по опыту вхождения души в
физическое тело ждало меня на самом начале самостоятельных
исследований методом регрессивного гипноза, которые я проводил
вместе

с

моими

добровольными

помощниками

–

душа

вначале

соединилась с телом отца, а уже потом, спустя некоторое время, вошла в
тело матери:
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№2 от 22.07.13)
Вопрос: Как только было принято решение, Бог подарил
тебе

возможность

реинкарнироваться,

ты

пошла

на

реинкарнацию, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Как это происходило?
Ответ: Я летела. Очень быстро. И нашла своего отца.
Вопрос: Земного?
Ответ: Да. Преобразовалась в воду. Он меня выпил. Туда
приехала мама. Я очень долго была в отце. Потом в маме.
В практике доктора Ньютона встретилась прекрасная возможность
от пациента, имевшего непосредственное отношение к медицине и
физиологии, получить краткий анатомический отчет о вхождении души в
развивающийся мозг плода:
Д-р Н.: Я бы хотел знать, всегда ли вхождение в плод происходит у
Вас одинаковым образом?
СУБЪЕКТ: Нет. Даже если бы я мог обладать рентгеновским видением
мозга ребенка в период выбора жизни, мое вхождение в него все же
бывает неровным.
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Д-р Н.: Приведите мне какой-нибудь недавний пример сложного
вхождения.
СУБЪЕКТ: Три жизни назад я соединился с очень жестким,
невосприимчивым

мозгом.

Казалось,

что

мое

присутствие

было

нежелательным. Это для меня было необычным, потому что большинство
моих тел было согласно с моим присутствием. Как правило, меня сразу
принимали за своего.
Д-р Н.: То есть, Вы говорите, что это тело восприняло Вас как нечто
чуждое, которое следует отвергнуть?
СУБЪЕКТ: Нет, Это был туповатый

ум, находящийся в глубоком

энергетическом тупике. Мое прибытие было своего рода вторжением в его
инертное ментальное поле... составные части мозга... были изолированы
друг от друга... создавая сопротивление... общению. Летаргический ум
требует больше усилий с моей стороны. Он сопротивляется изменению.
Д-р Н.: Какому изменению?
СУБЪЕКТ: Тому, что я оказался в его пространстве, требуя какой-то
реакции на свое присутствие. Я побудил этот ум думать, а он вовсе не
любознательный ум. Я начал нажимать на кнопки и обнаружил, что он не
хочет реагировать на меня.
Д-р Н.: Что же Вы ожидали?
СУБЪЕКТ: В сфере выбора жизни (в Круге) я видел конечный
результат, т.е. взрослый ум, но не видел всех трудностей с детским умом...
в самом начале.
Д-р Н.: Понимаю, и Вы хотите сказать, что этот ум рассматривал Ваше
вторжение как угрозу?
СУБЪЕКТ: Нет, лишь как неудобство. В конце концов, я был принят, и
мы приспособились друг к другу.
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Д-р Н.: Давайте вернемся к Вашему высказыванию о «нажатии на
кнопки». Пожалуйста, объясните мне, что это означает для Вас в случае
стандартного вхождения в выбранный Вами плод?
СУБЪЕКТ: Я привык входить в развивающийся мозг примерно на
четвертом месяце, и хотя наши Гиды дают нам в этом отношению
некоторую свободу действий, я никогда не вступаю после шестого месяца.
Когда я вступаю в лоно матери, я создаю красный свет плотной энергии и
направляю его вверх и вниз — вдоль спинного мозга ребенка, входя по
сети нейронов в мозг.
Д-р Н.: Почему Вы это делаете?
СУБЪЕКТ: Это говорит мне о степени действенности передачи мысли
и чувств...
Д-р Н.: И что же Вы делаете затем?
СУБЪЕКТ: Мягко направляю свой красный свет на твердую мозговую
оболочку — внешний слой мозга...
Д-р Н.: Почему красный свет?
СУБЪЕКТ: Это дает мне возможность быть... особо чувствительным к
физическим

чувствам

этой

новой

личности.

Я

смешиваю

мое

энергетическое тепло с серо-голубой материей мозга. До того, как я
проникаю в мозг, он являет собой просто серое вещество. И что я делаю —
это зажигаю огни в темном пространстве с деревом посередине.
Д-р Н.: Что это за дерево?
СУБЪЕКТ: (напряженно) Дерево — это ствол. Я размещаюсь между
двумя

полушариями

мозга,

откуда

мне

легче

обозревать,

как

функционирует эта система. Затем я обследую ее, перемещаясь вокруг
ветвей дерева. Я хочу знать, насколько плотна энергия в волокнах вокруг
коры головного мозга, окружающей таламус (промежуточный мозг)... Я
хочу узнать, как этот мозг думает и чувствует.
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Д-р Н.: Насколько важна степень плотности энергии в мозге?
СУБЪЕКТ: Ум, имеющий чрезмерную плотность в определенных
участках, означает, что там есть блоки, препятствующие эффективности
деятельности нейронов. Я хочу приспособиться к этим блокам на пути с
помощью своей энергии — если это возможно, пока мозг еще находится
на стадии формирования.
Д-р Н.: Вы можете изменить процесс развития мозга?
СУБЪЕКТ: (смеется в ответ) Конечно! Неужели Вы думаете, что души
подобны пассажирам в поезде? Я хоть немного, но стимулирую эти участки.
Д-р Н.: (сделав вид, что не понял) Ну, я полагал, что Вы и ребенок...
уже в самом начале оба существуете в уменьшенном варианте, благодаря
проявлению разума.
СУБЪЕКТ: (смеется) Не раньше рождения.
Д-р Н.: Вы хотите сказать, что можете улучшить функционирование
мозговых волн с помощью всех тех действий, что Вы описали?
СУБЪЕКТ: Мы надеемся, что это так. Идея заключается в том, что бы
привести в соответствие наши вибрационные уровни и способности с
природными ритмами мозговых волн ребенка — электрический поток.
(Эмоционально) Я думаю, что мои тела благодарны мне за мою помощь в
улучшении скорости мысли. (Останавливается и затем добавляет)
Возможно, я выдаю желаемое за действительное.
Д-р Н.: Чем, по-вашему, ознаменуется процесс сотрудничества
непрерывно развивающегося мозга и души, которая воздействует на него
как побудительный фактор?
СУБЪЕКТ: Ментальной телепатией.
Таким образом, я на множестве примеров, имевших место в моей и
посторонней практике, продемонстрировал то, что душа входит в эмбрион
в

то

время,

которое

сама

считает
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подходящим, но

постоянно

поддерживает связь со своей телесной оболочкой, настраивая ее на
«совместное проживание». В некоторых случаях душа ощущает свою связь
с физическим миром, еще будучи родительским семенем, в дальнейшем
попадающим в материнское лоно, где имеет связь уже с эмбрионом. И
даже если душа не присутствует в маленьком тельце в момент его казни,
тело само по себе чувствует страшную боль. Этот факт подтвердили
медики, наблюдавшие процедуру аборта с помощью УЗИ. А если аборт
делается на более позднем сроке, по медицинским показаниям, эти
приговоренные кричат! Они кричат нам: «Спасите наши души!»

ПРОЕКТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
«Учителя нужно искать внутри себя, потому что в тебе скрыто
все знания и мудрость Вселенной».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Наши

исследования

в

проекте

«Реинкарнация»

достоверно

показывают участие души в программировании своей жизни, что
заключается в подключении определенных наборов генов, которые можно
заимствовать только от определенных родителей. Именно эта программа
помогает душе получить уникальный опыт в конкретно этой семье, с этими
родителями. И будьте уверены, что еще не родившееся дитя готово к
обстоятельствам рождения в любых - полных и неполных семьях, среди
любящих и нелюбящих людей. Поэтому далее в отрывке из нами
проведенного

сеанса

регрессивного

гипноза

привожу

факты,

свидетельствующие о том, что наши дети вместе с другими Высшими
силами сами выбирают нас, программируя заранее совокупность свойств
личных и свойств окружающей среды.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 4 от 06.11.2013)
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Вопрос:

Будешь

принимать

решение

на

следующее

воплощение? До этого момента что-то будешь делать в
духовном мире?
Ответ: Я уже зарядился в духовном мире, как батарейка.
Вопрос: Ты осознал, куда хочешь воплотиться? Ктонибудь советовал, куда именно?
Ответ: Да.
Вопрос: Кто тебе советовал?
Ответ: Не пойму.
Вопрос: Почему не можешь понять? Или тебе кажется,
что это ты сам решил?
Ответ: Не понял.
Вопрос: Не можешь осознать, откуда это пришло. Ты
понял, где конкретно нужно воплотиться, но откуда пришло
такое решение, ты не зафиксировал?
Ответ: Решил, что надо работать.
Вопрос: А как ты это понял?
Ответ: Почувствовал.
Вопрос: Была ли подготовка к этому?
Ответ: Да.
Вопрос: В чем эта подготовка заключалась?
Ответ: Вижу свою глубокую медитацию, нирвану.
Вопрос: Что ты там делаешь?
Ответ: Держу что-то перед собой, как шарик с ниточкой
на конце, или шарики, маленькие, переливающиеся. Что-то с
ними делаю…
Вопрос: В чем смысл этого действия с шариками?
Ответ: Подготовка.
Вопрос: Ты в этих шариках видишь свое будущее?
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Ответ: Ничего не отражается, я с ними настраиваю
течение энергии.
Вопрос: Посмотри, ты видишь свою будущую жизнь, свое
воплощение в будущем?
Ответ: Да.
Вопрос: Как ты видишь?
Ответ: Как-то начинаю видеть…Раз, и в ней.
Вопрос: Фрагментами?
Ответ:

Это

программа,

компьютер,

я

долго

себя

программирую.
Вопрос: Ты сам себе программируешь жизнь?
Ответ: Программирую сам себе жизнь, ситуации. Это все
программа.
Вопрос: Ты сам являешься программистом?
Ответ: Отчасти.
Вопрос: Почему в части? Как ты это понимаешь?
Ответ: Частичное право доступа.
Вопрос: У тебя право доступа есть?
Ответ:

У

меня,

наоборот,

его

нет.

Только

части,

касающейся себя.
Вопрос: То есть, ты не всю свою жизнь программируешь?
Ответ: Есть программисты Высшего уровня. Свою жизнь
я могу программировать, я это и делаю.
Вопрос:

Все-таки,

Высшие

программисты

ее

программируют, или ты сам?
Ответ: Я сам себе программирую. Программисты Высшие
программирует среду, а жизнь я сам.
Вопрос:

Все

обстоятельства,

происходить?
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которые

будут

Ответ: Узловые моменты. Математика вероятности.
Вопрос:

Там

же

ставишь

свое

предназначение

и

собственные задачи?
Ответ: Задачу, но не пойму ее.
Вопрос: Какова твоя задача на предыдущее воплощение, в
которое ты будешь сейчас реинкарнироваться? Что ты должен
понять?
Ответ: Зажечь.
Вопрос: Зажечь что?
Ответ: Узел…
Вопрос: Какой узел зажечь?
Ответ: Трудно объяснить.
Вопрос:

Попытайся,

хотя

бы

немножко.

Что

подразумевается под узлом? Под словом зажечь? Может это из
категории глобального понимания мира?
Ответ: Глобально, в масштабах Земли.
Вопрос: Ты должен сделать определенную вещь, т.е.
задача в масштабах земли состоит из узлов?
Ответ: Узел – структура для работы с людьми.
Вопрос: Ты должен провести определенную работу с
людьми? Это и есть узел? Ты должен зажечь?
Ответ: Должен сформировать.
Вопрос: К чему ты должен сформировать?
Ответ: Осуществить скачок.
Вопрос: Принцип понимания тонких энергий, тонкого
мира?
Ответ: Нужно осуществить скачок в развитии.
Вопрос: Ты себе поставил серьезную задачу. Ты хорошо
отдохнул?
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Ответ: Я должен был это раньше сделать. А я не делал.
Эта задача всегда стояла.
Вопрос:

Как

ты

понял,

что

тебе

надо

идти

на

реинкарнацию?
Ответ: По-другому никак. Надо воплощаться.
Вопрос: А как все-таки ты это понял?
Ответ: Я знал сразу.
Вопрос: Как к тебе пришло понимание, что именно сейчас
тебе надо идти воплощаться?
Ответ: Готов. Программу показал.
Вопрос: Почувствовал себя готовым, и сразу пришло
понимание, что надо идти?
Ответ: Программа, наверное, показала. Саму программу
показал душам-братьям, которые все знают, все понимают. Не
надо контролировать. Проверили правильность программы.
Вопрос: И ты пошел?
Ответ: Да.
Ниже приведу еще один отрывок из сеанса регрессивного гипноза с
совершенно

другим

человеком,

более

глубоко,

на

мой

взгляд,

раскрывающую тему программирования человеческой душой своего
предстоящего воплощения:
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 5 от 12.11.2013)
Вопрос:

Если

вы

выбираете

куда

воплотиться,

то

выбираете и в кого воплотиться, и свою жизнь?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы программируете всю свою будущую жизнь?
Ответ: Если всю жизнь взять за сто процентов, то
программируем процентов на семьдесят-восемьдесят. Есть
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вариации. По своей воле ты можешь сделать жизнь более или
менее фатальной.
Вопрос: Значит, есть возможность, изменить свою жизнь
уже после того, как ты воплотился?
Ответ: Да, возможно.
Вопрос: Можешь ли изменить свою жизнь не в рамках
тридцати процентов, а в рамках всех ста процентов?
Ответ: На сто процентов нет. Иначе пропадает смысл
воплощения.
Вопрос: Тогда ты не выполняешь своего предназначения?
Ты заранее программируешь свой опыт, урок?
Ответ: Тоже не на сто процентов, но делаю это на
столько, насколько могу.
Вопрос: Является ли следование этой программе задачей
воплощенной души? Тогда результат положительный?
Ответ: Все зависит от предварительной программы. Если
программа записана, то да.
Вопрос: Кроме тебя есть еще программисты, которые
корректируют?
Ответ:

Есть

программы

Земли,

программы

земной

Природы, биологические программы. Моя душа, например,
вселилась в достаточно крупный плод, который тяжело
выходил наружу.
Вопрос: Твоя душа не смогла все точно просчитать?
Ответ: Я не придал этому значения.
Вопрос: И произошло наложение?
Ответ: Да, что-то вроде этого.
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Вопрос:

Можно

ли

сказать,

что

программа

Земли,

программа Природы и твоя программа подчиняется более
высокой программе?
Ответ: В каком-то смысле да.
Вопрос:

Могут

ли

наставники

менять

или

корректировать твою программу?
Ответ:

Могут.

Иногда

могут

меняться

и

сами

наставники.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ?
«Оставь надежду всяк сюда входящий».
Данте
Многие женщины, спешащие в абортарий, имеют совершенно
смутное представление о том, что их ждет по ту сторону приемных покоев.
Я хочу посвятить читателей во все подробности работы этих кузниц
смерти.
Существуют

следующие

способы

искусственного

прерывания

беременности:
медикаментозный (безоперационный) аборт на сроке от 0 до 6
недель

–

это

хирургического

новейший

способ

вмешательства.

прерывания

беременности

Медикаментозное

без

прерывание

беременности выполняется в раннем сроке: от первого дня задержки
менструации – до 42-х дней задержки т.е. на сроке до 6 недель.
мини-аборт или вакуум-аспирация – это прерывание нежелательной
беременности на ранних сроках (до 5 недель), путем отсасывания
плодного яйца специальным вакуумным отсосом. Делается на сроке до 7
недель;
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медицинский аборт — это искусственное прерывание нежелательной
беременности, очень сложная и опасная операция. Делается на сроке от 6
до 12 недель.
Это настолько бесчеловечный и варварский способ прерывания
маленькой жизни, что я остановлюсь на подробном описании самой
процедуры (рисунок 2), если это поможет сохранить хотя бы одну
беременность.
Сначала врач с помощью специальных приспособлений расширяет
шейку матки. Затем кюреткой (подобие ножа с петлей на конце)
выскабливает плодное яйцо из полости матки, практически отрывая куски
от его плоти. Вместе с плодным яйцом удаляется плацента, и часть
слизистой оболочки матки. Если вдруг в ходе операции будет оставлен
хотя бы маленький кусочек плода, то будут осложнения. Независимо от
уровня квалификации врача тяжелые осложнения при абортах возникают
очень часто.
Современная наука говорит:
Из-за абортов и заболеваний, передающихся половым путем, 17% (!)
семейных пар России не могут иметь детей.
Кроме того, аборт:
1. Угрожает жизни. 25-30% материнской и 20-25% перинатальной
смертности (гибель плода при последующей после аборта беременности в
последние 3 месяца беременности и в первую неделю после родов) – это
последствия абортов.
2. Аборт сопровождается многочисленными осложнениями.
3. Он приводит к бесплодию.
4. Причиняет моральную травму.
5. Завязывает прочный кармический узел, участникам которого
придется отрабатывать свою совместную негативную карму.
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Рисунок 2. Процедура аборта
Женщины также должны знать и помнить о том, что по закону они
всегда вправе сохранить беременность, несмотря на поставленный
диагноз. Ведь известно, что современная медицина и современные
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технологии, как я уже упоминал ранее, позволяют свести к минимуму риск
для здоровья матери и ребенка, даже в тех случаях, когда мама не
отличается крепким здоровьем. Да и само желание иметь ребенка
перевешивает опасения и страхи. Как бы то ни было, это Ваш ребенок и Вы
хотите дать ему жизнь.
В нашем веке чаще, чем в предыдущем можно встретить понимание
и поддержку врачей в Вашем стремлении сохранить беременность, во что
бы то ни стало. Но иногда можно все еще столкнуться с тем, что ими
движут не только желание Вам помочь, но и другие мотивы, нежелание
прикладывать усилия и бороться за жизнь малыша. Бюрократическая
машина также живет по своим законам и зачастую они заинтересованы в
том, чтобы аборты делались «на всякий случай», для улучшения
показателей, процентов, отчетов и т.д. Поэтому и нередко возникает такое
положение дел, когда Ваш ребенок и Вы «не вписались» в требования
системы. Например, сделать аборт стоит несколько тысяч рублей, а
операцию на сердце в случае необходимости - в сотни раз больше.
Поэтому бюрократическая машина выдает ответ: ребенка убить выгоднее,
чем родить. Лечебное учреждение как бы подписывается в своем бессилии
помочь Вам и Вашему ребенку, отказывается оказать медицинскую
помощь, помочь в сложных родах. Но для Вас это жизнь Вашего сына или
дочки, и Вам дано ее сохранить и уберечь себя от верного шага в пропасть.
Помните: «Оставь надежду, всяк туда входящий!»

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2648 от 07.06.2014)
Вопрос:

С

какого

момента

начинает испытывать боль?
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физическое

тело

плода

Ответ: С того момента, когда начинает формироваться
нервная система. Это уже 3-недельный срок. От намерений и
страхов матери, от окружения, зависит, насколько ребенок
будет

одухотворен.

У

матери,

которая

боится

или

переживает, или думает об аборте, много страхов. Все есть
сила намерения. Это очень ответственный и важный момент.
Мысли матери, ее желания, поступки очень важны для
будущего ребенка. Душа не зайдет и будет где-то рядом, пока
мать не примет четкого решения рожать.
Вопрос: Какой грех совершается по отношению к душе?
Ответ: Действие и энергия запускает развитие процесса.
Душа готовится к новому воплощению. У нее есть четкие
планы

и

задачи,

которые

нужно

осуществить.

Процесс

начинается, и вдруг на определенном моменте этот процесс
прерывают. Тем самым душа, которая уже была рядом и
готовилась к воплощению, начинает страдать, потому что не
дают воплотить замысел Божий. Страдает и душа ребенка, и
душа матери,

поскольку она зарабатывает себе

карму.

