магия здоро
вья

К кому
приходят

дети

Сегодня как никогда велико число семейных
пар, которые вроде бы и хотят ребенка,
и по физическим данным вполне здоровы, и предпринимают попытки забеременеть, но почему-то
долгожданная беременность не наступает. Соседи
говорят про таких: «Бог не дает им детишек…»
А почему так? Слово нашему эксперту.

евгений саяпин
психолог, больница
Центросоюза РФ
(г. Москва)
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– Действительно, проблема бездетности становится все
острее. Многие мои пациентки
задают мне вопрос: «Как же так,
я здорова физически, нормальная замужняя женщина, веду
себя прилично, а забеременеть
не могу до 35 лет? Даже ЭКО не
помогает. И муж здоров… За что
меня так жизнь наказывает? Вон,
проститутки делают по 2–3 аборта в год. Как же так?»
А далее некоторые, если они
вдумчивые и разумные, приходят к предположению, которое их
самих сначала удивляет: доктор,
а может, причина действительно
не в теле, а в мыслях и душе?
И хорошо, если этот вопрос
адресован психологу или доктору, который знаком с психологией. Потому что именно тут чаще

всего и кроется реальная причина
бездетности.
Хотел бы остановиться на ЭКО,
так как мне приходится консультировать в больнице много пациенток с неудачными подсадками (так
врачи называют попытки ЭКО).
ЭКО – довольно молодое, быстро развивающееся направление в медицине, пока его оценивают неоднозначно. Проблемы
бесплодия всегда беспокоили
медицину, поэтому и был разработан способ получения «ребенка из пробирки». ЭКО – продукт
научно-технического
прогресса. Но дело в том, что ребенок –
это дар Всевышнего и его надо
заслужить.
Я не буду вдаваться в моральные вопросы этой процедуры
(кстати, церковь ее не отвергает).
Скажу о психологии человека, который не может иметь детей или
которому свыше не дают такую
возможность, например в силу молодого возраста его души (то есть
психологической незрелости). Почему же человек идет на ЭКО?
Западные ученые установили,
что психологическое бесплодие составляет около 50% всех случаев.
Другими словами, если по физическому состоянию здоровья люди
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Справка

ЭКО — процедура экстракорпорального оплодотворения
(«ребенок из пробирки»).
могут иметь детей, но у них это не
получается, то им следует что-то
поменять в своей душе, сознании,
мыслях.
Известно, что свои болезни мы
сами создаем задолго до их проявления (эту сферу изучает раздел
психологии – психосоматика). Бесплодие – тоже во многом результат
наших мыслей и поступков. Раньше говорили только о женском
бесплодии, сегодня – и о мужском
тоже. В традиционном рождении
ребенка участвуют мужчина и женщина, и от того, с какой любовью
это происходит, зависит и жизнь
будущего человека. Сегодня «переплетение» мужского и женского
негатива (то есть накопленной плохой энергии) в ряде случаев становится препятствием для рождения
ребенка.
А в процедуре ЭКО участвуют
4 человека: мужчина, женщина,
гинеколог и эмбриолог. И никто не
знает мыслей и энергий этих людей в момент ЭКО. Насколько они
благоприятны? Как повлияют на
судьбу ребенка?

Психологическое бесплодие
– Как осознать и принять состояние психологического бесплодия?
Мне довольно часто встречаются
пары, которые после первого или
второго неудачного случая меняют
клинику, искренне надеясь, что все
получится. Но они не меняют себя
и не понимают, зачем нужен ребенок. Они часто испытывают разочарование и в медицине, и в себе.
Что же делать? Прежде чем идти
на ЭКО, нужно посетить психолога
индивидуально или парой! И отнестись к этому делу с достоинством
и осознанностью.

История из практики
У меня был случай, когда семейная
пара делала три подсадки в разных
центрах, и результат был один и тот

же — выкидыш. Раньше у этих
мужчины и женщины были другие
семьи, дети, причем в обоих
случаях — девочки. Мужчина так
хотел иметь мальчика, что дал эту
установку своей нынешней жене.
Анализ внутреннего состояния
пары показал, что оба испытывали
чувство вины по отношению к своим
первым детям. Слово «предательство» сверлило их сознание.
Мы поработали с этим. Отпустив
ситуацию, разрешив себе быть родителями ребенка любого пола, они
снова стали родителями… И снова
родилась девочка!