Однозначно придут последствия, и придется держать ответ за
эти поступки.
Вопрос: У души забирается шанс?
Ответ: Да.
Вопрос: Если все предопределено, неужели душа…
Ответ: Всегда есть момент выбора. Время не может
быть линейным. И вступая в определенные процессы, на
квантовом уровне душа видит несколько вариантов возможного
развития событий. От выбора зависит будущее души, которая
собирается воплотиться, и души матери. Как пример: у поезда,
который

заполняется

людьми,
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есть

определенный

пункт

назначения,

куда он

должен

прибыть.

Есть

стрелочник,

который управляет движением составов. И вдруг происходят
внешние

обстоятельства,

этот

стрелочник

направляет

состав не туда, либо происходит ЧП, и поезд не может
следовать

вперед.

Нужно

очень

большое

время,

чтобы

устранить неполадку, восстановить пути, чтобы состав
двигался дальше. Состав стоит, он вынужден ждать, у него
нет другого выхода. Очень много людей, которые должны были
прибыть, там тоже ждут люди, там тоже свои планы,
надежды. Невыполненная задача, неполученный опыт и души,
которая должна была прийти, и людей, который должны были
с этой душой взаимодействовать.
Вопрос: Виноват стрелочник?
Ответ: В роли стрелочника это решение матери, отца
или обстоятельства.
Вопрос: Душа видит, что мама пытается делать с ней
при аборте?
Ответ: Да.
Вопрос: Раз он испытывает боль, он там кричит и
изворачивается?
Ответ: Да. Ему очень страшно и больно.
Вопрос: С какого момента происходит страх, боль?
Ответ: С трех недель.
Вопрос: Любой аборт убийство?
Ответ: Любой.
Вопрос: После трех недель еще и добавляется то, что
ребенок начинает все испытывать?
Ответ: Да.
Вопрос: Он кричит от боли?
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Ответ: Да.
Вопрос: Что он чувствует, когда происходит аборт?
Ответ: Испытывает то же, что и любой человек. Вопервых, это страх, боль. Для большинства женщин, которые
принимают такое решение, это болезненный выбор. И совесть,
и страх, и понимание происходящего. Это всегда боль, как и
физическая, так и душевная, которую не способно вылечить
время, наоборот, со временем боль от осознания тяжести
поступка становится еще сильнее. А ребенок испытывает еще
большее страдание и мучение. Это зародыш, но он уже все
чувствует, боится.
Вопрос: Ему также больно?
Ответ: Да.
Вопрос: Это все равно, что здорового младенца отрывать
по частям?
Ответ: Да.

МАМА, МНЕ БОЛЬНО!
«Нужно быть благодарным Вселенной за то, что имеешь, ценить
то, что есть. Иначе Вселенная воспринимает это, как не нужное тебе и
забирает навсегда».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Как может женщина самостоятельно определить факт присутствия
одушевленной другой жизни в ее теле? Мать всегда чувствует сердцем.
Особенно когда в жизнь этого маленького создания приходит боль…
1 - 4 НЕДЕЛЯ. Яйцо, образовавшееся после оплодотворения,
перемещается из маточной трубы к полости матки. Уже предопределено,
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Рисунок 3. Эмбрион на 4 неделе беременности
каким набором генов будет обладать ребенок! Уже в этой крошечной
капельке заложены пол, цвет глаз, группа крови, склонность к
определенным талантам, даже вкусовые пристрастия! Подумать только,
уже тогда известно, в туфельках какого размера этот ребенок пойдет на
свой выпускной бал! Только человеческая душа может выбирать себе
необходимый набор генов, о которых известно уже тогда, когда даже
мама не знает о наступившей у нее беременности - только на 12 день яйцо
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закрепляется в слизистой оболочке матки, что и является настоящим ее
началом.
И

с

этого

момента

эмбрион

начинает

формировать

свои

человеческие органы. К 23 дню у него впервые начинает биться его
маленькое сердечко! Эмбрион принимает окончательную форму. В конце
первого месяца эмбрион имеет длину 5 мм и выглядит приблизительно вот
так (рисунок 3). Он еще не обладает человеческой внешностью, но в нем
уже сочетается множество свойств человеческой личности с любящим
сердцем!

Рисунок 4. Эмбрион на 8 неделе беременности.
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5-9 НЕДЕЛЯ. У эмбриона уже есть зубки, желудок, кишечник,
поджелудочная железа и почечный аппарат. Появляются пальчики, затем
сегменты конечностей. Начинают формироваться половые железы.
Образуются мускулы и нервы, костный мозг. Четче проявляются черты
лица: две маленькие щели – глаза, две канавки – уши, одно отверстие для
носа и рта. В конце этого периода эмбрион имеет размеры 3-4 см и весит 23 грамма (Рисунок 4).
Всмотритесь в эти фото – именно они становятся жертвами
медикаментозного аборта, мини-аборта и вакуум-аспирации!

Рисунок 5. Эмбрион на 12 неделе беременности.
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9-12 НЕДЕЛЯ. Его лицо обладает всеми человеческими чертами.
Глаза, находившиеся далеко по бокам головы, находятся теперь на лице,
они прикрыты ресницами. Обрисованы губы, но уши еще похожи на щелки.
Ручки и ножки становятся длиннее (Рисунок 5).
Это его не хотят родители и их ближайшие родственники, его
появление пугает тем, что способно разрушить их жизни. За это его казнят
медленно, щипцами отрывая по кусочку от его маленького тельца!

Рисунок 6. Эмбрион на 22 неделе беременности.
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13-23 НЕДЕЛЯ. Будущий ребенок имеет длину 30 см и весит 650 г. Он
очень много двигается: он совершает от 20 до 60 движений за полчаса,
конечно в перерывах между сном. Его лицо становится тоньше:
появляются брови, отчетливее вырисовывается нос, уши становятся
больше, появляется шея. Он часто сосет палец и иногда икает (Рисунок 6).
Именно такого малыша предлагают абортировать медики по
медицинским показаниям, именно они кричат, взывая о помощи,
выброшенные в таз вместе с окровавленной ветошью.

СТРАШНЫЕ ЛИКИ СМЕРТИ
Так выглядит 19-ти недельный ребёнок
после

этого

вида

используется

после

достаточное

казни.
16-ти

Этот

метод

недель,

когда

количество

жидкости

скапливается в мешках с водами плода.
Длинная
матери

игла
в

вставляется

мешок

плода,

через
и

живот

через

неё

впрыскивается раствор концентрированной соли.
Ребёнок вдыхает и глотает соль, получая от её переизбытка
отравление.
Наружный слой кожи сжигается коррозийным эффектом соли. Для
нежной кожицы малыша - это равносильно погружению в ванну с
раствором соляной кислоты, которая медленно, в течение часа будет
сжигать кожу!
Через 24 часа у матери случится выкидыш…
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Посмотрите на эти страшные фото! Они всего лишь хотели жить…

Будущие мамы, милые, родные, спасите своих детей!

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 5743 от 02.12.11)
Вопрос: Если женщина сделала аборт это убийство?
Ответ: Это убийство, безусловно.
Вопрос: А есть какая-нибудь разница, на каком месяце
сделали аборт?
Ответ: Нет.
Вопрос: Это объясняется тем, что во время зачатия,
когда формируется зигота в тело входит душа? Так?
Ответ: Душа чувствует мысли матери, ее желание, если
женщина не хочет этого ребенка, душа туда не заселится, не
войдет, потому что душа - это «горизонталь», через которую
осуществляется контакт с внешним миром, а дух - это
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«вертикаль», осуществляющая контакт с Богом. Если не будет
этой горизонтали - контакта с внешним миром – душа туда не
зайдет.
Вопрос: Почему тогда аборт считается убийством, если
душа в это тело не входит?
Ответ: Потому что процессы не обратимы, формируется
физиология, не дается шанса душе осуществить переход, то
есть, забирается шанс прийти в это воплощение.
Вопрос: Но все-таки как это понять, если произошло
зачатие, то уже есть душа, готовая туда вселиться, она
рядом находится, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Бывает так, что все против: родители, муж…
Ответ: Это палачи.
Вопрос: Косвенно они все равно убивают?
Ответ: Да.
Вопрос: А врач, который делает аборт, он кто?
Ответ: Врач – это призвание, это не профессия. Он
осознает, какую ответственность берет на себя. Жизнь - это
самое дорогое. Настоящий врач - врач от Бога. А медик берет
на себя карму, помогая другим. Человек сам виновен в своих
болезнях, это отражение его мыслей, образа жизни, действий,
поступков. Человек сам зарабатывает себе проблемы, годами
все копит, сознательно делает то, чего не должен делать.
Потом, когда случается сложная ситуация, ведь патология это уже запущенный вариант, мы идем к врачам, которые не
виновны в том, что с нами происходит. Мы на них возлагаем
ответственность за себя и свою жизнь, желая, чтобы они
решили наши проблемы. Мы ищем крайнего, хотя крайний тот
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человек,

который

не

справился

с

поставленной

задачей.

Профессия врача - это призвание, это любовь к людям.
Настоящий врач - это профессионал в своем деле, и он
обязательно найдет способ помочь пациенту. Профессия врача
очень

кармическая,

он

берет

на

себя

большую

ответственность. И за это придется держать ответ, в том
числе и за ошибки.
Вопрос: За ошибки человека?
Ответ: За свои ошибки.
Вопрос: По отношению к пациенту?
Ответ: Да.
Вопрос: Говорят, что если ты спас человека, ты взял
ответственность за его жизнь и поступки, и карма ложиться
на тебя в том числе. Это так?
Ответ: Да. Но это можно сказать практически о каждом
человеке. Мы все берем на себя такую ответственность,
занимаясь тем или иным делом, профессией. Но на врача это
возлагается в большей степени.
Вопрос: Бывает ли такое, что он безоговорочно спасает
всех, и тогда карма не отягощается?
Ответ: Все зависит от намерений: «Я даю тебе шанс
исправить свои ошибки». Болезнь дается человеку для того,
чтобы он осознал. Врач должен помочь понять эти ошибки,
направить на правильный путь, на путь исцеления, и помочь
человеку выйти из этого состояния. Да, болезнь - это следствие
его

поступков,

таким

образом,

дается

шанс

обратить

внимание и исправить ошибки, сделать правильные выводы и
идти дальше, созидая, улучшая мир.
Вопрос: Как быть в случае, если врач делает аборты?
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Ответ: Основное решение - это решение самой матери.
Надо понимать, что вся ответственность в любом случае
ложиться именно на нее и ее плечи. Это ее ответственность
перед собой и Богом. Врач - это косвенный участник.
Вопрос: Но он получает свою карму?
Ответ: Да.
Вопрос: А отец? Участвовали же в зачатие двое, а берет
ответственность мать.
Ответ: Это ответственность отца тоже, было уже
сказано.
Вопрос: Ответственности равные?
Ответ: Да.

УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ
«Изучай основу жизни и мироздания, тогда ты приблизишься к
пониманию истины и сам найдешь ответы на все свои вопросы».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Путь человека на нашу грешную землю очень длительный и
трудоемкий. На подготовку воплощения требуется колоссальная энергия.
И по мере изучения этого вопроса аборт предстает перед нами не просто
убийством.
Речь идет еще и об украденной энергии, потраченной душой на
подготовку и моделирование целой предстоящей жизни. Идя в абортарий,
женщина совершает одновременно еще и преступление против себя,
останавливая свой духовный рост совершаемым убийством, завязывая тем
самым кармический узел, который рано или поздно придется развязывать.
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В моей практике однажды встретился человек, который во время
сеанса регрессивного гипноза завел разговор об отработке кармического
долга:
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 5 от 12.11.2013)
Вопрос: Какую программу ты себе поставил? Что ты
должен понять? Какой опыт должен приобрести? Каково твое
предназначение в жизни, в следующем воплощении?
Ответ: Выплатить кармические долги через страдания,
ограничения,

скромную,

малозаметную

жизнь,

развитие

интуиции, много труда.
Вопрос: Что за кармические долги у тебя?
Ответ: Воровство.
Вопрос: Это тянется из прошлой жизни?
Ответ: Да, это воровство, присвоение.
Вопрос: Ты присвоил чужое?
Ответ: Да.
Вопрос: Ты не украл, а присвоил?
Ответ: Да.
Вопрос: Что ты присвоил?
Ответ: Энергию.
Вопрос: Энергия принадлежало другому, и ты присвоил
себе?
Ответ: Она предназначалась другому.
Вопрос: И в этом воплощении ты поставил себе задачу
отработать эту энергию?
Ответ: Да.
Вопрос: Ты должен сделать это с помощью скромности?
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Ответ:

Должен

делиться

энергией,

отдавать

другим

большую часть, компенсировать то, что отнял.
Каждый из нас стремится к счастью. Разве вправе кто-либо
становиться препятствием этому прекрасному желанию? Разве вправе
мешать этому самые родные и близкие люди, которых, казалось бы, сама
природа призвала стоять на страже счастья своих детей.
Во фрагменте регрессивного гипноза, приведенном ниже, как раз
идет речь о смысле пребывания души на земле:
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№10 от 24.03.2014)
Вопрос: Как ты сейчас думаешь, для чего душа рождается?
Ответ:

Для

счастья.

Мы

обязательно

должны

быть

счастливыми. Мы все для этого сюда на землю приходим.
Вопрос: Ты ощутила, что ты должна была делать в этом
воплощении, когда была Ирмой, ты должна была всех обнимать,
и давать счастье?
Ответ: Рассказывать о счастье, чтобы люди знали, что надо
быть счастливыми, все остальное не важно.
Вопрос: Ты это поняла?
Ответ: Да.

ЕСЛИ МУЧАЕТ СОВЕСТЬ
«Мы можем изменить свою судьбу, программу, но это очень
глубокие духовные и физические практики, это переосмысление. Сознание
может многое, но это требует очень больших усилий. Кому-то это
осознание приходит раньше, кому-то позже, а кто-то не успевает этого
полностью понять».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
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Эта глава посвящается в первую очередь тем, кто наломал дров в
своей жизни, а теперь страшно раскаивается в содеянном, ощущая себя по
локоть в крови.
Во-первых, если человека мучает совесть, значит, она у него есть, это
уже хорошо. Но, к сожалению, не всегда человек следует зову совести. И
кто поможет выбрать направление для тех, кто расслышал его в себе? Вот
здесь самое время обратиться к религии.
Во всех мировых религиях существует традиция покаяния в своих
грехах.
Вот, что об этом говорит Коран: «Аллах, Велик Он и Всемогущ,
повелел Своим рабам искренне каяться пред Ним, сказав: «О вы, которые
уверовали! Кайтесь перед Аллахом искренним покаянием». (Запрещение
66: 8).
Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Искреннее покаяние – это раскаяние за
допущенный грех и не возвращение к нему впредь, либо не иметь желания
возвращаться к нему». См. “Тафсир Ибн Касира” 4/69.
Для покаяния в христианстве существует исповедь, одно из семи
важнейших церковных таинств. В первую очередь нужна исповедь и
соответствующая

епитимия,

назначенная

священником.

Епитимия,

(церковное наказание для исправления человека, даваемое священником)
назначается в частном порядке, но полезно знать, что св. Церковь по
древним канонам за аборт отлучает от причастия на 10 лет, наравне с
убийцами. Конечно, сегодня это правило не применяется, но понимать, что
аборт относится к одному из самых тяжких грехов, нужно. Епитимия носит
не искупительный, а дисциплинарный характер и сообразуется с духовным
и телесным состоянием кающегося, она строго индивидуальна. Епитимия,
данная одному, не может быть автоматически перенесена на всех. Имеет
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значение, возраст, состояние здоровья и многое другое, включая внешние
обстоятельства.
Во-вторых, нужно помнить, что никакой «молитвы от аборта»,
автоматически снимающей грех, не существует.
В послании св. апостола Иакова говорится: «обративший грешника от
ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов»
(Иак. 5, 20).
И еще: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от
обреченных на убиение?» (Притч., 24, 11).
Голос совести всегда подсказывает, находимся ли мы на верном пути.
Но кто говорит с нами этим голосом? Мы посвятили отдельное чтение
выяснению этого вопроса.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2051 от 23.04.2013)
Вопрос: В беседах с Высшими силами часто говорится, что
ангелы с нами разговаривают через совесть. Нам совесть не
позволяет убивать людей, а ведь раньше, к примеру, викинги
убивали людей, монголо-татары вырезали целые села. Их
совесть не мучила? Почему в то время у совести были одни
понятия, а сейчас другие? То есть ангелы другие были?
Ответ:

Всѐ

последовательность.

имеет
Это

как

свою
колесо,

закономерность,
которое

постоянно

движется с определенной цикличностью. Такова была эпоха, то
есть человечеству надо было через это пройти, чтобы что-то
осознать. Была некая тенденция в сторону деградации. Это
как двойная спираль ДНК: есть подъем, развитие и есть спад.
Был такой определенный период времени, через это нужно
было пройти.
Вопрос: Ангелы что молчали, когда люди убивали людей?
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Ответ: Ангелы никогда не молчат. Это был этап
деградации, и человек просто их не слышал.
Вопрос: Чем

выше уровень развития человека, тем

больше он слышит свою совесть?
Ответ: Всегда были такие люди, которые были более
духовными, чем основная масса. Они всегда слышали своих
Ангелов

и

свою

совесть,

но

в

большинстве

своем

люди

удовлетворяли свою животную сущность. Всѐ было на уровне
желудка. Можно и так сказать, что удовлетворяя свои
животные потребности, они закрывали канал связи с Высшими
силами.
Вопрос: То есть, идя на поводу животного начала, они
совесть свою не слышали или слышали, но мало, а ангелы
говорили с ними всегда?
Ответ: Да.
Вопрос: А сейчас происходит духовное просвещение, и тот,
кто пошел по духовному пути, начинает всѐ больше и больше
слышать своих ангелов?
Ответ: Да.
Вопрос: Ангелы были против убийства и каких-либо
недостойных поступков?
Ответ: Да. Еще нужно учитывать саму эпоху Рыб,
которая была. Ее символ — это рыбы, которые плывут в
разные стороны. Это было время, полное противоречий и
конфликтов.

Всѐ

подчиняется

каким-либо

определенным

законам. Этого было не избежать. Сейчас человечество вошло в
новую эпоху — это эпоха Водолея. В эпоху Рыб было очень много
освоено,

что

было

связано

с

водой.

Открывались

новые

материки, было активное освоение морских просторов, было
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развито

кораблестроение,

активно

развивалось

всѐ,

что

связано с водой. А пришедшая ей на смену эпоха Водолея — это
время

более

высокого

духовного

развития,

более

высокая

ступень. Сейчас это освоение космоса. Все, что связано с
воздухом,

космосом,

какими-то

новыми

технологиями,

магнитными полями. Наука стала признавать не только
физическую оболочку, но и тонкие тела в человеке. Начались
открытия, связанные с более тонкими материями. И поэтому
человечество выходит на более высокую, духовную ступень
развития.
Вопрос: Почему голос совести так похож на религиозные
догматы?
Ответ: Потому что законы одни и те же, суть одна:
«Ненасилие» и «Не навреди», «Не убий…»
Путь раскаяния, к сожалению, не всегда приводит к искуплению –
энергия застоя продолжает разрушать человека изнутри, если он не сделал
ничего, чтобы себе помочь, не откликнулся на голос совести. Любое
действие, включая бездействие, любая мысль изменяет человека на уровне
его генетики. Если человека начинает мучить совесть, то имеет смысл
предпринимать конкретные шаги по исправлению сразу же, не откладывая
в долгий ящик. Муки совести изменяют наше ДНК на уровне тонких тел. К
сожалению, если человек не исправит ситуацию в этом воплощении, эти
изменения перекочуют вместе с душой в воплощение следующее, наделяя
новое тело кармическими болезнями. Но, к сожалению, это еще не все
плохие новости: изменения в ДНК передаются еще и по наследству,
наделяя наших прямых потомков ограниченным количеством генов,
способствующих их эволюционному развитию. Все наши действия
отражаются на потомках до седьмого
деградируют и, в конечном итоге, вымирают.
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колена. Потомки убийц

Ситуацию просто необходимо брать в свои руки, и чем раньше – тем
лучше. Я сейчас не веду речь о пожертвованиях, строительствах храмов –
это, конечно, хорошо, но совершенно не относится к такому бесценному
дару, как жизнь.
Понятное дело, что мертвых воскресить уже не получится. Но
логичнее всего будет за жизнь отнятую спасти жизнь кому-то обреченному.
В силу возраста у многих раскаявшихся уже не будет шанса на собственную
беременность, но оглянитесь вокруг – сколько женщин сейчас шагает в
абортарий, совершенно не задумываясь об истинном значении своих
намерений.
А вдруг не поздно именно Вам остановить кого-нибудь из них, спасая
чью-то драгоценную жизнь на краю «пропасти», и, тем самым, Вы спасете
свою!

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Камрад: Как говорят, совесть — это Язык Бога, с помощью
которого человек с Ним ведѐт диалог. Не зря же веками у нас
считалось, что жить нужно по совести, по правде.
А ещѐ интересная формулировка свободы есть в интернете:
Совестью ВОдительство БОгом ДАнное. То есть человеку дана
возможность «водительствоваться» совестью, у него есть выбор —
творить добро, или зло.
Cincil: И про это нужно говорить больше, люди недопонимают
суть этих слов.
Ведь с каждым было, хоть один раз, когда мы что-то
совершаем не по совести, тут же приходит на «помощь» наш мозг и
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говорит: «Да ладно, ведь многие так поступают. Подумаешь, взял
чужое…» - и мы успокаиваемся. А ведь после смерти не будет мозга,
который сможет успокоить, а будет только Совесть в чистом виде.
Кайрат: Там за гранью жизни не будет встречать нас
апостол Петр, и распределять кого в ад, а кого в рай. Там душа
сама определит, куда себя отправить, причем все имеет строго
четкие понятия. Отягощенная душа просто сама не в силах будет
подняться в более тонкие миры. Придется ей тут болтаться. Мы
уже не раз писали об этом и о том, что является отягощением для
души.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2648 от 07.06.2014)
Вопрос: Как быть тем, кто раскаивается в совершенном
аборте?
Ответ: Самый важный момент - это осознание. Самое
главное, чтобы люди, участники этого процесса, в первую
очередь

мать,

близкие

способствовавшие

этому

родственники,
греху,

своим

пришли

к

безучастием
пониманию

и

раскаянию. Зависит от обстоятельств, бывает так, что
никто не осознает, кроме самой матери, которая живет с
чувством вины всю жизнь. Осознавая свои ошибки, понимая, что
произошло,

какие

страшные

последствия принес

с

собой

совершенный грех, нужно раскаяться. Чтобы искупить, нужны
благие

намерения, поступки,

направленные на созидание,

сотворение. Чтобы Вселенная поняла, что человек раскаялся,
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чтобы

стереть

эту

программу,

нужна

энергия,

сильная

энергетика, которая проявляется только в созидании. Если нет
благих

действий,

энергия

застаивается,

это

разрушает

психику женщины. Всегда аборт был самым большим грехом. И
матери долго замаливали этот грех, если так случалось,
молитвами, искренним осознанием и раскаянием - тогда
запускался процесс: «Ты попросил - ты понял - направил свою
энергию на то, чтобы исправить эту ситуацию». Дело в
искренности и осознанности. Это совершение благих дел,
благотворительность,

участие

в

мероприятиях,

которые

помогают и спасают другие жизни, четкое осознание того, что
ты сделал, и так делать больше не будешь. Должны быть
определенные

вибрации,

чтобы

исправить

и

искупить,

возможно, чтобы душа, лишенная шанса своего воплощения,
уловив эти посылы, вернулась снова к тебе же, и выполнила
свою задачу. Это обращение скорее не к Богу, а именно к той
душе. Это внутреннее обращение, волны, вибрации, которые
позволят опять ей прийти сюда же, выполнить свою задачу и
получить опыт.
Вопрос: Такую программу можно стереть?
Ответ: Да, верой и силой намерений.
Вопрос: Какие действия нужно совершать?
Ответ:

Просто

сходить

помолиться

недостаточно.

Важно, чтобы человек понял, прошел через боль, осознал, что
стало причиной его слез, и через слезы свои направил себя к
очищению. Видно, когда он искренне, всем сердцем просит
простить. Тогда эта душа может вернуться обратно.
Вопрос: Это нужно всем, кто участвовал в цепочке: маме,
папе - всем, кто был за аборт, в том числе и врачу?
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Ответ: Да.
Вопрос: Как соизмерить, как понять, что ты искупил
аборт?
Ответ: Становиться легче на душе, начинают меняться
реалии в жизни, начинается просветление, дела идут в гору,
жизнь становится интенсивнее, окружают позитивные люди,
обстановка, появляется радость, получаются дела, которые
ты планируешь. Вкладываешь энергию и силу - получаешь
желаемый результат. Если касается женщины, она вновь
получает возможность забеременеть. Сколько судеб бывает
исковеркано, когда в юности девушка делает аборт, не
осознавая последствий, не понимая, что происходит. И в
дальнейшем,

когда

приходит

осознание,

когда

возникает

огромное желание иметь ребенка, она не может забеременеть,
наступает бесплодие. Это самое прямое следствие, наказание
за содеянное.
Вопрос: Если девушка делает аборт, и кто в этом
участвует, у них засоряется карма, биополе, перестают идти
дела?
Ответ: Да.
Вопрос: Вселенная начинает соизмерять их поступок, и
выдавать им обратно следствием?
Ответ: Да. С высоких энергий опустились на низкие
вибрации. Чем ниже, тем тяжелее.
Вопрос:

Что

происходит

с

душой

абортированного

младенца: отбрасывает ли его аборт на более низкую ступень
развития?
Ответ: Нет, вниз его не отбрасывает.
Вопрос: Что с ним происходит после аборта?
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Ответ: Он возвращается на тот же уровень, с которого
пытался воплотиться. Но теряет массу энергии в ожидании
возможности следующего воплощения. Утрачивается шанс
перехода на следующий уровень. В будущем воплощении такой
человек подвержен всевозможным фобиям, его психика уже
изначально нуждается в коррекции. Часто бывает так, что
душа

воплощается

в

той

же

семье,

но

уже

у

других

родственников, тем самым заставив весь род отрабатывать
эту карму, через определенные страдания, болезни, тяжелый
характер детей, взаимодействовать с которыми будет уже
вся родня. Семья будет отягощена какими-то проблемами,
которые придется решать уже сообща.

«Помните: действие вызывает реакцию. Когда вам захочется
предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну
неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что
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произойдет, если вы не сдадитесь. Надежда — это катализатор. Она
преодолевает непреодолимые, казалось бы, преграды. Продолжайте
трудиться, не сдавайтесь — и вы создадите импульс. Надежда
предоставляет возможности, о которых вы и не задумывались».
Ник Вуйчич
Вселенная всегда откликается на благие намерения, желание
искупить свою вину, укрепляет просящего духом и наделяет силой, чтобы
перебороть то, с чем человек способен справиться в одиночку, терпением,
чтобы достойно выдержать то, что он перебороть не может, и разумом,
чтобы отличать одно от другого. По воле Бога никогда не настают
испытания, которые мы не в состоянии выдержать, только человек своими
действиями, фактически плюя в колодец, может ухудшать свою карму, что
«обогащает» его жизнь страданиями. Я желаю Вам сил и твердости на этом
нелегком пути!

ГОВОРИТ ЭКСТРАСЕНС
Вопрос:

Кайрат, а исчезает ли фантом абортированного ребенка, если

женщина искупила свой грех?
Ответ: Фантом - это фантом. Грех - это грех. Это понятия совершенно
разной природы. Фантом – это матрица не рожденного ребенка, которая
может развиваться сама по себе, расти и жить собственной жизнью. Мы
видели

такие

в своих

практиках.

Фантом образуется

по

факту

беременности, только с родами он открепляется от матери. Во время
сеанса одной женщины с Высшими силами я увидел два фантома: мальчика
и маленькой девочки. Я сказал ей, что у нее сын и дочь, но она ответила,
что у нее только сын. На мой вопрос, откуда я вижу еще и девочку,
женщина ответила, что она беременна девочкой и ждет ее появления на
свет в скором времени. Таким образом, фантом появляется во время
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зачатия и формирования его энергетической структуры. Поэтому фантом
абортированного ребенка никуда не уходит до конца физической жизни
женщины и привязан к ней энергетически, как пуповиной. Искупление
греха не приведет к исчезновению фантома. Существуют иные практики,
способные

убрать

этот

фантом,

путем

очищения

определенных

энергетических полей.
Вопрос:

Скажите, Кайрат, что нужно сделать людям, далекие предки

которых имели причастность к аборту? Как узнать, что в семье есть такие
души-мытари, так и не искупившие свой грех и неспособные по этой
причине упокоиться с миром?
Ответ: Есть понятие «родовая программа». Это можно приравнять к
«родовой карме». Если ты владеешь определенными практиками, то легко
очистишь родовую карму, если не владеешь - очищать придется добрыми
делами. Если у тебя не идут дела, преследуют болезни, никак не
заканчивается черная полоса - стоит найти причину. Можно самому войти в
«информационное

поле»,

либо

обратиться

к

серьезным

людям,

обладающим экстрасенсорными способностями, которые разберутся в
этом вопросе и помогут ответить на все его нюансы, а именно увидеть
таких мытарей, о которых стоял вопрос, определить степень и линию
Вашего родства. Человек сам способен, не обладая экстрасенсорными
способностями понять, что рядом есть что-то потустороннее. Часто это
можно определить, так называемым «боковым зрением», потому, что в
силу природы сетчатка глаза в углах тоньше, чем в центре и более
восприимчива к энергиям тонкого мира. Или можно определить иное
присутствие по ощущениям, например, внезапно пробежавшие мурашки и
дрожь по телу. Не обладая экстрасенсорными способностями, человек
всегда может обратиться к профессионалу в этой области, чтобы узнать
причину и урегулировать возможные проблемы, связанные с этим. А
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вообще нужно молиться обо всех усопших в роду, чтобы их души
покоились с миром.

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
от 02.12.2011)
Вопрос: Какие конкретно шаги можно предпринять, если
ты уже сделала аборт, например, много лет назад, и очень
раскаиваешься?
Ответ: Если постоянно жить с чувством вины и думать,
через какое время и каким образом это искупить, никогда
ничего

не

искупится,

нужны

реальные

шаги,

реальные

действия, компенсирующие отнятую энергию, помощь тому,
кто в ней нуждается, только в осязаемой форме. Лучше, если
эта помощь будет физическая, а не материальная. Хотя,
материальная

тоже

может

быть,

но

важнее

именно

физическая, духовная.
Вопрос: Как это понять «физическая»?
Ответ: Работать, оказывать помощь физическую и не
ждать плодов собственного труда, результатов или платы.
Вопрос: Примером может быть карма-йога* у йогов?
Ответ: Да, можно так сказать.
Вопрос:

Если

ты

себе

определил:

«вот

столько

я

отработаю, я искуплю эту вину»?
Ответ: Ну не столько… Откуда знать точно, сколько
нужно

отработать

для

искупления?

И

потом

что:

остановиться и перестать нести добро? Человек постоянно
совершенствуется, совершая что-то благое. Нельзя сказать,
что десять хороших поступков я совершу, и после этого я
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успокоюсь, и все простится. Это должно быть постоянно и
всегда. На самом деле нуждающихся в помощи людей очень
много.

Просто

удовлетворение,

совершив

поступок,

настоящее

от

глубокое

которого

придет

ощущение,

такие

моменты бывали в каждой жизни каждого человека, можно
понять, что часть прежнего груза «упала с плеч». Нужно чтоб
таких моментов было больше, чтобы человек ощущал свою
полезность через искренние, бескорыстные поступки, наполняя
себя энергией созидания, только она способна нейтрализовать
последствия его греха.
*

Есть разные уровни карма-йоги:

1. На более низком уровне Вы просто выполняете свою обычную
работу — ту, которую привыкли делать, — стараясь почувствовать:
«Я делаю это для Бога, для Его удовольствия и для блага всех
живых существ, детей Бога».
2. Если, к примеру, у человека есть деньги, он может захотеть
использовать их так, чтобы каким-то образом помочь людям. Когда
Вы чувствуете счастье, внутреннее удовлетворение от служения
какой-то высшей цели, а не просто пытаетесь доставить
удовольствие своим чувствам, это начало карма-йоги. Затем, если
вы понимаете, что это Ваше служение Богу, вы поднимаетесь на
следующую ступеньку этого уровня.
3. Это хороший уровень — лучше, чем просто жить для себя и не
думать о Боге вообще. Но ещё лучше, если Вы действительно
делаете то, чего хочет от вас Бог. Если у Вас есть настоящий
духовный учитель, наставник, знающий волю Бога, Вы можете
узнать её от него, а Господь в вашем сердце поможет её понять и
подскажет, как Вам её лучше исполнить. Тогда Вы точно будете
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знать, как вам действовать в вашей конкретной ситуации, чтобы
наилучшим образом выполнять волю Бога. Другими словами, не вы
будете

стараться

приспособить

Бога

к

своей

жизни,

а

действительно соедините свою волю с Его волей.

Познать волю Божью можно и самостоятельно путем медитаций,
введения себя в состояние транса, из которого можно обратиться к
Высшим силам с просьбой помочь понять, что требуется совершить в
Вашем случае.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ
«Одним из самых коротких путей к Свету является позитивное
мышление и добрые дела».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
Человеку,

ставшему

на

путь

искупления,

бывает

непросто

определиться с выбором, куда именно направить свои благие намерения,
дабы они принесли желаемое облегчение. Не важно, мусульманин Вы или
православный, главное, что Вы живете по определенным канонам и
правилам. Каждое из этих учений доносит до нас понятным языком
определенные законы Вселенной.
Жизнь полна событий, и ее можно наполнить хорошим «контентом».
Главное запомнить механизм работы законов Вселенной. Если Вы
совершаете благие поступки - будет возврат положительной энергии.
Совершая плохие, будьте готов к тому, что Вам это вернется сторицей.
Нужно помнить, что не все благие поступки являются добрыми. «Благими
намерениями вымощена дорога в ад» - пословица, открывающая нам глаза
на разницу между намерениями и следствиями из них, иногда еще говорят:
«причинил добро: хотел как лучше, а получилось нехорошо».
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Необходимо видеть скрытый смысл сказанного народными устами.
Если нищий обратился к Вам за подаянием, не давайте ему деньги, как бы
это не выглядело кощунственно. Христос говорил: «Не давайте рыбу, а
дайте удочку». Давая просящему материальное «благо», мы толкаем его на
самое дно, заставляем опускаться его сущность все ниже и ниже, но если
мы дадим ему удочку, он сможет ловить рыбу самостоятельно, кормить
себя и, продавая ее, получать деньги. Это и будет благое дело в полной
мере. Далее, говорится: «Не отдавай последнюю рубашку, ведь отдавая ее,
ты лишаешь себя необходимого. Поступить так – это совершить
преступление против своей сущности, что тоже есть тяжкий грех». К
добрым делам нужно подходить разумно.
Я подумал, что назрел момент прояснить в отдельном сеансе, что не
все поступки приносят желаемые плоды. Ниже я привожу чтение по этому
вопросу, чтобы каждый, желающий исправить свою кармическую
ситуацию, четко прослеживал последствия своих благих намерений и
выбирал способы и средства, ведущие его к эволюционному развитию.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2281 от 02.10.2013)
Вопрос:

Как

можно

расшифровать

фразу

«Благими

намерениями вымощена дорога в ад»?
Ответ:
намерениями,

Именно
то

не

есть

благими
намерение

делами,
-

это

а

благими

желание

и

определенный посыл «я хочу, но не делаю, хочу, но не выполняю».
Есть намерение, но нет конкретного действия.
Вопрос: А если ты все-таки совершаешь определенное
действие, которое сам видишь благим, а для другого, может
быть, оно не благое?
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Ответ: Тут еще можно перефразировать — «Не твори
добра, не получишь зла». Речь идет о том, что у каждого
человека своя задача, своя судьба и опыт, который он должен
приобрести. Благие дела основываются на помощи другим. Но
нужно понимать, кому помогать и как.
Вопрос: Как научиться это понимать?
Ответ: Самое дорогое — это рациональное участие.
Чтобы помочь кому-то, лучше приложить физическую энергию.
Самый простой, легкий способ — это дать денег тому, кто
просит,

но

большое

значение

имеет

непосредственное

действие, желание помочь, оказать конкретную и реальную
помощь, которая требует физических и эмоциональных усилий
и приложения энергий. Такая помощь всегда ценится больше,
очищает карму.
Вопрос: В чтениях много раз говорилось, что не надо
оказывать

помощь.

Повторяли

эту

пословицу

«Благими

намерениями вымощена дорога в ад». Ты думаешь, что несешь
помощь, а на самом деле движешься в обратном направлении.
Как это все-таки понять?
Ответ: За человека решают проблемы, и он не понимает
сути, что в его жизни спровоцировало их появление, и какие
уроки он должен из этого извлечь. Просветить человека,
открыть

ему

становиться

глаза
их

на

частью

суть
–

его

совсем

проблем
другое.

–

это

одно,

Когда

есть

вмешательство со стороны, человек не успевает понять то,
что ему было необходимо осознать. Такое вмешательство
является не благом, а препятствием для понимания. То есть,
ты не дал человеку получить опыт, избавил его от

такой

возможности. Но этот опыт ему все равно получить придется,
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на то будет целый цикл новых жизненных обстоятельств,
более «жестких» по сравнению с предыдущими. Сделал хуже
ему, и сделал хуже, в итоге, себе.
Вопрос: Как отличить, где эта грань? Все-таки помощь
оказывать нужно или нет?
Ответ: Благо нужно ТВОРИТЬ. Это благотворительность.
И

это

нужно

чувствовать,

кто

действительно

в

этом

нуждается: беззащитные, беспомощные дети, больные люди,
которые не могут себе помочь самостоятельно. За любым
намерением должно быть действие. Задача: отделить зерна от
плевел, что есть благо, что есть зло. И это задача каждого —
самостоятельно понять, и перейти к решению. В этом и
заключается опыт — научиться определять.
Вопрос: Как человек должен научиться? Какой критерий
должен быть?
Ответ: Помочь больному ребенку, которому нужна срочно
медицинская помощь, перечисляя или передавая деньги — это
благо, это помощь. Спасая своего друга в очередной раз от
какой-то проблемы, в которую он систематически попадает —
это уже вмешательство, это не помощь, а помеха. Каждый
должен для себя решать. Не нужно думать, что на каждый
вопрос, всегда есть ответ. В том и заключается развитие
человека, чтобы он сам до этого дошел, сам осознал и понял
смысл. В этом и заключается опыт.
Вопрос: В интернете есть просьбы о помощи тысячей
детей, ждущие помощь. Помогая им, ты можешь просто
надорваться.
Ответ: Любой вклад и лепта могут быть помощью.
Нужно быть избирательным и последовательным.
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Вопрос: По мере своих возможностей?
Ответ: Да.
Вопрос: Не снимая и не отдавая последнюю рубашку?
Ответ: Да.
Вопрос: Чтобы не совершить преступление против своей
сущности?
Ответ: Да.
Вопрос:

Но

должно

быть

внутреннее

понимание,

внутренний позыв?
Ответ: Да.
Вопрос: А если по-другому мыслить, например, ребенок,
который заболел, в кармическом смысле, тоже проходит
определенный урок. И если ему помочь в этой ситуации, он не
приобретет опыт, предусмотренный настоящим воплощением.
Как к этому относиться?
Ответ: Смысл глубинный в этом есть, но это жестоко по
отношению к ребенку. Родители и ребенок связаны одной
кармической задачей. И это в любом случае проблема, которую
надо решать. Обычно такие дети очень быстро взрослеют,
понимание к ним приходит рано, и родители вынуждены
искать знания, тем самым расширяя свое сознание. Они ищут
пути, заставляя себя быть более активными и сильными, у них
более глубокое осознание реальности и ее возможностей.
Поставлена задача и ее нужно решать.
Вопрос: Поставлена задача сущности, ее надо решать ей
лично. Вдруг приходит кто-то со стороны и оплачивает
операцию, и сущность задачу не решила?
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Ответ: Почему не решила? Эта задача решена. Потому
что каждый извлек определенный урок из этого, и получил
собственное понимание сути вещей.
Вопрос: То есть добро нужно творить?
Ответ: Да. Почему называется благотворительность?
Тот, кто создает благо, делает доброе, он Творец. Он создает,
он

творит.