Что делать,
если никак
В первую очередь надо выяснить медицинскую проблему бесплодия. Если нет физических отклонений, то следует посетить
психолога и пообщаться с ним на
темы своих страхов, тревог, не
уверенности, на темы жизненных
целей. Помните, что ЭКО стоит
гораздо дороже, чем посещение

психолога. В то же время не стоит
ждать чуда от психолога, если нет
веры в помощь, которую вы хотите принять.
Я настаиваю на том, что посещать психолога для душевной
профилактики необходимо! Причем это касается и врачей, ведь
никто не знает, что они «снимают» со своих пациентов. Следует
вспомнить и осознать свои мысленные или словесные установки (например: пока рано иметь
детей). Их надо перефразировать в слова, которые вы хотите осуществить. Если в жизни
были аборты (как у женщины, так
и у мужчины), также следует осознать и принять, что уже было когда-то отвержение жизни, поэтому
новую жизнь ребенка надо «проработать» трудом своей души.
Есть люди, которые в силу физического состояния или принципов не могут иметь детей. Это
также путь, жизнь, только с другими целями. Познание себя
Продолжение
на стр. 16

Почему психолог?
– Мне приходится работать
с женщинами после процедуры ЭКО, которые на ранних
сроках попадают в стационар
с угрозой выкидыша (страх
заставляет их организм физически страдать). Им нужен
психолог. Но, как показывает опыт, психологи в центрах
ЭКО не работают. Есть психо
терапевты или психиатры,
и то не везде. Но нужен именно психолог – он действует
посредством слова, диалога
с сознанием и бессознательным человека, без назначения
медикаментов. Психотерапевт
же имеет медицинское образование и назначает в ряде
случаев таблетки (ведь это
более легкий путь), особо не
вникая в глубинные процессы
психического состояния пациента. Душу он, как правило,
не исцеляет (психолог дела-

ет это словом и побуждением взять ответственность за
свою жизнь, свои мысли и поступки на себя).
Могу предположить, почему у нас не нужны психологи
в ЭКО-центрах. Видимо, эгре
гор медицины «выдавливает»
конкурентов
(психологов).
Процедура ЭКО – это бизнес,
а в любом бизнесе цель –
прибыль. И чем больше подсадок, включая и неудачные
(выкидыш), тем больше денег. Недавно я консультировал в больнице женщину
(45 лет) с седьмой подсадкой – все они заканчивались
выкидышами. Неужели после второй и третьей процедуры нельзя было подсказать
женщине, что это не ее путь,
что надо подходить иначе?
Но нет: раз платит деньги, будем делать!
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Продолжение.
Начало на стр. 14–15

и развитие своей души помогут
во многом принять в себе младенца, которого следует учить, развивать и любить!

тайные знан

ия

История болезни

Лариса Л. (29 лет, диагноз угроза выкидыша, ЭКО — 9 недель; четвертая
подсадка (в двух разных медцентрах). Родилась в полной семье, но,
когда ей было два года, родной отец
оставил семью. Мама вышла замуж,
с отчимом у Ларисы были натянутые
и сложные отношения. Ее половым
воспитанием ни мама, ни отчим не занимались. В 18 лет был первый сексуальный контакт и начало совместной
жизни — с радостями и скандалами.
Как-то по глупости Лариса сильно
оскорбила парня и ушла от него. «Развод» был очень болезненным, даже
сейчас он вызывает слезы. Парень до
сих пор угрожает ей. В 25 лет Лариса
вышла замуж за мужчину старше
себя на пять лет. С мужем постоянно
борется за лидерство в семье, и в порыве одной из ссор в пространство
была выпущена фраза о том, что она
не хочет и никогда не будет иметь
от него детей. Со временем этот посыл был обоими забыт, но детей как
не было, так и нет.
Дорогие читатели! Пишите
психологу на электронный адрес:
sayapin_evgeniy@mail.ru