Просто

хотеть

и

думать

об

этом,

и

не

прикладывать к этому усилие — это и есть дорога в никуда.
Создал намерение — попытайся его выполнить. И это должна
быть

не

просто

пустая

болтовня

какой,

например,

в

большинстве случаев остается желание быть известным,
богатым, успешным человеком, но

почему-то нет никаких

действий, даже поползновений в ту сторону. Человек задал и
ждет. Важно намерение, нужна задача и сразу приступать к
конкретным шагам, чтобы выполнить это. Первый шаг всегда
самый

трудный. Пора что-то изменить в своей жизни,

исключить то, что мешает и не нужно ждать, когда придет
момент включаться в реализацию, он уже давно настал. Много
знать, но не применять - это все равно, что нести за плечами
рюкзак с едой, но умереть с голода, просто потому что лень
скинуть его и достать себе поесть. Если есть намерение,
желание

и

возможность,

наверное,

стоит

предпринять

действие, чтобы это взять. Иначе это ни к чему так и не
приведет.
Вопрос: Можно ли так сказать, что благотворительность
или благие дела должны быть соразмерны с уровнем развития?
Если человек осознает суть задач на своем уровне, то он
должен творить соответствующие этому уровню дела, если он
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понимает глубже, то ему следует творить благие дела уже на
более глубоком уровне?
Ответ: Да.
Вопрос:

Понимание

кармических

связей

приводит

к

другому пониманию благотворительности?
Ответ: Да.
Вопрос: Но все-таки благотворительностью заниматься
надо?
Ответ: Да, это и есть один из этапов пути духовного
роста.
Аборт не смертельный грех для души, но это огромнейший откат
назад. Душа от этого не рассеется, но если Вы совершили это и понимаете
суть работы Вселенной, во-первых, нужно осознать, покаяться и спешить
делать добрые дела, маленькие плюсы к маленьким плюсам и помнить о
глубинных смыслах и разумности Ваших добрых дел. Речь не идет об уходе
в монастырь и отмаливании грехов - это, конечно, вариант, но мы
социальные личности и имеем обязательства перед другими людьми.
Очень важно найти баланс, чтобы нести добро, оставаясь в социуме. Все в
Ваших руках, и нам даны огромные инструменты, которыми мы можем
воспользоваться. Иисус говорил: «По вере Вам воздастся». Вера – самый
мощный инструмент.
Во Вселенной существует закон притяжения. Он был всегда, от
начала времен. Именно он определяет порядок и качество Вашей жизни,
каждый миг, каждое переживание. Никто другой, а только Вы запускаете
его работу своими мыслями. Именно они притягивают все то, чем Вы
живете и дышите. Подобное притягивает к себе подобное. Представьте,
что Вы – огромный магнит, на который слетается все то, чего Вы боялись и
чего вожделели, детские мечты и взрослые фобии. Понятное дело, что
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мысли о материальных благах не проявятся их выпадением из
пространства Вам на голову, как из рога изобилия. Но Вселенная создаст
все возможности, чтобы Вы смогли их получить - только протяните руку,
откройте нужную дверь. Нужно четко формулировать свои желания, и
будьте осторожны, ведь мечты сбываются! Причем в дословной
формулировке. И важно уметь сформировать целостный образ желаемого,
чтобы потом быть довольным полученным результатом.
К примеру, человек мечтает получить высокооплачиваемую работу,
он просто видит себя большим начальником, пользующимся уважением у
своих коллег – такая возможность вскоре предоставляется. Он сидит на
работе сутками, у него даже нет времени на то, чтобы пользоваться
результатом своего труда, некогда ходить по магазинам и тратить деньги.
«А как же так?» - думает он. А ведь в мечтах о работе и мыслей не было о
том, что он хочет тратить заработанные деньги…
Ваша жизнь сейчас полностью отражает Ваши прошлые мысли. Как ни
банально это звучит, но людям гораздо легче сформулировать то, чего они
не хотят. Вся наша голова бывает забита какими-то тревогами, опасениями
– это, поверьте, «окупится» с лихвой, привнеся в жизнь то, чего мы так не
хотим. Особенно это касается желаний с частицей «не»: «Я не хочу всю
жизнь страдать!» Вселенная не реагирует на частицу «не», как будто ее не
существует. В этом примере страдания гарантированы, пока человек не
сформулирует свое желание положительным образом: «Я хочу быть
счастливым!» И будет так.
Независимо от того, понимаете Вы действие закона или нет, это не
значит, что его не существует. Специалисты по квантовой физике нашли
революционное

подтверждение

влияние

пространство.
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человеческого

разума

на

«Речь идет не о том, чтобы выдавать желаемое за действительное
или путать фантазии и бред с реальностью. Речь о другом, более
глубоком,

фундаментальном

понимании.

Квантовая

физика

действительно приближается к этому открытию. Она говорит, что Вы
не можете представить или понять Вселенную, не включая в нее
собственный разум, и что разум действительно придает форму всему,
что он воспринимает».
Специалист по квантовой физике Фред Алан Вульф
Все можно изменить в любой момент, человеку подвластно все!
Будете верить, что нет такого греха, который Вы не смогли бы искупить
своими силами, так и будет, Вселенная наделит Вас просто нечеловеческой
силой и целым спектром возможностей, чтобы творить добро. Будете
прибывать в отчаянии, заниматься самоедством, считать, что Вы не
достойны прощения, что ж, так и будет, Ваши проблемы съедят

Вас

изнутри. Все зависит от ВАС.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

kolarium: С Вашего позволения, вставлю сюда некоторые свои
соображения по поводу рая и ада, в качестве дополнения.
С моей точки зрения, «теория» рая и ада слишком
примитивна, неполна, в неѐ трудно вписать каждый конкретный
случай в отдельности.
Во-первых,

деяния

человеческие

не

бывают

чисто

добродетельными или чисто греховными: любой наш поступок
несѐт в себе и добро, и зло, как это ни странно. Нам не дано ни
предугадать, ни увидеть всех последствий наших деяний; мы видим
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лишь ближайшие отголоски (так называемый «эффект бабочки») –
недаром говорится, что благими намерениями вымощена дорога в
ад.
Во-вторых, отношение к совершѐнным некогда поступкам в
течение жизни у человека меняется, по мере накопления жизненного
опыта, расширения сознания и т.д.: то, что в юности казалось
добродетелью, в зрелом возрасте может казаться наивной
глупостью, приведшей к непоправимым последствиям, и наоборот:
то, что казалось человеку несправедливым, с возрастом становится
глубоко понятным и значит – добродетельным.
Проживая земную жизнь, человек как бы носит рай и ад в себе
самом, а значит – является Творцом бесчисленного множества
миров, как восходящих, так и нисходящих. Внутри нас есть не
только Царство Божие, но и миры страданий, ужаса, скорби. И
рождаемся мы здесь лишь затем, чтобы разобраться в этой
мешанине, которую, по большому счѐту, сами же и создаѐм – своими
мыслями, словами, эмоциями, душевным настроем и, конечно же,
непосредственно поступками. И рай, и ад не являются чем-то
статичным, раз и навсегда установленным. Во Вселенной нет
статики – повсюду лишь движение, игра энергий. Тот мир, в
котором мы живѐм, напрямую зависит от нашего отношения к
происходящему (наблюдаемому). Если бы хоть что-то стало
«вечным», статичным, остановилось бы в своѐм развитии –
Вселенная тотчас бы исчезла, вместе с пространством и со
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временем. И восходящие, и нисходящие миры также претерпевают
развитие и находятся в тесной взаимосвязи с нашим внутренним
миром. Иногда в той или иной реальности действительно
возникают «завихрения», и тогда возникает ощущение цикличности,
повторяемости («вечности») того или иного процесса. Это – так
называемые кармические узлы.
«То, что разрешите на земле, разрешится и на Небесах; а то,
что на земле не разрешите, на Небе тоже останется». Это очень
глубокое высказывание. Душа попадает в земной мир именно для
«разрешения» этих самых кармических «завихрений». Рождение в
физическом мире для души представляет собой реальный шанс это
сделать: а в первых стадиях развоплощения (по земному – вскоре
после смерти) душа как бы подводит итог, насколько ей удалось
реализовать этот шанс и выбраться из кармической петли
самоповторений и стереотипов.
Поэтому важно уйти с физического плана, так сказать, с
чистой совестью, чтобы в душе не оставалось ощущения
незавершѐнности, чтобы не было «оглядок назад», поскольку
последнее чревато мытарством. В этом, кстати, изначальный
смысл предсмертного покаяния, прощения и отпущения грехов.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что «ад» и
«рай» – суть граничные точки душевного состояния, между
которыми

находится

бесчисленное

количество

состояний

промежуточных. А те миры, которые окружают душу (в том числе
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и мир физический!!!), суть метафорическая развѐртка этих
состояний.
Кайрат: Интересные размышления, заставили меня немного
иначе взглянуть на понятие «за чертой», надо как-нибудь «туда»
этот вопрос задать про это. Если это так и есть, то я уже знаю,
как решить все проблемы с пребыванием «там». Что-то мне
подсказывает, что Вы близки к истине.
Kolarium:

С

понятием

«кармы»

у

многих

людей,

интересующихся эзотерикой, возникают непонятки: что вообще
понимается под этим «мутным» словом, не имеющим не только
четкого определения, но и описания. Хотя на первый взгляд
кажется, что, в общем-то, ничего сложного в «определении» кармы
нет. Ну, вот, совершил я какой-то поступок, за который, согласно
«закону кармы», мне должен прийти соответствующий отклик из
внешнего мира: если сделал бяку, то бяка и вернется; а если сделал
доброе дело, то и мир отплатит тем же.
Но возникает вопрос следующего типа: если я совершил какойто поступок (неважно, хороший или плохой), то ПОЧЕМУ я его
совершил? В результате проявления свободной воли или же
вследствие каких-то причин, о которых мог даже и не
догадываться? Где вообще начало причинно-следственной цепочки, и
кто вообще даст гарантию в том, что мы действуем сами, по
собственной воле, а не являемся беспомощной игрушкой каких-то
сторонних сил, о существовании которых нам может быть и
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неизвестно? Почему, если мы получаем от жизни «втык», то в 90%
случаев не можем понять, за что? Ну, а если еще в каких-нибудь
восточных учениях прочитаем про «сжигание кармы», «избавление
от кармы», то окончательно запутаемся: будет ли неизбежное
возмездие за совершенный грех или же все-таки от него можно както «отбрыкаться»? Ведь если карму можно «сжечь», то о каком
«законе кармы» имеет смысл говорить? Поэтому на уровне
разговоров и рассуждений получается, что «закон кармы» — просто
предмет наших верований, часть мировоззрения, которая помогает
нам ориентироваться в этом мире, и ничуть не лучше, скажем,
утверждения, что все происходит исключительно по Воле Божией,
или по законам физики. Верь и не заморачивайся. :)
Если кто-нибудь не согласен или есть вопросы — готов
обсудить. Я ведь тоже не провозглашаю «истину в последней
инстанции». :)
Если под кармой понимать жесткость причинно-следственной
связи (программы, закона), то получается интересная вещь: чем
строже (жестче) выполняются законы, тем более плотную
реальность они создают.
Разумеется, что самые жесткие причинно-следственные связи,
из нам известных, создают физическую реальность, хотя даже они
работают не на 100%, поскольку дают ненулевую погрешность
результата. Даже физические объекты имеют некоторую свободу
воли. :)
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Трех: А меня тут настиг такой парадокс, имея знания
сущности о законах Вселенной и следуя им, в итоге столкнешься с
противоречиями в законах общества… Тем более, когда есть в
этом обществе градация на белое и черное…Кстати, тут еще одно
противоречие: по Вашем чтениям темный — это тот, кто живет
для себя, светлый - для других или, скажем, думая о других. А здесь
же говорится, что жертвенность и вовсе не нужна, а надо думать о
себе, развиваться, и так называемый «темный» вовсе и не такой
плохой по законам Вселенной. А что в итоге? Каждый выбирает,
что ему ближе, и живет в своих заблуждениях, хотя я думаю это
лучше, чем жить в заблуждениях «учителя», которыми кичатся
многие местные «просвященные».
Ринат: Как я понимаю, любой из нас есть часть целого.
Поэтому развивая себя, прежде всего, мы развиваем целое. Помогая
другому, жертвуя собой ради этого, мы не способствуем развитию
целого. Нужно направлять. Но действительно слишком много
вопросов возникает. Инвалиды, недееспособные люди, как с такой
идеологией к ним подходить? У меня совсем недавно был случай.
Совершенно случайно узнал о смерти знакомого человека, узнал от
его матери. Естественно начал утешать, сказал по глупости, что
он еще вернется. А теперь сижу и думаю: она несколько месяцев
боролась за его жизнь, столько врачей обегала. И тут я со своей
идеологией, что души возвращаются и что им там сейчас хорошо.
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Может это и правильная философия, но до нее нужно дойти
самому, а только потом утверждать ее правильность.
Кайрат: Тут суть в том, что прежде чем помогать, ты
должен сам сначала засветиться. Ты не должен лезть ни к кому,
человек сам должен к тебе прийти. А вот если пришел, то имеешь
право помочь. И еще, если у тебя самого ничего нет, то чем ты
будешь делиться, что ты сможешь дать? И отдавая последнее, не
лишишь ли ты себя возможности развития? Я знаю нескольких
целителей, которые помогают любому, кто к ним приходит, и не
смотрят на свои силы и возможности. А потом они сами начинают
болеть и через какое-то время уже никому помочь не могут.
Знакомая история, а? Это происходит сплошь и рядом. У меня
тоже получилась так, что я отдал последнюю рубаху, а теперь мне
приходится работать с утра до ночи, чтобы быть «на плаву», в
отсутствии того, что было необходимо для собственного развития.
А тем, кто не вернул отданное мною вовремя, как обещали, стало
еще хуже, потому что они стали обманщиками и живут с этим
дальше. Я невольно утяжелил их карму. На первый взгляд, я так и
должен был поступить, то есть откликнуться на их просьбу
помочь, но на самом деле, теперь я десять раз подумаю. Никто
здесь не говорит: «Не помогай!», здесь говорят: «Живи грамотно» и
«Помогай разумно», и лучше всего, помоги прежде сам себе. До этого
Свыше говорили, что при экстренной ситуации в самолете мама
должна сначала себе одеть кислородную маску, а уж потом ребенку.
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И это разумно. А также сначала нужно себя наполнить энергией, а
потом уже можно ее перераспределять.
Simvol X: Вот и Кайрат дошел до этой информации
сознательно, теперь осталось принять ее в «программное
обеспечение» жизни. 90% людей на земле, скорее даже больше, имеют
внутренние и внешние серьезные проблемы, в принципе, это одна из
нескольких основных причин смерти. Надо отдать себя полностью,
Высшему «Я» (проявленному в сердце), и решить свои проблемы, и
поверьте, когда перейдете на «новый уровень организации материи»,
Вы без работы не останетесь, там ее гораздо больше, чем здесь, но и
Вы уже намного сильнее будете и совершенней, и почти бессмертны.
Вот только тогда, возможна реальная помощь людям и миру, то
есть, Вы станете состоятельны.
Кайрат: В том то вся и игра, что совершенным ты никогда не
станешь, сколько не работай над собой. Мы всегда будем в
промежутке, будем ходить по кругу, а его надо разорвать. Поэтому,
вопрос помощи – это, скорее всего, философский вопрос. Делать - не
делать. Возможно, здесь нужно полагаться на интуицию. И, самое
главное, если помогаешь, то не в ущерб своей энергии.
Михаил: Кайрат, вспомнилась фраза: «Спасись сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Но помощь другим не всегда является
благом. Если у человека кармическая болезнь, и ты еѐ вылечил,
значит, ты нарушил законы космоса и тебе придѐтся за это
отвечать. Поэтому говорят, что мы часто делаем добро, называя
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это злом, и делаем зло, называя это добром. В чтении об этом
упоминалось.
Рената: Поэтому, целитель должен вылечить и душу, хотя бы
подтолкнуть к этому. Не зря же случай их свел вместе.
Камрад: По-моему, в некоторых ситуациях, можно и другому
отдать последнюю рубашку, если он в ней больше нуждается. Это не
обязательно «нелюбовь к себе». Я понимаю, что в коммунизме не
хватает немного капитализма, а в капитализме не хватает
немного коммунизма. То есть, в обществе индивидуалистическом
часто не хватает чувства общинности, а в обществах чрезмерного
равенства не хватает личной свободы. То есть — есть 2 границы, с
одной стороны себялюбие, с другой стороны самопожертвование.
Надо находиться между ними. И почему раньше отшельники
назывались

подвижниками?

Потому

что

делали

подвиг,

подвижничество. Святые и духовные люди, а не беглецы, конечно.
Мы их считаем великими людьми, а ведь они выходили за рамки —
и в сторону отречения даже от рубашек. По-моему, если у человека
сознание другого плана, чем у нас — то их действия могут
казаться нам «за чертой нормальности». А если человек нашего
плана мышления повторяет их действия, то да — он наносит себе
вред, потому что делает это не с теми целями, с которыми это
делал

бы

подвижник.

Может,

есть

планета,

где

всѐ

индивидуализировано до предела. И для них тот, кто вообще
поделится даже 10-й рубашкой — уже коммунист (не марксистов
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имею в виду, а вообще людей, которые верят в общинность, в
коллективизм и т.п.) Даже по Э.Кейси, Иисус проповедовал такие
идеи, которые можно было бы назвать коммунизмом. Но опять
повторюсь (слово выбрал, потому что звучит понятно), а для нас
коммунист - тот, кто отдал вторую рубашку. Может, есть ещѐ
планы, где не отдать последнее — уже признак себялюбца?
ПОЧЕМУ НЕ ПРИЛЕТАЕТ АИСТ
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастна по-своему».
Л.Н.Толстой
Я всегда с огромным сожалением наблюдаю за многолетними
безуспешными попытками некоторых семейных пар завести детей,
которые избегают воплощаться у этих родителей по причине того, что
многие предыдущие их беременности заканчивались абортами.
Я очень рекомендую муки совести, препятствующие наступлению
беременности, поскорее направить в созидательное русло, чтобы камень,
упавший с души, ускорил очищение сознания, способное дать сигнал
небесам о Вашей готовности уделить внимание материнству.
Те душевные страдания, которые испытывает женщина, сделавшая
аборт и лишившая себя дальнейшей возможности стать матерью,
сравнимы только с муками преисподней. И этот ад существует только у нее
в сознании. Она настолько глубоко погружает себя в трясину молчаливого
раскаяния,

что

подсознательно

отвергает

помощь

окружающих,

приговорив себя к заточению в мире горя и одиночества.
Милые женщины, если Вы так неистовы в своем раскаянии и
безутешны в своем горе, пора выбираться из этой скорлупы. С болезнями,
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мешающими появлению ребенка, нужно сражаться мужественно и
целенаправленно. Но, как показывает моя практика, бесплодие – это в
основном

эмоциональный и энергетический блок. При очень многих

отклонениях в женском здоровье беременность возможна, но при условии
стабильного эмоционального состояния. Женщины, имеющие совершенно
разные причины бесплодия, едины в одном: они сами себе вынесли
приговор, и сами же привели его в исполнение, очень боясь, что больше не
смогут испытать радости материнства. Вселенная тут же отреагировала на
эти страхи – они притянули к себе их физическую реализацию. Я привожу
этот отрывок из чтения, чтобы Вы поняли весь спектр последствий,
который притягивает страх перед невозможностью реализовать свой
материнский инстинкт.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2016 от 17.02.2014)
Вопрос: Что мешает ее беременности на физическом
плане?
Ответ: Ее бесплодие вызвано абортом, сделанным много
лет назад. Ее очень мучает совесть, вся нервная система в
напряжении. Это сказывается на женском здоровье. У нее одна
труба проходима, во второй - спаечные процессы, проходимость
нарушена. Было лечение воспаления, есть эрозия. Имеет место
загиб

шейки

матки.

Есть

незначительные

гормональные

нарушения, но это не препятствует беременности.
Вопрос: Что делать с проблемами по-женски?
Ответ:
поражение.

Устранить,
Это

в

результат

первую
и

очередь,

последствие

грибковое

перенесенных

абортов. Необходима стимуляция иммунитета. Если есть
грибковое отягощение – крепкого иммунитета не будет.
Поскольку она слишком вспыльчивая, ей нужно успокаивать
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нервную

систему.

Она

постоянно

в

боевой

готовности,

отовсюду ждет ударов судьбы. Иммунитет постоянно на
взводе. Бактерии, вирусы, грибки тоже можно расценивать как
паразитов, потому что они ослабляют наш организм своей
жизнедеятельностью.

Необходимы:

иммуностимуляция,

успокоение, противопаразитарные программы.
Вопрос: Воспаление как убрать?
Ответ: Нужна иммуностимуляция органов малого таза.
Необходима

мощная

противопаразитарная

программа,

трехэтапная. Постараться эмоционально не реагировать по
пустякам на внешние раздражители. Нужно

научиться

эмоциональной стабильности. Этому способствует любые
медитации и практики. Как пример, практика Цветок лотоса.
Это простая и очень древняя техника, которая позволяет
вырастить
помогать

внутреннего
рассеивать

контроллера,

который

раздражительность

от

будет
внешних

факторов. Если внутри есть негодование, буря, не надо
подавлять эту эмоцию, ее просто необходимо скинуть или
выплеснуть.
Вопрос: Это поможет ей забеременеть?
Ответ:

Основной

блок

–

это

ее

эмоциональное

состояние.
Вопрос: Но подходить нужно вкупе?
Ответ: Это всегда система. Просто лечить мочеполовую
систему, и рассчитывать на результат неправильно, потому
что причины более глубокие.
Вопрос:

А

как

правильно

напряжение?
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снять

эмоциональное

Ответ:

В

ней

столько

всего

накопилось!

Планы,

стремления не срабатывают, не все получается, некоторые
моменты жизни не выстраиваются. И это все она пакует и
пакует в себе. Ей необходимо все выпустить наружу, а сейчас
она все накопленное прячет внутри себя. Боится, а что
подумают о ней другие. Страх и зависимость от чужого мнения
в ней очень велики. От всего этого нужно избавиться. Есть
практика, которая называется ха-тха. Это эмоциональные
упражнения. Образно: берется мешок, туда складываются все
свои сомнения, обиды, весь груз, который тяготит, не дает
покоя. Сбросить все это туда. Желательно, чтобы было
ощущение комфорта. Должна быть уединенность. Особенно
сильно эта практика работает на природе и поэтому лучше
всего использовать ее именно там. Расслабиться, подышать
глубоко, в положении стоя, ноги на ширине плеч. Образно
представить, что весь груз сложила в мешок, потом руки
сложить таким образом, как будто она держит мешок за
плечами. На вдохе пусть образно поднимает мешок над собой
двумя

руками,

на

выдохе

сбрасывает,

наклоняясь,

с

диафрагмальным выдохом «Хаа», что значит, она скинула,
освободилась. Затем следует выпрямиться, сделать вдох,
представить

в

диафрагмально

руках
на

топор

выдохе

и

разбить

произнести

мешок,

«Тха».

В

также
общем,

получается упражнение ха-тха. На «Ха» сбрасывает, на «Тха»
разбивает. В момент выполнения этого упражнения негатив
выпускается

наружу,

поэтому

нельзя

зажиматься

ни

физически, ни психически. Весь эффект в том, чтобы было
отключено осознание того, что кто-то услышит, кто-то
увидит и что о ней подумают. Иначе эта практика не
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получится. И еще: она должна вложить и силу, и желание,
чтобы выполнить эти упражнения три-пять раз. Происходит
эмоциональное облегчение, прилив сил, осознание того, что груз
сброшен, появляются силы для того, чтобы наполнить себя не
тем, что мешало, а тем, что необходимо.
Я вообще хочу отдельно сосредоточить Ваше внимание на том,
насколько вредно подавлять в себе отрицательные эмоции – от этого очень
страдает печень. От ее здоровья во многом зависит правильная выработка
гормонов, способствующая в разы повысить Ваши шансы на материнство.
Нужно вести себя более «плавно», женственней, не копить в себе
внутреннюю агрессию, а выбрать позицию созерцания и делегирования
полномочий в тех вопросах, которые можно переложить в мужские руки.
Собственно, убедитесь сами, это объективно подтверждается Высшими
силами. На прием ко мне пришла молодая девушка, внешне хрупкая и
легкая, но внутри у нее оказался такой жесткий, скорее мужской характер.
Эта энергетика больше мужская, чем женская. Такая «подмена» тоже
вносит свою лепту в дела семейного пополнения:
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2648 от 10.02.2013)
Вопрос: Как ей поддерживать женское начало?
Ответ: Вот эта некоторая агрессия, которая в ней
присутствует, и отдельные черты характера, скорее, связаны
с мужской энергетикой, которые тоже присутствуют в
женском организме, половыми гормонами. Их несколько больше,
они преобладают над эстрогенами. У нее достаточно высокий
уровень тестостерона, хотя это внешне не проявляется, но
внутренне

ее

состояние

такое,

что

мужское

начало

преобладает над женским. Ей нужно несколько смягчить свой
нрав.
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Вопрос: Как этот «несколько смягчить»? Что делать?
Ответ: Не все проблемы взваливать на свои плечи,
разграничить обязанности. И не пытаться везде влезть и
всюду контролировать, что ей присуще. У нее подконтрольно
все, и это желание быть в курсе, быть информированной,
контролировать свою жизнь, контролировать жизнь своего
супруга, все, что есть рядом – оно почти маниакально. То есть
она такая вся живая, энергичная, и энергии на все не хватает.
Ей нужно разграничивать обязанности и часть переложить на
те плечи, на которые положено. Чуть-чуть ослабить хватку,
уделять больше внимание себе, своим личным проблемам и
желаниям, и делать то, что ей нравится: ходить на какие-то
процедуры,

расслабляться,

отдыхать,

совершать

пешие

прогулки. Одним словом, несколько разжать тиски.
Вопрос: Спроси, для этого надо что-то пить специально?
Ответ: За выработку женского гормона отвечает печень,
поэтому здесь есть связь, поскольку говорилось, что есть некие
сбои в работе печени. И, следовательно, ей нужно обязательно
ее поддерживать и облегчать ее работу. Легкие желчегонные
средства,

не

агрессивные,

любой

желчегонный

фиточай,

кукурузные рыльца, что продаются в аптеке.
Вопрос: Именно в печени вырабатывается этот женский
гормон?
Ответ: Да.
Женщины, не думайте, что все на свете стоит делать лично. Если Вы
не перестанете тянуть одеяло на себя, Вы не сможете воспитать в себе
доверие к близким, в том числе и к будущему ребенку. А это очень важно
доверять своему мужу и ребенку, ведь только через равноправные
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доверительные

отношения

в

семье

Ваше

чадо

сможет

вырасти

самостоятельным человеком.
Я хочу привести еще одно доказательство того, что проблема
женского бесплодия «сидит» только у женщины в голове, причем
настолько глубоко, что не дает воплотиться в жизнь мечтам о материнстве.
Несмотря на кучу заболеваний, в организме женщины всегда найдется
местечко ее ребенку. Не верьте никому, не слушайте никого. Современная
медицина, несмотря на все ее достижения, застряла в каменном веке,
отрицая очевидное и отказываясь объяснять факты, не вписывающиеся в
понятие ортодоксальной медицины. Ваш организм будет подчиняться
только Вашим желаниям, со всеми его болезнями и особенностями.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2204 от 18.11.2013)
Вопрос: Ей нужно пытаться забеременеть естественным
путем? У нее получится?
Ответ: У нее огромное желание иметь ребенка. Она
слишком сильно этого хочет. С точки зрения физиологии это
маловероятно, но шанс есть. Если это и случится, то случится
как раз таки естественным путем. Если будет попытка
забеременеть с помощью ЭКО, то будет 100% отрицательный
результат.
Вопрос:

Что

ей

делать,

чтобы

она

забеременела

естественным путем?
Ответ: Информация идет – за ней будто ходит мальчик,
душа, которая за ней следует. И она давно ждет этого
момента.
Вопрос: Душа просится к ней?
Ответ: Да. Душа где-то рядом, она ждет момента. Когда
происходит момент оплодотворения, клетка определенным
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образом вибрирует, подает сигналы на определенной частоте.
Это призывные сигналы. Когда они входят в резонанс с душой,
происходит

слияние.

И

душа

ждет

этого

момента,

возможности слиться.
Вопрос: Как она может увеличить свои шансы на
материнство?
Ответ: Нужна твердая уверенность в том, что этот
день близок, и он действительно настанет. Ощущать себя в
роли беременной женщины. Отбросить страхи и сомнения,
которые ей со всех сторон внушаются. В мире много чудес,
которым нет объяснения. У нее неверие в то, что может
произойти, основано на том, что ей со всех сторон
говорят:

«Невозможно,

физиологическим

нереально

причинам».

Ей

и

маловероятно
нужно

в

по

мыслях

отправиться в тот период, когда начались проблемы со
здоровьем, убрать этот момент, запрограммировать свой
сценарий тех событий. Переиграть эту ситуацию в сознании, у
себя в мыслях. И выставить четкую голограмму здоровой
женщины без проблем с мочеполовой системой, женщины,
способной забеременеть и родить здорового ребенка.
Вопрос:

Вернуться

в

тот

момент,

когда

у

нее

пошатнулось здоровье, и переделать себя – это поможет
чувствовать себя по-другому?
Ответ: Да. Нужно методично, шаг за шагом перекроить
весь сценарий, переписать его заново.
Вопрос:

Для

этого

нужно

трансовое состояние?
Ответ: Да.
Вопрос: Либо состояние гипноза?
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глубокое

медитативное,

Ответ: Да. Если браться за дело, то результат будет
зависеть от решительности, настроя и уверенности в себе.
Нужно убрать сомнения, которые были созданы сначала
другими людьми, а потом закреплены ею самой.
Вы не представляете, что способна выдержать женщина для того,
чтобы забеременеть! Через сколько испытаний нужно пройти некоторым
парам, чтобы испытать радость родительства. Даже через то, что в их
отношениях появляется кто-то третий…
Я не об измене одного из супругов, а о возможности, открытой
только нашими современниками – родить ребенка при помощи
суррогатного материнства. Риск бывает велик, но в стремлении стать
родителями этот риск оправдан, ведь к этому способу прибегают те пары, у
которых рождение ребенка естественным путем по каким-то причинам
невозможно. Конечно, никто не может быть уверен на сто процентов, что
суррогатная мать отдаст ребенка после его рождения, велика вероятность
того, что в ней проснется материнский инстинкт. Но, как утопающий
хватается за последнюю соломинку, так и бездетные пары, проведя долгое
время в тщетных попытках обзавестись наследниками, используют свой
шанс, терзая себя сомнениями в правильности такого выбора.
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2292 от 24.01.2014)
Вопрос: Врачи не могут понять, почему она не может
выносить, и почему не может в данный момент забеременеть.
Как только они хотят родить ребенка через суррогатную
мать, что-то их останавливает. Что это? Знаки? Что хотят
ей передать?
Ответ: Причина, по которой она не может выносить
ребенка, кроется в работе печени, поскольку печень участвует
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во

всех

обменных

процессах.

И

на определенной

стадии

развития эмбриона нарушения связаны с этим. Нужно уделить
время и внимание восстановлению печени. Она очень хочет
ребенка, семья давно ждет этого момента, ребенок нужен всем.
Мысли о суррогатном материнстве не беспочвенны, и это
всегда сопряжено с определенным риском, но в данном случае
риск

минимален.

суррогатной

Препятствия

матери

нет.

воспользоваться

Самое

главное

услугами

должен

быть

составлен юридически грамотно сам договор. Все моменты и
детали должны быть обозначены, даже мелкие. Эти детали
они вправе оговаривать, уточнять. Возможность забеременеть
самостоятельно у нее тоже есть. Только на это нужно время.
Когда ситуация с появлением малыша будет «отпущена», это
может открыть дорогу к тому, чтобы она забеременела сама,
смогла нормально выносить и родить ребенка.
Вопрос:

Можно

смело

рассматривать

вопрос

о

суррогатном материнстве?
Ответ: Да. Страхи вполне естественны. Она готова и
хочет стать матерью, этот момент ожидаем, что не дает
покоя ни ей, ни ее мужу. Обстоятельства, препятствующие
принятию решения — это сомнения. Практика суррогатного
материнства довольно распространенная. В любом случае,
если этот шанс не будет использован, в дальнейшем возможны
сожаления. Если решать стоит или не стоит, то стоит.
Вопрос: Она сама сможет забеременеть и родить?
Ответ: Да. Шансы очень велики, сейчас они зациклены
именно на этом моменте. Есть внутренний блок, все мысли ее
крутятся

вокруг

этого.

Нужен

разрядки.
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момент

психологической

Вопрос: А если подсадить и суррогатной матери, и ей?
Ответ: Ей решать. Но важно помнить о создании
энергетического всплеска, способного притянуть душу. Если в
момент зачатия его не будет, то впоследствии необходимо
применить определенные духовные практики. Ведя праведный
образ жизни и создавая вокруг ребенка чистое энергетическое
поле, можно обойтись и без практик, но всегда существует
риск того, что душа в младенца может так и не войти.
Вопрос: Если подсаживать, она сможет вынести?
Ответ: Да. У нее есть очень сильные блоки в области
первой

второй

объяснимо.

Ей

чакры.
нужно

Это

страхи,

сделать

что

усилие

над

естественно
собой,

и

чтобы

максимально открыть эти каналы, и устранить застой.
Следует срочно убирать страх, который сильно укоренился,
потому что это неоднократно повторяющаяся ситуация. Она
сама себя запрограммировала. Необходимо избавляться
от страхов. Нужно представлять маточные трубы, их
проходимость, здоровые яичники, матку нормальных размеров
и здорового цвета.
Вопрос: Страхи и печень на данный момент мешают ей
забеременеть естественным путем?
Ответ: Да.
Вопрос: Как снять блок?
Ответ: Должен быть контроллер.
Вопрос: Гипноз?
Ответ: Или гипнотизер, или опытный психолог, который
бы умело стимулировал ее к выполнению всех установок.
Чтобы было чувство ответственности, чтобы было перед кем
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отчитаться, проговорить свои действия. Она должна сама
решить, кого выбрать.
Я могу приводить еще множество примеров, но ведь Вы, дорогие
читатели, уже давно, наверное, поняли, что все проблемы всегда «растут»
из головы, из наших мыслей. Я желаю Вам поскорее избавиться от своих
страхов, очистить свои помыслы, насытить их стремлением к прекрасному,
позволить

своим

мечтам

поскорее

стать

реальностью.

Спешите

становиться счастливыми, ведь человеческий век так короток!

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№2489)
Речь идет о девушке, живущей с огромным чувством вины, бичующей
себя всю жизнь за поступок, совершенный в молодости.
Вопрос: В этом воплощении еѐ душа отрабатывает
карму или у неѐ другие задачи?
Ответ: По сути, каждый человек отрабатывает карму,
это неизменно, у каждого она своя. Это закономерность
определѐнных цепочек, связанных с его мыслями и поступками.
Всѐ это плетѐт полотно нашей жизни. Да, это карма,
определенный опыт.
Вопрос: Какая у неѐ карма? Какую карму она сейчас
отрабатывает?
Ответ: Она откуда-то бежала, стремилась к чему-то,
очень много усилий прилагала, но тем, что сейчас она имеет,
не совсем довольна. Цели оказались призрачными. У неѐ есть
ощущение раскаяния, какой-то жертвенности. Чувство вины
сидит очень глубоко, но осознала она это не сразу. Сейчас она
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это осознаѐт и понимает. И воспринимает то, что с ней
происходит как расплату за что-то, совершенное ранее, когда
она отвергла то, что ей далось с таким трудом.
Вопрос: А что это?
Ответ: Всѐ крутится вокруг души, детей, скорее речь
идѐт об абортах. Может даже не один.
Вопрос: Она на уровне подсознания чувствует вину?
Ответ: Да. Она перечеркнула то, что на самом деле было
важно,

тогда

она

этого

не

осознавала.

Она

к

чему-то

стремилась и многим жертвовала. Сейчас есть осознание
поспешности прежних поступков, она не совсем понимает, для
чего это делала, на что надеялась. Иногда ей кажется, что
избранный путь не совсем правильный, так сказать «не еѐ». Те
ошибки, которые она сделала, давят на неѐ тяжелым грузом.
Она часто возвращается назад в своих мыслях, проигрывая
ситуацию вновь и вновь и думая, что сделала бы все иначе,
сама себя истязает. Это ей мешает в сегодняшней жизни.
Вопрос:

Как

можно

отработать

свою

карму?

Эти

поступки, что можно сделать?
Ответ: Здесь дело не только в абортах, много больших
жертв, боли, причиненной ею своим близким. Много напрасных
жертв с еѐ стороны.

О КОНЦЕПЦИИ КОНТРАЦЕПЦИИ
«Уникальная вещь презерватив. Создан людьми для людей от людей»…
Народная мудрость
После одного из чтений, посвященных отработке кармы после
совершенного аборта, я обратил внимание на вопрос посетителя нашего
сайта:
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«Дункан: Думаю, что всех более-менее религиозных людей
беспокоит вопрос контролирования зачатия или, по-простому,
предохраняться или нет, хорошо это или плохо? Где-то уже
говорилось, что желание завести ребенка должно быть осознанным,
осознание подразумевает, в том числе, оценку физических и
финансовых возможностей. В религии нет однозначного ответа. В
записи про Судьбу говорится о подстраховке. Контролируемое
зачатие считается подстраховкой? Я почти уверен, что нам
однозначно не скажут что это «да» благо или «нет» это вред,
возможно ответ будет «лучше делать». Я не религиозный человек,
хоть иногда и стараюсь придерживаться кое-каких традиций.
Считаю, что аборт - это зло, так как нельзя убивать уже
зародившуюся жизнь».
И действительно, мы никогда не затрагивали такие интимные
вопросы,

как

предохранение,

а

ведь

тяжело

поспорить

с

его

актуальностью. Многие пары на заре своих отношений только начинают
познавать

друг

друга,

притираться

характерами,

социально

реализовываться – подготавливать надежный фундамент для того, чтобы
появление первенца не застало их врасплох. Они только примеряют на
себя образы матери и отца, внося коррективы в свои отношения, ведь до
этого они жили в совершенно разных семьях, из которых женщина
заимствовала одну модель взаимоотношений, а мужчина – совершенно
иную.
На

то,

чтобы

создать

собственную,

неповторимую

модель

распределения социальных ролей, иногда уходят годы. И хорошо, когда
мужчина и женщина осознают, что их путь к родительству требует
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глубокой ответственности, и не торопятся с действиями, давая себе
возможность хорошенько подготовиться к глобальным изменениям в
жизни, которые принесет рождение ребенка.
Но вряд ли кто-то задумывается, что средства, призванные быть
инструментом планирования семьи, превращаются в страшное орудие
массового уничтожения человеческих эмбрионов. Представляю Вашему
вниманию – самая настоящая фабрика смерти ВНУТРИМАТОЧНАЯ
СПИРАЛЬ. Принцип действия ее таков, что она препятствует прикреплению
уже оплодотворенной! яйцеклетки к стенке матки, что превращает ее в
настоящий комбайн, работающий беспрерывно весь срок нахождения в
организме женщины.
Человечество сейчас находится на таком уровне развития, когда
похоть является двигателем отношений между мужчиной и женщиной,
секс давно вышел за рамки семейных отношений. Поэтому применение
контрацептивов, в данном случае, безусловно оправдано и не наносит
глобального вреда физическому и тонким телам. Презерватив – это самый
безопасный контрацептив.