Почему проститутки
легко беременеют?
— Женщины легкого поведения не зацикливаются
на конкретном результате
(иметь ребенка). Они не крутят
в голове эту мысль, которая
может довести до неосознанного разрушения. Это еще
раз показывает силу наших
мыслей. Они как барометр,
который четко показывает
истинный посыл на осуществление желания: для чего
им нужен ребенок и нужен
ли. Но не многие женщины
хотят слышать правду о себе
(готова ли она иметь ребенка,
может быть, для нее ребенок — это средство удержания
мужчины и т.д.).
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Женщине –
Венера,
мужчине –
Марс
– Древние писания – Веды – утверждают, что душа ребенка сама
выбирает семью, где ему предстоит родиться (сценарий жизни
также уже написан и ждет своего
часа, чтобы реализоваться). Также некоторые источники говорят,
что душа – это особый вид энергии и материализуется она через
мужское семя. А вот пол ребенка,
по некоторым данным, определяется во время процесса оплодотворения: если женщина получила
во время сексуального акта полное физическое и психологическое
удовлетворение и если процесс
был долгим, а мужчина проявил в
отношении женщины много нежности, заботы и любви, то скорее всего родится девочка.
Кстати, трудности с зачатием или воспитанием детей можно прочитать и в карте рождения
(гороскопе) человека (родителя).
Опытный ведический астролог
поможет справиться с проблемой
или подкорректировать ее, подсказав так называемые упайи –
средства ее нейтрализации. Это

могут быть мантры, молитвы –
в зависимости от вероисповедания человека, индивидуально подобранные драгоценные камни,
почитание той или иной планеты, а также аскезы в тот или иной
день недели или лунные сутки.
Но внимание! Не пытайтесь назначать сами себе лечение такого рода. Тут, как и в психологии,
все очень индивидуально – то,
что хорошо одному, может быть
очень вредно для другого! Только
специалист знает, как и что нужно делать.
Могу сказать для всех: за зачатие в гороскопе женщины отвечает планета Венера. Для того,
чтобы накопить нужную для зачатия ребенка энергию, нужно почитать эту планету. День Венеры – пятница. Она любит живые
цветы, фрукты, сладости, красивые яркие одежды (не брюки!),
драгоценности, подарки, творчество, роскошь, косметические
процедуры, уход за телом. Пусть
все это будет в вашей жизни, дорогие женщины, – и не только по
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Молитвы
на зачатие ребенка
В православии есть несколько молитв о зачатии. Молятся
Богородице, Николаю Угоднику, Ксении Петербургской, Матроне Московской и другим святым. Главное, чтобы молитва
была от сердца – тогда она дойдет до Всевышнего. И по вере
воздастся.

Молитва Пресвятой Богородице

,
Каруна

космоэнергет,
специалист по восточной
астропсихологии
и васту
пятницам. А в пятницу – возьмите особую аскезу Венере – обязательно ходите на маникюр-педикюр-массаж (именно туда, где
вашей красотой будут заниматься
другие). И это не эгоизм, а наполнение энергией любви, которую
потом вам предстоит отдавать своему мужчине.
Кстати, высшее проявление
энергии Венеры – безусловная
любовь (когда отдаешь с радостью и не ожидаешь ничего взамен). Только женщина с гармоничной Венерой способна на любовь
с большой буквы. И только такая
женщина по большому счету заслуживает ребенка. Так считает
восточная астропсихология.

О Пресвятая Дево, Мати
Господа Вышняго, скоропослушная заступнице всех,
к Тебе с верою прибегающих!
Призри с высоты небеснаго
величия Своего на меня
непотребную, припадающую
к иконе Твоей, услыши скоро
смиренную молитву мене
грешной и принеси ю к Сыну
Своему;
умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом
Божественной благодати
Своея и очистит ум мой
от помыслов суетных, да
успокоит страждущее мое
сердце и исцелит раны его,
да вразумит мя на добрая
дела и укрепит работати
Ему со страхом, да простит
вся соделанная мною злая,
да избавит вечныя муки
и не лишит Небеснаго Своего Царствия.
О Преблагословенная Богородице! Ты благоизволила
еси нарещися во образе
Своем Грузинской, повелевающи всем притекати к Тебе
Ну, а у мужчин за способность
к зачатию отвечает планета Марс.
Для того, чтобы была гармоничной марсианская энергия, мужчинам нужно быть решительным
и смелым, уметь брать на себя

енность,
Иногда для того, чтобы наступила долгожданная берем
ся
семейной паре советуют усыновить ребенка и позаботить
рожпары
у
часто
этого
о нем. И действительно вскоре после
что
дается собственный ребенок. Это можно объяснить тем,
ине
женщ
усыновление и искренняя забота о малыше помогают
ную
раскрыть в себе безусловную любовь, отработать задан
.
даром
таким
яет
программу — и Вселенная благословл