АНКХ – СИМВОЛ РАБОТЫ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
«Чтобы увидеть что-то новое, нужно совершить что-то новое».
Георг Лихтенберг
Во время моих сеансов общения с Высшими силами ко мне
неоднократно поступала информация о том, что организм, испытывая
сексуальное удовлетворение, выбрасывает колоссальное количество
энергии. И эту энергию необходимо восполнять.
Сокровенные знания, дошедшие до нас из глубины веков, несут в
себе ключ к разгадке многих вопросов, которыми человечество задавалось
на протяжении тысячелетий и главного из них – как продлить и улучшить
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качество жизни. Иногда, все, что остается потомкам древних народов –
это

лишь

символы,

значение

которых

нужно

еще

потрудиться

расшифровать. Таким символом является анкх, который египтяне называли
ключом к жизни или ключом к возрождению.
Анкх – один из древнейших символов, наглядно демонстрирующий
схему работы жизненной энергии и возврата сексуальной энергии. Это
знание о необходимости сохранения и правильного распределения
энергии

по

телу

для

того,

чтобы

наш

организм

функционировал.

нормально

Возьмем

за

основу, что каждый наш орган
обладает

своей

собственной

энергией. И если ее где-то не
хватает, организм будет пытаться
перераспределить
какого-либо

остатки,

органа

у

возникнет

нехватка энергии, что приведет к
плохому

кровоснабжению,

зашлакованности
результат,

тяжелой

и,

как
болезни.

Поэтому для людей, живших
тысячи лет назад, так важно было
знание того, как энергию сохранять.
Изображения анкха встречаются на древних рисунках, египетских
пирамидах. Также он есть на картинах христианских первосвященников,
они тоже знали и понимали схему возврата энергии. Эти знания достались
им от внеземной цивилизации. В пирамидах, кстати, есть такое
изображение: солнце, от которого идут лучи, на конце каждого луча
показан анкх. Рядом стоит фараон и анкх поднесен к его носу. Я задавал
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вопрос Высшим силам, что означает этот рисунок и мне ответили, что он
показывает родственность Богов цивилизации Ра и фараонов. То есть
египетские правители, фараоны, являлись прямыми потомками внеземной
цивилизации.
Для того чтобы тело правильно функционировало, органы были
здоровыми нашему телу необходим определенный заряд энергии. Это
благотворно сказывается на иммунной системе человека, продлевает
жизнь, дает силы, а также, укрепляет мозговую активность. Кстати, мозг
потребляет порядка 80% всей энергии, поступающей в организм. И поэтому
при нехватке энергии он перестает работать, а ведь он - основной
инструмент нашего сознания, подсознания, наша связь с тонким и
внутренним миром. Начинаются проблемы мышления. Самая же сильная –
это сексуальная энергия. В момент оргазма человек теряет много энергии,
она просто бесконтрольно выходит из организма и рассеивается в
пространстве.
Анкх – своего рода зашифрованная схема возврата сексуальной
энергии, как же нам понять этот шифр, чтобы иметь возможность им
пользоваться? При контролируемом возврате энергии в тело нужно
усилием воли направить ее в нужное русло. Почувствуйте, как энергия
начинает подниматься снизу вверх, доходит до головы, возвращается
обратно в грудь, оттуда проходит налево, потом направо, вырисовывая
крест, дальше возвращается обратно в центр груди, через спину
выбивается, обрисовывает круг вокруг головы и возвращается в центр
груди, в исходную точку. Причем возвращается, что немаловажно, уже
обновленной, усиленной. Этот толчок в грудь, в момент возврата, можно
почувствовать. При этом сила оргазма и его длительность увеличивается в
разы. Результат достигается легко, требуется лишь немного тренировок.
Для начала, просто обратите внимание на то, как в момент оргазма волна
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энергии поднимается вверх и, как только Вы ее ощутите, то можно и
попробовать ею управлять.
Если не делать возврат, энергия просто рассеивается, если
руководить этим процессом целенаправленно - всегда возвращается. Как в
случае с проклятьем, например. Посланная энергия уйдет от человека,
наложившего проклятие, и ляжет на того, кого прокляли. Но при этом она
уходит и в космос и, по закону возврата энергии, рано или поздно она
вернется к тому, кто ее направил, только сделав большой круг, став
многократно сильнее. Причем вернется концентрировано, а не рассеяно.
«Так ли необходимо сохранение энергии? Почему израсходовав
часть, ее нельзя восполнить из других источников?» - спросите Вы. Можно
восполнить ее через прану, из воздуха, глядя на небо, через глаза, волосы,
кожу, дыханием, пополнить биоэнергию через пищу. Но смысл в том, что
перерабатывая энергию новую, организм изнашивается, поэтому гораздо
полезнее будет ее сохранять.
Вообще, любое соприкосновение с другим человеком – это
энергообмен, он существует даже при рукопожатии. Поэтому йоги не
здороваются за руку. Поэтому многие монахи ведут аскетичный образ
жизни, чтобы с людьми никак не соприкасаться. Я задавал Высшим силам
такой вопрос: почему монахи уходят в монастырь и обрекают себя на
воздержание. Тем самым, они посвящают себя Богу. Но с другой стороны
они нарушают другой закон божий, прямое наставление: Плодитесь и
размножайтесь. Я считал, что раз они нарушают эту заповедь, это уже
неправильно, но оттуда мне сказали, что я поспешил с выводами. Нельзя
все воспринимать буквально, эти люди плодят знания в себе и доносят их
до других. Еще я узнал, что эти знания о сохранении энергии появились
раньше, чем заповеди. Знания мудрецов о том, как нужно возвращать
энергию родились еще раньше.

Соответственно, человек, принявший
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решение удалиться от людей, намеренно себя ставит в такие рамки, чтобы
не расходовать эту энергию.
Еще раз повторю: сексуальная энергия – самая сильная, и, распыляя
ее налево и направо, человек прожигает свою жизнь, если не осуществляет
возврат. Кстати, если обратить внимание на человека, который ведет
активную сексуальную жизнь и посмотреть на него со стороны, будет
заметно, что он «изношен». Русский язык, кстати, очень тонко передает это
понятие: вот почему про женщину, ведущую беспорядочную половую
жизнь называют потаскухой? Потому что она выглядит потасканной.
Недостаток энергии может ведь сказаться не только на здоровье, но
и на внешних факторах, скажем так, чем сильнее энергетика человека - тем
более удачлив он в делах, тем сильнее в своих желаниях, которые
исполняются за счет работы энергии. Проецируя свои мысли, напитывая их,
он выстраивает свое будущее. Чем сильнее энергетика, тем удачнее будут
складываться обстоятельства. Поэтому и говорится, что жить нужно
осознанно, и в момент оргазма, контролируя и направляя свою энергию в
нужном направлении, Вы получаете нечто несоизмеримо большее, чем
просто преумножившееся удовольствие от секса. Вы получаете силу для
решения своих проблем, силу для реализации своих мечтаний и желаний.
Отношения между партнерами в сексуальном плане дает очищение
энергии тела. Способствует убиранию застойных явлений, как в
физическом, так и в тонких телах. На определенном этапе физического
развития секс сам по себе просто необходим. В работе по гармонизации
человеческих биополей мы не раз получали подтверждение тому, что
человек, не занимающийся сексом, имеет застой на уровне первой и
второй чакры, и энергия не может пройти выше (рисунок 8, 9).
Я уверен, Вы чувствовали на себе, что сексуальные отношения дают
эмоциональный творческий подъем и, наоборот, их отсутствие приводит
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человека к неудачам и дисгармонии. Народ очень мудр в своих приметах и
точно подмечает, что сокрыто от наших глаз.

Рисунок 8. Мужчина 39 лет, имеющий застой энергии на уровне нижних
чакр
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Рисунок 9. Женщина 46 лет, имеющая застой энергии на уровне нижних
чакр
Например, про некоторых злых женщин говорят: «Ей бы мужика, да
хорошего. Глядишь, и характер улучшится».
И действительно: я помню образ бухгалтера-кассира в одном
солидном учреждении. Одинокая дама обладала настолько скверным
характером, что сотрудники слагали легенды о ее крутом нраве. Она со
времен основания компании подчинялась напрямую только президенту,
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который очень ценил ее порядочность и принципиальность. Перед
получением зарплаты перед ней приходилось пресмыкаться всем вицепрезидентам, начальникам управлений, отделов и рядовым сотрудникам,
выстраиваясь в длинную очередь перед окошком кассы, и любая не
понравившаяся ей мелочь могла отсрочить получку почти до глубокой
ночи – торопиться даме было совершенно некуда, дома ее никто не ждал.
И вот однажды она ушла в отпуск… Затем вернулась на работу
отдохнувшей и потрясающе женственной, мило шутила в приемной,
дожидаясь президента компании, чтобы взять еще один отпуск за свой
счет. Удивленные сотрудники наблюдали из окон своих кабинетов, как
легкой походкой она сбежала с лестницы, как юная школьница, впорхнула
в автомобиль, ожидавший ее у парадной, и поцеловала водителя,
встречавшего ее сияющей улыбкой. От той суровой и обидчивой дамы по
ту сторону решетки в кассовом окне не осталось и следа!
Отношения между мужчиной и женщиной, в основе которых лежит
любовь и взаимопонимание, исцеляют любые душевные раны, способны
пробуждать прекрасные черты характера, гармонизировать человека с
окружающим миром, но, самое главное, именно они и поддерживают
«огонь» семейного очага.

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
от 02.12.2011)
Вопрос: Зачатие по обоюдному согласию - это и есть
осознанное зачатие?
Ответ: Зачатие в основной массе своей происходит не
осознанно, люди думают, что очень хотят иметь ребенка, на
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самом деле, если разобраться, то это проявление собственного
Эго.
Вопрос: Как понять?
Ответ: У кого-то даже чисто любопытство, просто
хочется, потому что у всех есть, хочется иметь продолжение
себя. Запланировав ребенка, нужно, прежде всего, думать о
том, что в него ты сможешь вложить, какой опыт свой
передать и чему научить. Бездуховный, безнравственный
человек не сможет вырастить высоко духовную, нравственную
личность.
Вопрос: Как подходить к осознанному зачатию?
Ответ: К этому моменту нужно подходить очень зрело.
Когда женщина принимает решение «хочу иметь ребенка, хочу
родить здорового малыша», она является инициатором. Хорошо,
когда есть рядом человек, который понимает и разделяет это.
Нужно понимать, что ты готов призвать и притянуть душу,
которую хочешь рядом с собою видеть. Все мы мечтаем о
здоровых, умных и талантливых детях. Чтобы призвать
такую душу, нужно быть готовым. Нужно быть чистым и
физически, и духовно. Должны быть очень чистые намерения.
Ты

должен

понимать,

что

раз

ты

призываешь

такого

драгоценного «гостя», ты должен очень многое дать, вложить.
Ты должен понимать, зачем ты призываешь эту душу, зачем
ты зарождаешь новую жизнь, что ты ей можешь дать и в
какой форме. Важно иметь очень четкое понимание всех этих
вопросов.

Поэтому

ты

обязан

быть

зрелым

не

только

физически, но и духовно. Чтобы ребенок родился здоровым, оба
родителя должны быть готовы морально, здоровы физически.
Выявляя проблемы со здоровьем, нужно их устранять на
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тонком плане, работая с причинами их появления, и на
физическом

уровне.

Очень

правильно

сдавать

анализы,

проверять кровь, определять патологии, и, если таковые есть,
обязательно исправлять задолго до беременности. Нужно
очищаться. Должны быть здоровыми печень, сердце, чистые
легкие и кишечник, работающие почки. Это требует здорового
образа

жизни,

правильных

привычек,

сбалансированного

питания. Должно быть много энергии. Матери важно иметь
здоровый

иммунитет.

Это

ответственнейший

момент,

поэтому необходимо проводить иммуностимуляцию в момент,
предшествующий зачатию. Если постоянно сквернословить,
ругаться, это все понижает наши вибрации. Душа будет
соизмерима нашим поступкам, мыслям, действиям. Чем чище
мы будем внутри, чем прозрачней будут наши намерения, тем
душа притянется более тонкая, чистая, с более высоких слоев.
Во все времена у народов мира это было священным ритуалом.
К этому всегда относились очень серьезно и осознанно. Зачатию
предшествовал пост. Пост - это очищение и воздержание,
будущие родители не ели мясо или ограничивали себя в мясных
продуктах, да и вообще, раньше мясо ели гораздо меньше чем
сейчас. Было воздержание от физической близости между
мужем и женой в течение длительного времени, может месяц,
может и два. Важно воздержание от любого сквернословия.
Вопрос:

Зачем

воздерживаться

от

близости

перед

зачатием?
Ответ: Для усиления энергетики. Чем больше желание
близости, тем энергетический всплеск будет мощнее, и он
уйдет выше, а душа, которая придет, будет чище и развитей.
Что касается современного человека, это здоровое питание,
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очищение,

устранение

проблем

на

физическом

плане,

воздержание по обоюдной договоренности между супругами,
мысли должны быть позитивными. Договоритесь совершать
хорошие

поступки,

не

обманывать,

не

ругаться,

не

конфликтовать, создавать вокруг себя очень чистую ауру,
укреплять свою защиту – свое биополе благими намерениями,
поступками, хорошим настроением.
Вопрос: Было сказано, что раньше люди меньше ели мясо.
Мне кажется наоборот, они жили охотой.
Ответ: Если взять, как было на Руси. Во-первых, было
много постов. Люди постились несколько раз в год. Никогда
впрок много не заготавливали. Очень бережно относились к
природе и окружающему миру. И все это было по потребности.
Вопрос: Брали из природы, но не мясное?
Ответ: Да.
Вопрос: Что именно?
Ответ: Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Сушили, квасили.
Много употребляли злаков.
Вопрос: Есть ли разница, в какое время года, суток или в
какой месяц зачать? К этому тоже надо подходить осознанно,
это же влияет, когда ребенок родится.
Ответ: Для этого нужно знать астрологию, чтобы знать
в какой момент какие планеты будут главенствовать, и,
исходя из этого, каким ты хочешь видеть своего ребенка,
подстраиваться.
определенными

Чтобы

наделить

качествами,

с

при

которыми

ты

рождении
можешь

совладать. Например, слабым родителям сильный ребенок
может доставить много хлопот. Четко осознавая себя, каков
ты, какими качествами может обладать ребенок, мог потом
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направить его так, чтоб у тебя хватило сил, мудрости и
внутреннего такта совладать с таким человеком. Если
родители хотят, чтобы ребенок был творческой личностью,
нужно

тоже

знать

влияние

планет

для

планирования

примерного срока зачатия.
Вопрос: Это сложно выучить влияние планет?
Ответ: Есть специалисты, не в планетах дело, а в
обоюдном желании. Поэтому и говорится, что не имеет
значения, когда это будет, в какое время суток, в какой месяц,
день. В этом есть момент интриги, душа сама решает, когда
ей появиться на свет.
Вопрос: Поэтому бывает, что женщина много лет не
беременеет, а потом случайно забеременела?
Ответ: Да.
Вопрос: В определенное время, в определенный час. Все
идет по программе и как нужно?
Ответ: Да.
Вопрос: Идет уравнивание?
Ответ: Да.
Вопрос: Но планировать можно и нужно?
Ответ: Обязательно. Самый важный момент – должно
быть осознанно.
Вопрос: Как призывать душу, чтобы пришла такая,
какую хотели?
Ответ:

Нельзя

никого

обманывать,

надо

помогать,

например, сажать деревья - человек должен быть Творцом.
«Призвать» - не имеется в виду сесть в определенную позу и
молиться. Нужно быть в состоянии внутреннего равновесия и
гармонии. Нужно уметь радовать всему, что есть вокруг.
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Вопрос: У тебя будут высокие энергии, и к тебе придет
высокая душа?
Ответ: Да.
Вопрос: Можно ли конкретно позвать такую-то душу с
такими-то возможностями?
Ответ: Нет. Только намерениями, это осуществимо для
простого человека.
Вопрос:

Просветленный

человек

может

притянуть

Душу,

наделенную

конкретную душу?
Ответ:

Конкретную

-

нет.

определенными качествами, или очень светлую душу можно
притянуть.
Вопрос: Было же такое.
Ответ: Ты хочешь сказать о детях Беслана?
Вопрос: Не только о детях Беслана. В одном чтении было
сказано, что в Вашего ребенка вселилась душа погибшего
родственника.
Ответ: Но не говорилось, что люди молились о том, чтобы
именно эта душа вернулась. Душа может вернуться по своему
желанию, если она чувствует, что ее там ждут.
Вопрос: Априори это возможно?
Ответ: Да.
Вопрос: Просветленный человек мог это сделать с детьми
Беслана?
Ответ:

Да,

и

такие

моменты

есть,

когда

дети

возвращались. Но опять это намерение. Мать, потерявшая
ребенка, очень хотела, чтоб душа вернулась. Она его ждала.
Это

очень

сильное

намерение.

Это

был

такой

момент

осознания, переворот в сознании человека. Они очень много
168

молились,

много

пролили

слез.

Пережили

очень

сильные

душевные трансформации. Были очень четко нацелены на
определенные действия. И души ушедших детей возвращались в
других младенцах. Женщина, которой ставили бесплодие, вдруг
после сорока лет рожала ребенка, который характером,
поступками стал копией ушедшего. Таких примеров много.
Вопрос: Простому человеку это недоступно?
Ответ: Да. Почему еще много примеров, когда семья много
лет тщетно пытается родить ребенка, имея очень сильное
желание, берет ребенка из детского дома, начинает его
воспитывать. Приемные родители его любят, вкладывают
свою любовь, энергию. Они, таким образом, совершают благое
дело,

давая

возможность

брошенному

кем-то

малышу

полноценно развиваться, отдавая всю свою душу. После этого
неожиданно для себя понимают, что чудесным образом смогли
зачать ребенка собственного. Таких случаев очень много. Благие
поступки и намерения тут же вознаграждаются. Вселенная
всегда

видит,

Совершая

слышит,

благие

дела,

воспринимает
мы

делаем

и

свою

вознаграждает.
жизнь

светлее,

благостнее, лучше, и таким образом продолжаем свой род,
давая ему больше шансов. Женщина всегда должна оставаться
женщиной, особенно та, которая хочет стать матерью,
желает зачать ребенка, тем более должна развивать в себе
женские качества: быть ласковой, доброй, заботливой. Не
нужно быть «локомотивом», который на себе все тащит.
Умение идти на компромисс, умение уступать - это все
составляющие успеха для женщины, которая хочет стать
матерью. Мама - это ласка, забота. Женщина, которая
максимально обладает такими качествами, быстрее сможет
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зачать ребенка, чем та, в которой преобладает мужское
начало. Женские вибрации Вселенной проще услышать и
распознать, предоставив в ответ на них то, что поможет ей
получить желанную беременность.

ОСОЗНАННОЕ ЗАЧАТИЕ
«Быть крылатым от рожденья лучше всех на свете благ!»
Аристофан
К каждому взрослому человеку рано или поздно приходит осознание
того, что он хочет быть родителем. То, что раньше казалось чересчур
хлопотным и не укладывалось в привычный жизненный уклад, теперь
предстает в ином свете, обретая глубокий смысл и привлекая мужчин и
женщин, словно мотыльков, летящих на огонек.
Дорогие читатели, в спешке очень легко обжечься. Зачатие – это
настолько серьезный вопрос, что спешка в данном случае просто
недопустима. Это священное таинство, с помощью которого Вы приводите
в этот мир еще одну душу. Осознанное зачатие - это разумный поход к
продолжению самого себя и своего рода, продолжение души, которое
может воплотиться в Вашем ребенке.
Я хочу рассказать Вам о том, как ответственно относились к зачатию
наши предки, потомки гиперборейцев. Ранее я уже упоминал о законах
РИТА, где говорится о том, что женщина является носителем Образа Духа
и Крови ее первого мужчины, который и является настоящим отцом всех
ее потомков. От последующих своих мужчин она может взять лишь семя,
но ребенок все равно унаследует черты и качества, присущие первому
партнеру своей матери. В этом случае нарушается чистота рода. Поэтому
очень важно, чтобы женщина до брака с отцом своих детей была
девственной, только в этом случае их потомство будет чистокровным. А
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теперь перенесите эту ситуацию в наши дни: много Вы знаете девушек,
хранящих себя до брака? С помощью сексуальной революции и
пропаганды вседозволенности в мире истребляются знания, оберегающие
чистоту крови потомков жителей Гипербореи.
Как же поступали в этом случае наши предки? Вы не подумайте, такие
случаи в те времена происходили не в результате развратных действий, а
после набегов кочевников. Девочки считались «порчеными», их судьба
могла быть исковерканной, но отцы вели таких бедняжек в храм, где трое
жрецов проводили Обряд Очищения Образов Духа и Крови, стирая эти
образы на тонких планах. Обряд отнимал у жрецов очень много энергии,
они старели на целый год. Девочки после этого оставались в скиту, ведь у
жрецов были сыновья, которым нужны были невесты. В их чистоте жрецы
были уверены на сто процентов, благословляя их на то, чтобы они
продолжали род своих мужей.
Но есть система еще более сильная и действенная: искренняя
любовь. Именно она, словно огнем, «выжигает» посторонние Образы
снаружи и внутри. Недаром есть такое понятие «вспыхнувшее чувство». И
речь идет не о влюбленности, а о сильном, крепком пламени, постепенно
разросшемся

из

искры

взаимной

симпатии.

В

такой

атмосфере

всеобъемлющего чувства происходит зачатие прекрасных наследников
рода.
Я расскажу Вам, дорогие читатели, как создавался семейный союз в
дохристианской Руси, насколько мысль о будущем

родительстве

диктовала саму возможность его заключения.
У Родов Расы Великой никогда не было такого, как у Христиан,
насильно не выдавали замуж. На Руси сначала ездили, высматривали
жениха, невесту. Ездили искать по всем городам и весям. Невесть откуда
взято - значит «с другой веси».
171

После разговора с родителями невесты, родственники с другой
стороны вместе с женихом приходили в гости. Во время застолья невеста
обносила трапезный стол всевозможными угощениями и, то и дело,
поглядывала на жениха, который рассматривал её. Если они понравились
друг дружке, то сам процесс сватовства считался состоявшимся с первого
взгляда. Они должны были проникнуться друг к другу душой, никто никого
не заставлял жениться силком.
Родители следили, когда девушка уходила к себе в горницу, и к ней
посылали женщину, спрашивая: «По сердцу он тебе пришёлся?». Ответом
было или согласие или несогласие. У жениха спрашивали то же самое. На
смотринах никогда никого не неволили. Молодые нарекались женихом и
невестой.
Жених не просто смотрел на невесту, какое у неё лицо, коса, тело,
душа. Он подсознательно думал, а достойна ли она быть матерью его
детей? Первым делом интересовались, не было ли у невесты в жизни
мужчины, т.е. не несёт ли она в себе Образ другого мужчины. Болел ли кто
в их роду серьёзными заболеваниями: душевными, крови. Это всё
выяснялось в беседе. Делалось всё, чтобы род был полноценным. Если они
не понравились друг другу, значит, сватовство считалось не состоявшимся.
Гости дарили подарки родителям девушки и уходили.
Только после свадьбы молодые начинали познавать тела друг друга.
Для этого их целый день не беспокоили, поместив в отдельную избу. Наши
предки воспитывали своих детей в таком почитании к противоположному
полу, что им не требовалось времени на притирку характеров! Мужчина
почитал свою жену, как Богиню, любил и лелеял будущую мать своих
детей, женщина, в свою очередь, почитала своего мужа, как Бога –
защитника рода, заботясь о нем и иногда балуя, как ребенка. Вот в такой
атмосфере древние славяне подходили к моменту зачатия.
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Веды говорят, что мужчина в процессе зачатия отдает жене один год
своей жизни. О чем идет речь? О затраченной энергии, она активизирует в
его спутнице определённые силы, и женщина, излучая эту силу на мужчину,
открывает в нём канал получения энергии от рода. Говорят, что мужчина
делает девушку женщиной, а женщина делает юношу мужчиной. Всё
взаимосвязано. Жена не только получает энергию от мужа, но и открывает
в нём каналы связи с космосом, откуда он черпает дополнительные силы.
От общения с ребёнком, родившимся в семейном союзе, у отца
открываются дополнительные каналы, он ещё больше энергии получает от
космоса, восстанавливая свою энергию. Поэтому говорилось, что
шестнадцать детей родишь - шестнадцать дополнительных каналов связи с
родом откроется, будет полная подпитка твоей энергетики. Поэтому
каждый мечтал иметь потомственный круг, т.е. 16 детей.
Вернемся же в наши дни. Хоть и много воды утекло с тех пор, но
зачатие и сейчас должно быть осознанным и запланированным. К нему
нужно подготовиться, произвести очищение организма, а так же своего
сознания, ведь здоровое тело легче настроить под себя здоровому духу. В
Караганде, к примеру,

есть целая школа осознанного зачатия при

Духовной Академии классической йоги. Сначала необходимо пройти три
ступени: работа над сознанием и очищение организма (Крийя йога),
упражнения

(Хатха

йога).

Эти

ступени

помогают

по-настоящему

перенастроить свой организм, начиная с очищения сознания. Их
грамотные, умные, действенные советы, за которыми приезжают женщины
из России, даже из Индии и из других стран СНГ, помогают преодолеть
огромный путь, ведущий к такой великой цели, как появление нового
человека, и практически все желающие достигают положительных
результатов. К намерению иметь ребенка следует подходить осознанно и
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ответственно. Существуют практики, позволяющие запланировать даже
его пол!
Нужно избавиться от всех психологических блоков, потенциально
препятствующих беременности,

либо

ставящих

под

сомнение

ее

наступление, как я уже писал в одной из предшествующих глав.
Будет благоразумно месяц или два до зачатия держать пост. Пост это сознательное ограничение того, что может загрязнить, очернить как
душу,

так

и

тело.

Это

преимущественно

вегетарианская

диета,

воздержание от близости с мужчиной хотя бы в течение месяца. Это
молитва, создание внутреннего настроя. Сквернословие, брань, эмоции
должны быть исключены. Момент зачатия - это великое таинство, великий
призыв. И к этому призыву нужно быть готовым. Поэтому следует серьезно
готовиться как матери, так и отцу. Но в большей степени ответственность
лежит на матери, потому что все, что скрыто внутри: страхи, подавленные
эмоции, тяжесть обиды, гнева - все это будет передаваться ребенку, что
будет проявляться и на эмоциональном, и на физическом уровне. Славяноарийские Веды рекомендуют в момент зачатия содержать свои мысли в
полной чистоте и настроиться исключительно на любовь друг к другу и
будущему ребенку. Все посторонние мысли могут стать кармическим
багажом привлекаемой Вами души.
Сейчас

для

пропагандируется

таинства
ночь

(как

любви
для

и

зачатия

воровства,

почему-то
грабежа

и

активно
других

непристойных дел). Наши славянские предки, как упоминают Веды,
любовью занимались днём: «Пока солнце стоит, молодые должны
заниматься Чистым Зачатием». У них существовал осмысленный подход к
продолжению чистого рода. День – это то время суток, когда человек бодр
и полон сил, а вечером усталость просто валит с ног, поэтому, если Вы
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хотите «присутствовать сознательно» при зачатии своих детей, а не делать
это в полудреме, уделите внимание выбору подходящего времени суток.
Очень часто мать представляет своего будущего ребенка, мечтает о
нем, рисуя в воображении его черты характера, внешние черты, цвет
волос, цвет глаз, вплоть до ресниц. Это своего рода голограмма, она
непременно отразится в чертах Вашего младенца.
Будущие родители должны в первую очередь любить друг друга, от
этого чувства будет зависеть энергетика ребенка, чем сильнее любовь
родителей – тем больше вероятность воплощения высокоразвитой души в
нашем

мире.

Самые

просветленные

души

имеет

минимальную

возможность рождения на земле по причине того, что крайне редко
взаимное чувство родителей образует энергетический всплеск огромной
высоты, способный подняться в высокие духовные сферы, и, словно
магнитом, притянуть к себе высокоразвитую сущность. В современном
мире секс практически стал видом спорта, а энергетические всплески пар,
не любящих друг друга, способны подняться только на самые низкие
уровни тонкого мира, откуда притягивают к себе кармически отягощенные
сущности. Отсюда и все болезни общества: наркомания, преступность,
глупость и духовная бедность.
Можно сказать, что в руках будущих родителей судьба всего
человечества, ведь одна высокоразвитая душа способна откорректировать
судьбы многих людей.

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2648 от 07.06.2014)
Вопрос: Как определить негативную карму ребенка из
предыдущих реинкарнаций. Как ее корректировать?
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Ответ: Это врожденные уродства, явные патологии,
низкая жизнеспособность, психические отклонения. Подлежит
коррекции через любовь родителей к малышу, они должны его
любить больше, чем здорового ребенка. Проблемные дети
открывают родителям глаза на другие горизонты сознания,
заставляя

максимально

задействовать

весь

диапазон

человеческих чувств и качеств. Это приводит к скачку в
развитии их родителей.
Вопрос:

Какие

звуки

благоприятны

для

беременных

женщин? Как с их помощью можно уменьшить отрицательную
карму ребенка?
Ответ: Это льющиеся мелодии, произведения классиков,
скрипка, виолончель, мягкие протяжные звуки, колыбельные
песни

в

исполнении

мамы.

Ребенок

будет

непременно

откликаться на них. Будет хорошо общение папы с малышом,
находящимся в животике. С ребенком нужно разговаривать, с
ним можно общаться через прикосновения. У матери должно
быть стабильное эмоциональное состояние. Она должна чаще
говорить малышу, как его любят, как его ждут. Не нужно
наделять его определенным полом при обращении к нему, даже
если

УЗИ

предположительно

его

установило.

Всегда

существует вероятность врачебной ошибки, а у младенца по
мере

взросления

могут

проявиться

черты

характера

противоположного пола.
Вопрос: Какой пищи следует избегать беременным, и
какие последствия может иметь ее употребление?
Ответ: Вся пища должна быть свежеприготовленной.
Если мать вегетарианка, при хорошем самочувствии, нет
нужды менять свой образ питания. Лучше избегать таких
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продуктов, как лук и чеснок, потому что эти продукты —
сильные

афродизиаки

(сексуальные

стимуляторы),

а

беременной женщине не стоит провоцировать в себе похоть.
Не нужно есть печень трески — высокий риск дисбактериоза,
способного передаться к малышу. Нужно пить много воды.
Нельзя кушать в дурном настроении — пища превращается в
яд.

Пища

должна

быть

максимально

натуральной,

без

консервантов. Нет нужды пичкать беременную женщину «за
двоих»

-

это

распространенное

заблуждение,

важно

придерживаться разумного рациона на одну персону. Готовить
себе

лучше

самой,

в

хорошем

настроении,

потому

что

настроение повара изменяет энергетику приготовленной пищи.
Пищевые капризы беременных — не беспочвенны. Это сигнал о
том, что организму не хватает каких-то микроэлементов. Они
могут не усваиваться из-за несочетаемости продуктов между
собой даже при регулярном их употреблении. В этом случае,
необходимо заменить их другими продуктами с подобным
составом или пересмотреть их сочетание в блюдах.
Вопрос: Как канцерогены, вредные привычки отражаются
на плоде?
Ответ:

Наверное,

безответственности

нет

матери

по

нужды

говорить

отношению

к

о

ребенку.

Выкуренная сигарета может отразиться по-разному: у ребенка
может не проявиться какой-то талант или появиться болезнь
дыхательных путей. Канцерогены накапливаются в организме,
препятствуя усвоению определенных витаминов и минералов,
что может в дальнейшем спровоцировать онкологию или
всевозможные патологии.
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Вопрос: Как эмоции беременной могут отразиться на
ребенке? Провоцируют ли они определенные болезни?
Ответ:

Возникшую

эмоцию

нужно

непременно

выплеснуть, иначе такие эмоции по наследству передаются
ребенку. При их сдерживании беременной мамой дети ее
рождаются беспокойными, много плачут, капризничают. Любая
эмоция изменяет гормональный фон, изменяет состав крови.
Все

окружающие

родственники

смещают

процесс

кроветворения в ту или иную сторону. Негативные эмоции
влияют на центральную нервную систему ребенка, вызывая
сбои в работе определенных органов.
Вопрос: Стимуляция родовой деятельности: насколько
оправдано вмешательство врачей в сторону ее ускорения?
Ответ:

Бывает

стимуляция

оправданная,

когда

затягивается родовая деятельность — если есть угроза жизни
ребенка, то это оправдано. Момент рождения ребенка — это
его будущая судьба, будет определенное влияние планет на его
жизнь, зависящее именно от этого момента. Кесарево сечение
оправдано в том случае, когда используется с целью избежать
серьезных травм матери и ребенка при родах. «Кесарили» с
глубокой древности, со времен Атлантиды и Гипербореи. Эта
операция не настолько глобально изменяет гороскоп младенца,
но

хирургическое

качестве

жизни

вмешательство
малыша

и

может

матери.

сказаться
Душа

на

может

программировать, будут ли роды простыми или сложными,
следствия из них в виде болезни, а может упустить этот
момент, считая его неважным. Гороскоп — это не однозначная
программа

человека,

у

нас

всегда

есть

свобода

выбора.

Осознанный выбор всегда формирует ту реальность, которую
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человек к себе притягивает через собственные мысли. Каждый
выбор изменяет структуру Вселенной, в которой живет
человек, каждый сам формирует пространство, в котором он
находится.

И

от

доброжелательным

человека
по

зависит,

отношению

к

будет

нему

или

ли

оно

нет.

Не

Вселенная изменяет нас, а мы изменяем ее своими поступками.
Все вероятности нашего выбора, а их несчетное количество,
существуют одновременно, а мы словно скользим по ним
вместе со всеми людьми, кто движется с нами в одном
направлении, получая совместный, коллективный опыт.
Вопрос:

Родовые

травмы

-

как

их

избежать?

Как

исправить?
Ответ: Очень важен настрой матери на сам процесс
родов.

Она

должна

быть

эмоционально

подготовлена,

максимально спокойна. Не должно быть нервозности, нужно
слушать указания врача, четко их выполнять, не зацикливаясь
на собственных ощущениях. От четкости действий будет
зависеть

скоротечность

процесса

родов.

Всевозможные

смещения, вызванные родовой деятельностью, у детей легко
исправляются в руках опытных специалистов с помощью
массажа. Есть школы подготовки к родам. Нужно осмотреть
ребенка внимательно в первые дни после родов: будет заметно,
если у него головка наклоняется в определенную сторону, если
он неправильно берет грудь или просто спит беспокойно без
видимых причин — это повод обратиться к врачам и выяснить
причину, в этом возрасте все очень легко поддается коррекции,
но только в руках очень грамотных специалистов. Смещение
позвонков, например, через какое-то время может привести к
серьезным проблемам со здоровьем, ровный позвоночник — залог
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правильного функционирования всех органов организма Вашего
ребенка.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
«Рождение — это та доля бессмертия и вечности, которая
отпущена смертному существу».
Платон
Если эта книга нашла Вас в ожидании младенца, я спешу рассказать о
том, что в Ваших руках может сильно повлиять на его дальнейшую судьбу.
Есть пять факторов, влияющих на судьбу новорожденного, о которых нам
сообщают

Славяно-Арийские

Веды.

Вся

эта

информация

была

подтверждена и в наших чтениях:
1. Карма ребенка из прошлого воплощения. Наиболее значимые
предыдущие воплощения оказывают влияние на жизнь каждого
человека. Существуют действенные методики, с помощью которых
можно откорректировать или совсем нейтрализовать негативную
карму. Отмечая определенные проблемы, возникающие у ребенка в
общении внутри семьи и с окружающим миром, можно начинать
работать с ними на любом этапе, и взрослому также это сделать
никогда не поздно. Я уже упоминал о том, что человеческая мысль
материальна, она способна фактически изменять реальность, если к
ней присовокупить желание осуществить задуманное. В моей
практике был такой случай, когда я договорился с человеком о том,
что через трансовое состояние буду «мониторить» его действия,
совершаемые в течение дня, а вечером в телефонном режиме мы
будем

сверять

увиденное

мною,

проверяя

достоверность

информации. В трансе я увидел, что в субботу он поехал на дачу, где
полдня трудился, потом покушал, полежал, посмотрел телевизор,
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затем договорился с какими-то мужчинами, которые помогли ему
передвинуть огромный бак, после чего занялся ремонтом забора. Он
стучал молотком, что-то пилил, а закончил свой трудовой день тем,
что собрал граблями скошенную траву и сжег. При сверке
результатов оказалось, что он делал все то, что я увидел в трансе,
только траву не жег. Он сказал, что имел огромное желание сжечь ее,
но почему-то не сжег. Я же, находясь в трансе, увидел это, как
свершившийся факт! Мысль и желание могут изменить информацию
в инфополе. Получается, что наши желания настолько материальны,
что способны уравновешивать кармическую чашу весов, моделируя
ту реальность, в которой кармический урок был усвоен правильно, а
кармический багаж не возник вовсе. И теперь Вы, как настоящий
Творец, имея полное осознание содеянного когда-то, можете в
глубокой медитации, концентрируясь, представлять, что совершили
обратное действие, не согрешили, а совершили некий поступок,
которым Вы можете гордиться, проектировать, как сложилась Ваша
дальнейшая жизнь в результате этих изменений. И тогда Вселенная
примет тот факт, что кармический экзамен Вашей душой успешно
сдан, ведь Ваши мысли смогут создать достойный противовес
отрицательной кармы.
2. Желания, принесенные из прошлой жизни. Они могут быть диктуемы
определенными кармическими задачами, особенно в случае, если в
предыдущих воплощениях что-то важное для духовного роста
сущности так и не смогло реализоваться. Очень часто воины
реинкарнируются в пацифистов, непременно избегая профессий,
потенциально способных препятствовать их духовному росту.
Желание не иметь к войне никакого отношения и есть этому пример.
Иногда эти желания трансформируются в привычки и пристрастия,
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откровенно отягощающие жизнь человека. К примеру, если в
прошлом воплощении у него была жизнь, полная лишений и голода, в
этом воплощении может появиться просто неконтролируемое
чревоугодие. Это подлежит коррекции через глубокую медитацию,
трансовое состояние или гипнотический транс, в котором следует
определить причину возникновения такой привычки и проработать
ее, отправив его сознание в то самое воплощение, которое наложило
на него такой отпечаток, где следует совершить компенсирующее
действие. В нашем примере, позволить голодающему есть досыта,
чтобы

гнетущее

чувство

голода

перестало

быть

травмой,

принесенной в следующее воплощение, шаг за шагом смоделировать
ситуацию, где, к примеру, он имел возможность питаться в
церковном приюте изо дня в день. Через глубокое трансовое
состояние подлежит коррекции все, что угодно. Вы сами можете
моделировать свою жизнь, избавляя себя от ненужного груза.
Облегчите задачу себе и своим детям - любому под силу сбросить эту
тяжесть и расправить плечи, в противном случае, придется,
сгорбившись, тянуть свою лямку, как бурлак.
3. Звуки, которые младенец слышит, находясь еще в мамином
животике. Наверное, многие из Вас слышали о пользе классической
музыке для беременных. Но мало кто знает, что с помощью звуковых
волн, ощущаемых младенцем, можно откорректировать негативную
карму еще до его появления на свет. Приятная, спокойная и
мелодичная музыка успокаивает младенца, если он ведет себя
беспокойно.
4. Пища, употребляемая матерью во время беременности. Съеденная
пища, распадаясь в желудочно-кишечном тракте, насыщает организм
микроэлементами,

которые,
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в

свою

очередь,

создают

дополнительные

вибрации,

влияющие

на

характер

будущего

младенца, подпитывая его маленькое тельце через пуповину. Веды не
рекомендуют беременным есть много сладкого, потому что это
может вызвать у ребенка проблемы с почками, много кислого –
ребенок может быть склонен к кровотечениям. Гастрономические
пристрастия будущей мамы во многом зависят от потребностей
младенца, поэтому стоит лишний раз прислушаться к нему, а не идти
на поводу своих вкусовых привычек.
5.