с верою, не презри убо мене
скорбнаго и не попусти
погибнути мне в бездне грехов моих.
На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения,
и Твоему покрову и предстательству поручаю себе
во веки. Славлю и благодарю Господа, что послал
мне счастие супружеского
состояния.
Молю Тебя, Матерь Господа
и Бога и Спасителя моего,
да Твоими Матерними
молитвами пошлет мне
и супругу моему возлюбленному чадо.
Да дарует Он мне плод чрева
моего.
Да устроится он волею
Его, во славу Его. Перемени скорби души моей
на радость зачатия во чреве
моем. Да славлю и благодарю Тебя, Матерь Господа
моего, во вся дни жизни
моей.
Аминь.
ответственность за свои поступки, порой уметь настоять на своем и, конечно, защищать свою
женщину – в первую очередь от
страхов (страхи и неуверенность
женщины – основная причина выкидышей). Вот тогда в его семя
и придет светлая душа ребенка,
и мужчина сможет дать ей возможность воплотиться на Земле.
День Марса – вторник. Уважаемые мужчины, совершайте по
вторникам хоть небольшой, но
подвиг во имя женщины. И ваша
жизнь станет намного лучше
и счастливей.
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Молитва Ксении Блаженной
о зачатии

история читат
еля
О зачатии детей молятся также Блаженной
Ксении Петербургской, чей день отмечается как раз в феврале — 6 числа
(см. на стр. 2). Эта
святая в жизни
земной творила
чудеса, делает это
она и сейчас. Вот
история нашей читательницы Светланы
из Москвы.

Ксенюшка,

помоги!

«Моя подруга два года была замужем, но детей все Бог
не давал, хоть врачи и говорили, что и она, и муж совершенно здоровы. И вот приснился подруге сон, что святая Ксения
может помочь. И поехала она в Питер попросить о ребеночке. Дело было зимой. Нашла на Смоленском кладбище часовню Ксении, помолилась от сердца, искренне попросила.
И вечером уехала в Москву. Никаких знаков не получила она
тогда, разве что вроде как цистит прошел – до этого сильно
болело внизу живота. А через год родила хорошую девочку!
Назвали, конечно, Ксенией. Может, совпадение.
Но подруга верит, что святая ей помогла. И вот теперь
собирается снова в Питер ехать, благодарить Ксенюшку».

О святая всеблаженная мати Ксение!
Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод
и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости
и чудотворения от Бога получила еси
и под сенью Всемогущего покоишися.
Ныне Святая Церковь, яко благоуханный
цвет, прославляет тя. Предстоящие на
месте твоего погребения, пред образом
твоим святым, яко живей ти, сущей с
нами, молимся ти: приими прошения
наша и принеси я ко Престолу Милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзновение
к Нему имущая, испроси притекающим
к тебе вечное спасение, на благая дела
и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.
Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем
нашим о нас, недостойных и грешных.
Помози, святая блаженная мати Ксение,
младенцы светом Святаго Крещения
озарити и печатию дара Духа Святаго
запечатлети, отроки и отроковицы в вере,
честности, богобоязненности воспитати
и успехи в учении им даровати; болящия
и недугующия исцели, семейным любовь
и согласие ниспосли, монашествующих
подвигом добрым подвизатися удостой
и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну
нашу в мире и безмятежии сохрани,
о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.
Ты наша надежда и упование, скорое
услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца
и Сына и Святаго Духа ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

Молитва супругов о даровании детей
Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже,
да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя.
Будь милостив, Господи, к молитве нашей,
воспомяни закон Твой об умножении рода
человеческого и будь милостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же
установленное.
Ты властною силою Твоею из ничего все
сотворил и положил начало всего в мире
существующего — сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз
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супружества в предуказание тайны единения
Христа с Церковью.
Призри, Милосердный, на нас, рабов Твоих,
союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на нас милость
Твоя, да будем плодовиты и да увидим мы
сыны сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода, и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное по милости
Господа нашего Иисуса Христа, Которому
всякая слава, честь и поклонение подобает со
Святым Духом во веки. Аминь.
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