Внутрисемейные отношения. Никто так не влияет
на эмоциональное состояние беременной женщины, как ее близкие.
Я надеюсь, не нужно рассказывать о том, как важна атмосфера
любви и спокойствия в ожидании младенца. Будущей маме важно
помнить о том, что проблемы и заботы никуда не денутся, не стоит их
воспринимать,

как

личную

трагедию.

Позвольте

им

быть,

отстранитесь от них, без Вашего участия найдется кому с ними
справиться, а если не найдется – значит, их решение потерпит еще
немного времени, Вы точно успеете родить за это время здорового
малыша, а уже потом набрасывайтесь на решение проблем хоть всей
семьей, если они, конечно, не утратят свою актуальность. Как
правило, все наши проблемы настолько надуманы, мы очень уж
любим все усугублять и драматизировать, все они, опять же,
существуют у нас в голове.
Медитативные практики будущей матери способны творить настоящие
чудеса. Чаще представляйте своего будущего ребенка здоровым, с
положительной кармой, здоровой энергетикой, здоровыми желаниями –
этим самым Вы можете корректировать все, что считаете нужным, еще до
его рождения.
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ГОВОРИТ ЭКСТРАСЕНС
Вопрос: Кайрат, как быть беременной женщине, если внутрисемейные
отношения, мягко говоря, не складываются, особенно со старшими
родственниками? Ведь любое слово, сказанное в сердцах, способно
изменить ДНК будущего ребенка.
Ответ: Женщина должна окружать себя силовым полем, заниматься
соответствующими практиками, для его усиления. Тогда создается
своеобразный энергетический «кокон», за пределы которого не могут
проникнуть никакие энергетические «стрелы». Если у женщины сильная
энергетика, то она защищает и себя, и ребенка, ничто и никто не сможет
негативно повлиять на плод. Можно подключаться к родственному
эгрегору, прося помощи, благословения и защиты у своих близких людей,
это поможет укрепить силы будущей матери.
Вопрос: Как Вы думаете, Кайрат, возможны ли роды под гипнозом? Не
поможет ли это избежать всевозможных осложнений при родах?
Ответ: Теоретически возможны. Я лично не осуществлял такого в своей
практике. По моему мнению, ничего негативного женщина не получит, а
лишь получит ослабление боли при родах, возможность не зацикливаться
на болевых ощущениях, четко следуя командам гипнотерапевта, что
ускорит весь процесс и поможет избежать многих травм.
Вопрос:

Кайрат,

скажите,

а

насколько

оправдано

суррогатное

материнство? Какова карма суррогатной матери, такая же, как у матери,
просто отказавшейся от своего ребенка? Или это благое дело: помочь
бездетной паре стать родителями?
Ответ: Это зависит от намерения у суррогатной матери? Если суррогатная
мать преследует целью помочь бездетной паре, которая не может по тем
или иным причинам иметь детей, то это зачтется в плюс. Материальное
вознаграждение в данном случае следует рассматривать, как обмен
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энергиями, а не как главную цель мероприятия.

Если же суррогатное

материнство осуществляется лишь с целью материального обогащения, то
ее карма будет утяжеляться.
Вопрос: Кайрат, сейчас все больше одиноких женщин, желающих иметь
ребенка, обращаются в банк спермы, желая воспитывать ребенка в
одиночку. Какова кармическая картина такого шага?
Ответ: В контексте данного вопроса стоит заметить, что однозначного
ответа быть не может. Зачатие ребенка - это великое таинство между
мужчиной и женщиной в кармическом аспекте. Это притягивание
определенных энергий, поэтому в результате обращения женщины в банк
спермы для оплодотворения теряется важная составляющая зачатия –
мужчина и совместная энергия, с которого, грубо говоря, будет спрос за
чадо. Но, чего-либо отрицательного в оплодотворении в банке спермы нет,
есть лишь невозможность заранее предугадать, какой будет ребенок.
Любое искусственное оплодотворение рискует в силу своей особенности
не суметь притянуть душу, которая привлекается энергетическим
всплеском, образующимся при естественном зачатии любящими друг
друга родителями. Именно по причине отсутствия мужской энергии в
процессе

получается

такой

низкий

процент

успешных

случаев

искусственного зачатия. Только собственными духовными практиками
мать может изменить эту ситуацию, призывая душу ребенка, привлекая его
энергетически. Если этого не делать, высок риск того, что может родиться
совершенно бездуховная личность. Карма здесь такова: какую душу
притянешь, такую и получишь.
Вопрос: Кайрат, искусственное оплодотворение набирает все большую
популярность среди бездетных пар. В настоящее время ученые пытаются
программировать даже определенные наборы генов у ребенка. Насколько
допустимо подобное врачебное вмешательство?
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Ответ: Я сторонник естественного зачатия. Если ученный программирует
определенный набор генов у будущего ребенка, он реально должен
осознавать, что он делает и что в итоге получит. Я допускаю, что это
верный путь, но повторюсь, нужно осознавать до конца, что ты делаешь.
Есть пример того, что в Мексиканский залив, в те его части, где разлились
нефтяные пятна, ученные запустили специальные искусственные бактерии,
которые должны были съедать эту нефть, но данные микроорганизмы
мутировали, регенерировали и на данный момент съедают всю без
исключения океанскую флору. Так же с человеком: при неправильном
подходе и допущенных ошибках можно получить страшные, разрушающие
генную структуру человека мутации.
Вопрос: Скажите, Кайрат, а стволовые клетки действительно являются
своего рода «панацеей» от всех болезней. Стоит ли родителям
новорожденного позаботиться о том, чтобы сохранить их для ребенка, как
сейчас предлагают многие родильные дома?
Ответ: Действительно, в стволовых клетках содержится огромный
потенциал,

который

впоследствии

может

помочь

избавиться

от

полученных в жизни болезней. Но все это может иметь место, только если
присутствуют родственные узы. Подсаженная чужому человеку стволовая
клетка в большинстве случаев действует негативно. Имеет смысл работать
с приобретенными болезнями с помощью духовных практик, что гораздо
действенней, чем стволовые клетки, всегда «под рукой» и не требует
дорогостоящего хранения. Эти практики нашли научное подтверждение,
описанное академиком Петром Гаряевым. Человеческая клетка излучает
определенные вибрации. Сделав запись вибраций здоровой клетки,
академик провел серию экспериментов, в которых воздействовал этой
записью на больные органы, чем провел их успешное лечение.
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ПРИТЧА О ДВУХ МЛАДЕНЦАХ
В животе беременной женщины происходит беседа верующего и
неверующего младенца.
Неверующий младенец спрашивает:
- Ты веришь в жизнь после родов?
Верующий младенец ему отвечает:
- Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь
для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас
ждет потом.
- Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты можешь себе
представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?
- Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что мы,
может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.
- Какая ерунда! Невозможно же самим ходить, и есть ртом! Это вообще
смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать
тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что
наша жизнь – пуповина – и так уже слишком коротка.
- Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это
можно себе представить.
- Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь просто
заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в
темноте.
- Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов,
но в любом случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас.
- Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?
- Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и
живем, без нее мы просто не можем существовать.
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- Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее
просто нет.
- Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает,
можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир.
Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов.
Все дело в том, что это только притча, в которой червячок сомнения,
гложущий нас изнутри, стал говорить устами отдельного персонажа. Дети
верят в НАС. Дети верят НАМ. Терзаемые внутренними сомнениями и
страхами, мы никогда не сможем наставить свое чадо на путь
положительных свершений. Только собственным примером, очистив свои
мысли и наполнив их смыслом, родители смогут помочь ребенку
максимально реализовать цели его бессмертной души. Мы, родители – те
самые творцы, которые создаем Вселенную в сознании наших детей. Чем
раньше Вы установите взаимосвязь со своим малышом – тем богаче будет
его Вселенная, чем доверительней и доброжелательней будут отношения в
Вашей семье – тем более щедрым на эти чувства будет мир, управляемый
его детскими мечтами.

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2648 от 07.06.2014)
Вопрос: Как избежать ошибок в воспитании ребенка?
Ответ: Многие родители пытаются реализовать в своих
детях то, о чем мечтали сами, но не осуществили по тем или
иным причинам. Не нужно пытаться ребенка считать своим
продолжением.
Вопрос: Следует понимать это, как «направь правильно»?
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Ответ: Да. Таким образом, нельзя превращать ребенка в
раба.
Вопрос: Есть очень много людей, которые, не сумев
осуществить

свою

мечту,

не

сумев

реализоваться

самостоятельно, пытаются направить по этому же пути
своего

ребенка,

даже

если

тот

этому

всеми

силами

противится. Родители, допустим, видят свое чадо только
мастером

спорта:

олимпийским

чемпионом,

фигуристом,

хоккеистом, математиком, ученым, и начинают довлеть над
ним. Это и есть момент насилия, если ребенок очень активно
этому сопротивляется. Тем самым, мы сами не смогли
реализоваться, и не дали возможности ему стать тем, кем он
должен быть на самом деле. Задача родителей не в том, чтобы
сделать из своего ребенка средство достижения собственных
целей и амбиций. Важно понимать, что маленький человек это индивидуальность, он пришел сюда со своими задачами и за
своим опытом. Он должен найти свой путь, и ему нужно его
пройти самостоятельно. У него есть свои желания, таланты.
Задача родителя – найти, нащупать и направить, создать
максимальные
определиться,

условия
и,

самое

для

того,

главное,

чтобы

смог

ребенок

стать

смог

гармонично

развивающейся личностью. Нужно уметь услышать ребенка.
Родители ответственны за своих детей, за их здоровье,
воспитание, поступки, поэтому должен быть контроль. Но для
этого нам самим следует быть осознанными, мы должны быть
примером для своих детей. Задача родителей выявить талант,
дать возможность своему ребенку самому реализоваться. И
самая основная задача - вырастить ребенка ответственным за
свои поступки, мысли действия.
189

Вопрос: Как родителям заметить определенные качества
и правильно их развить?
Ответ: Нужно давать возможность развития: замечать,
к

чему

склонен

ребенок,

например,

если

он

пассивный,

малоподвижный, дать ему краски, пластилин. Выбирать и
художественные кружки, и спортивные секции, чтобы он
получал разностороннее образование. Туда сходил, сюда сходил.
Понял сам, нравится ему или нет. По мере взросления делать
его

выбор

более

осознанным,

аргументированным,

самостоятельным, приучать к тому, чтобы начатое дело было
доведено до конца. Это должно и в играх проявляться, и в
увлечениях. Если выбрал секцию, изъявил желание туда ходить,
один сезон пусть ходит полностью, хочешь - не хочешь, пусть
воспитывает в себе ответственность за свои решения. Если
это

вид

спорта,

который

подразумевает

материальные

затраты, например хоккей, прежде чем бежать в хоккейную
секцию,

нужно

сходить,

посмотреть

на

живой

матч,

пообщаться с тренером при ребенке, чтобы он понимал и
слушал, что его ждет впереди. Следует объяснить, что все это
снаряжение дорого стоит, маме с папой придется много
трудиться. Если он изъявляет сильное желание заниматься
хоккеем, он должен себе уяснить, что он будет это делать на
протяжении определенного срока, потому что родители будут
тратить деньги, а он, в свою очередь, обязан держать слово и
быть

последовательным.

И

такой

договор

должен

быть

нерушим. Все это не так легко и просто, и важно, чтобы
ребенок понимал, что и зачем он делает, что на пути к цели
придется упорно трудиться, рано вставать и много работать
над собой. Это и есть момент воспитания в нем осознанности,
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когда закладывается понятие того, что за любым выбором
следует череда последствий. Нельзя сразу говорить нет. Нужно
дать понять, раз он хочет, значит, Вы согласны с его выбором,
но сначала предложите все выяснить вместе, а потом пусть он
самостоятельно принимает решение, надо ему это или не
надо. Ко всем желаниям ребенка нужен основательный подход,
освещение всех подводных камней, ожидающих его на избранном
пути.
Вопрос: С ребенком нужно всегда разговаривать «глаза в
глаза», то есть либо присесть, либо его приподнять?
Ответ: Да. Чтобы ребенок понял и осознал информацию,
которую ему пытаются донести. Обязаны быть факторы
влияния. Чтобы у него осело в голове, нужен непосредственный
контакт. Глаза его должны быть с Вашими на одном уровне.
Вопрос: А как раскрывать другие способности?
Ответ: По мере, как ребенок растет и развивается,
становятся понятны его склонности, таланты. Это посильная
задача для любых родителей.
Вопрос: Как быть родителям, дети которых постоянно
тянутся к компьютеру, когда им интересно играть целыми
днями?
Ответ: Это тот момент, когда родители загружены
своими проблемами, задачами, и мало уделяют времени своим
детям. Их нужно увлекать. Все познается на собственном
примере. Если хочешь чему-то научить, подавай пример своим
поведением. Следует устраивать семейные походы в кино, на
природу, ходить раз или пару раз в неделю на плавание всем
вместе. Ребенка нужно постоянно увлекать. Чем раньше это
будет делаться, чем активнее будет семья, тем активнее
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будут дети. Не будет времени и сил на компьютерные игры.
Надо

стараться

насыщать

досуг

малыша

чем-то

рациональным, развивающим, а проще говоря, нужно уделять
больше времени прямому общению, чтобы компьютер не был
единственной отдушиной в их жизни, где они чувствуют себя
нужными, сильными, умными и талантливыми.
Вопрос: Напрямую запрещать не надо?
Ответ: Это все момент воспитания. Часа или двух в день
вполне достаточно, больше не нужно. И с самых ранних лет
должно ребенку доноситься, что это вредно, нужно уметь
объяснять, аргументировать. Ребенку всегда следует уделять
время, заниматься с ним, любить его всем сердцем и говорить
ему об этом, чтобы он всегда это слышал и чувствовал.

КОМПАС ЗЕМНОЙ
«Для того чтобы научить человека, нельзя брать его в жесткие
рамки, потому что любое насилие это вред. Нельзя управлять сознанием,
помогая, ты вправе указывать только вектор пути. Ты имеешь право
управлять только своим сознанием».
Кайрат и Валентина Кинибаевы
«Родительский дом – начало начал» - такие слова были в одной
известной песне прошлого столетия. Именно в родительском доме
закладываются основные понятия, баланс добра и зла в маленьком
человеке.
Человек

приходит

определенную

задачу,

в

новое

воплощение,

чтобы

выполнить

получить

уникальный

опыт

методом

самостоятельных проб и ошибок. Родителям важно осознавать границы
своего воздействия на желания ребенка. Малышу нужно обязательно
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иметь возможность проявить себя, свои способности. Если ребенок не
может определиться с выбором, следует лишь легко направлять его, имея
с ним обратную связь.
Заставлять ребенка что-то делать из-под палки неуместно. Если речь
идет об уроках — нужно уметь с ним договариваться, что-то предлагая
взамен. Асоциальному ребенку полезны будут командные виды спорта, где
он постепенно будет вливаться в социум. Ваше чадо обязательно проявит
свои интересы, нужно уметь присматриваться, открывать ему новое,
интересное. Необходимо уметь заинтересовать ребенка, обыграть
ситуацию. Компьютерные игры, к примеру, должны чередоваться с чем-то
полезным.
Действия родителей обязаны быть, в первую очередь, направлены на
развитие лучших качеств в ребенке, а не на подавление негативных, нужно
уметь переключить детское и свое собственное внимание, и направить их в
созидательное русло. Подавляя в ребенке определенные его качества или
эмоции, легко спровоцировать кармические заболевания. К примеру:
Заболевания щитовидной железы являются следствием того, что
человек не имеет возможности высказать то, что хочет, ограничен в
возможности озвучить собственную истину.
Болезни поджелудочной железы прямое следствие обиды на близких
людей, с которыми мы живем и взаимодействуем.
Болезни печени возникают от подавления эмоций, когда нет
возможности выплеснуть накипевшее внутри, сбросить негатив.
Эмоции ребенка корректируются личным примером, дети всегда
копируют поведение родителей. Следует уметь договариваться с
ребенком, давая ему возможность выплеснуть эмоции позже, например, в
другой форме, в другом месте и другим способом. Важен баланс, гармония
в его взаимодействии с Вами и окружающей средой.
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Чистые мысли родителей порождают рациональные поступки и
формируют доверительные отношения с ребенком. Об этом хорошо
сказано в отрывке из сеанса по вопросу взаимоотношений в семье:
«Единственный совет – думая о своих детях, о муже, не нужно
руководствоваться страхом, не нужно переживать. Естественно задача
каждого родителя это ответственность за здоровье, жизнь своего ребенка,
но это не значит, что нужно постоянно бояться. Страх разрушающая
энергия. Все должно основываться на любви.
Вспоминая о своих детях нужно основываться на любви – «я люблю
своих детей, они у меня умные, красивые, замечательные, я горжусь
своими детьми, знаю — все у них будет хорошо». Нужна, конечно, опека,
забота, но и нужна доля свободы. Главная задача родителей дать ребенку
возможность быть самостоятельным и ответственным за свои собственные
поступки. Ребенок должен иногда набить себе шишки. У каждого свой
опыт, своя дорога».
(Об этом сеансе можно прочитать на нашем сайте http://ksvety.com/ Запись
№ 2352 от 10.03.2014)

ГОВОРИТ ЭКСТРАСЕНС
Вопрос: Кайрат, скажите, какие занятия помогут развить в ребенке
духовную целостность?
Ответ: В Японии в школе проводят такие занятия, как созерцание
природы. Детей водят в сады, показывая им различные природные
ландшафты. Идет элементарное пояснение, что, к примеру, это бабочка,
это дерево, все это хочет жить и это прекрасно, мы все взаимодействуем и
живем в одном мире. Все элементарно и доступно даже самым маленьким.
Эти любования и соответствующие объяснения прививают ребенку любовь
ко всему живому и закладывают в маленьком человеке фундамент добра и
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понимания ценности жизни не только животных, но и человека, помогают
развить более раннее понимание и осознанность принимаемых решений с
учетом того, что жизнь бесценна во всех ее проявлениях.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Жизнь - это самое ценное и дорогое, что у нас есть. Вам дали шанс,
Вы пришли сюда, имея возможность развиваться, радоваться жизни,
печалиться, огорчаться.
Все это есть жизнь, дайте такую же возможность и другой душе. Мы
приходим сюда для того, чтобы стать, в конечном итоге, Творцами, а
Творцом может стать только тот человек, который является гармоничной
личностью. Гармоничный или стремящийся к гармонии человек никогда не
будет совершать страшных поступков. Нужно любить себя, любить жизнь.
Жизнь для того создана, чтобы любить. Поэтому давайте радоваться тому,
что мы – часть этого прекрасного мира.
Я желаю Вам, чтобы любовью было насыщено каждое Ваше действие
по отношению к окружающим, ведь она приносит на землю бесконечную
благодать, способную исцелять душевные раны, открывать в нас лучшие
качества и творить чудеса!
Будьте счастливыми, берегите детей, идите путем Света!
С уважением,
Кайрат Кинибаев.
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