Опишем миг зачатия. Бестелесный ребёнок «ведёт» папу к маме в среднем 1 год, его задача
усилить возможность папы с материальной стороны, его род подготовить к продолжению рода
(это большой объём работы и требует отдельного описания). В миг зачатия от механического
возбуждения до движения спермы оба родителя либо радостны, тогда + ребёнку, либо, а вот тут
много разных версий, а в этой информации их описание не предусмотрено. Так вот, масса
сперматозоидов под силою тяготения летит-ползёт к яйцеклетке. Движение обеспечивают
половые органы папы и … материя, излучаемая магмою планеты на ОПРЕДЕЛЁННОЙ частоте,
соответствующей «частоте» бытия рождаемого, т.е частота вибрации сперматозоида и частота
вибрации магмы планеты должны идеально СОВПАСТЬ, тогда «откроются врата рождения». Это
главный «аргумент» в системе рождения. И до 2001 года достаточно было маму и папу травами
напоить, чтобы дитё родилось, а с 2001 года массовое бесплодие связано с тысячами причин, а их
исследование занимает много времени, а за исследование никто не платит, поэтому мы не владеем
пока этой ситуацией в той мере, чтобы сказать, что обладаем «инструментом» устранения сути
бесплодия стопроцентно, но основа этого состояния нам глубинно знакома.
Важно понять, что первых три месяца перинатального периода не только идёт начало
формирования тела, но ещё «вписывается» программа ноль-переходного плана в материи стихий
конкретного географического места. Кстати, сегодня мы наблюдаем, что этот ноль-переходной
план часто по «ошибке» вписывается совершенно в иные места. С 4 по 7 месяца – формируется
само тело, а план бытия клетка формирует через роды отца и матери, часто забирая потенциал от
«прошлого», поэтому не редко дед либо баба умирают в миг рождения ребёнка, такова физика
рождения (это, кстати, легко корректируется). 8-9 месяца уже ничем не помогает ребёнок маме – в
эти месяца мамин организм формирует качества органов и систем ребёнка, создаются контура для
синтеза, биогенеза…
P.S. Выше вы прочитали общую схему-план как зарождение бытия, создания «частей»
человеческого тела, а ниже привожу схему коррекции этого процесса.

РОЖДЁННЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
СУТЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ!







Родовые обязанности для проявления тела ребёнка.
Сокращённая схема материализации бестелесного в телесное состояние.
Технологии общения с ребёнком.
Технологии безопасности матери во время перинатального периода.
Общая информация о сути помощи матери и ребёнку в перинатальный период.
Отзывы тех, кому мы помогли.

… Коллектив в составе координатора Ю.И. Полоза, корректоров Л. Головатенко,
Т.В.Радионовой, В.П. Николаенко и менеджера Д.А. Натфуллина предлагают Вам путь
преодоления хаоса, который мешает рождению ребёнка.
Консультант врач высшей категории Е.Г. Осадчук.
Мы открыли то, что не смогла ПОЗНАТЬ НАУКА за 21 век своего бытия, поэтому мы не только
первооткрыватели, но ещё и предтечи НОВОЙ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ.

Род – это живые, радостные или печальные родственники, это ещё и нерождённые дети и
давно почившие близкие. В этом мире ВСЕ живут здесь и сейчас и все мы … ЕДИНОЕ Существо
под названием ЧЕЛОВЕК!
Если это допустить, то ниже всё будет ясным и понятным:
- дети в бестелесном состоянии создают своё тело с помощью всего Мироздания – каждую
секунду перинатального периода идёт уплотнение вихрей, создающих те или иные части тела, при
этом масса животных, растений помогают человеку в утробе матери пройти все стадии бытия
флоры и фауны на Земле. Создание тела – это плод работы всей планеты и всего Мироздания;
- при таком творчестве принимает участие плоть отца за 1 год до зачатия, именно за «плечами»
отца бестелесный ребёнок планирует себе работу, связи с людьми, дом, деньги и т.д. и т.п. – иначе
ребёнок не может, он должен спланировать своё бытие на 144 года реального физического бытия.
Иначе, увы, стихии (материи, которыми управляет на земле Земля) не смогут на 7-9 месяцах
беременности … создать контура органов тела, не создадут внешнее соединение тела с миром
Земли и всем Мирозданием – тело не сможет двигаться в пространстве Земли;
- в проектной документации на человека заложено то, что человек имеет – мысли, речь, умение
самообучаться и т.д и всё это заложено в определённых видах высоковибрирующих материй (ВМ),
которые формируются так, чтобы после рождения ребёнок мог за 7-9 месяцев освоить эти виды
материй с целью умения ими пользоваться;
- схема формирования тела условно такова:
1 месяц – создание генетических формул плана жизни и первичное уплотнение ВМ до стадии их
опознания Мирозданием, как места рождения. Тогда всё Мироздание начинает уплотнятся в этой
точке до появления зародыша;
2-3 месяца – зародыш проходит все стадии рождения флоры и фауны, какая есть на Земле;
3-6 месяца – набор массы за счёт работы с органами и системами матери (вот почему с 3 по 7
месяца важно иметь максимально здоровое тело для женщины). Конечно, я описываю этот
процесс очень схематично, ибо маме мы не собираемся делать пособие по «выращиванию»
ребёнка 100% технологично – это не предусмотрено в природе до 3017 года, но надо твёрдо знать,
что до 7 месяцев и 13 дней ребёнку можно помочь через телепатический диалог, получая от него
просьбы и рекомендации;
На 7-9 месяцах ребёнок впадает в глубинный покой – в это время формируются все центры
«подсознания» так, чтобы они имели те качества, которые заложены ребёнком в план жизни. К
сожалению, я не могу письменно описать это период, так как у людей нет даже общего
представления о сути рождения бестелесного человека в телесного. Чтобы не порождать слухи я
эту тему открываю только подготовленным людям.
Исходя из вышеописанного, проявляются основные обязанности рода:
- на 1-3 месяцах беременности оберегать мать от стрессов, физического труда и создавать
условия для радости бытия;
- на 2-4 месяцах уменьшить рацион пищи, устранив из него бобовые, жаренное, острое, молоко
в чистом виде и любое мясное (можно бульоны из баранины). Переедание ведёт к частому
посещению туалета, потению и напряжённой работе органов – всё это сложно преодолевается
ребёнком;
- 4-5 месяца – это основное время формирования контуров и иммунитета в целом – любые
волнения, стрессы, истерики создадут сбой в иммунитете, но при этом за собою должны смотреть
и все особи женского пола в роду отца и матери, ибо ребёнок ориентируется в Пространстве
именно через женскую плоть, имеющуюся на это время в наличии и не играет роли, где кто живёт
– берегите будущее ребёнка, смотря за собою на 4-5 месяце перинатального периода;
- 6-7 месяца важны многим, но я выделю 3 первичные задачи: формирование качеств спинного
мозга, создание единой системы фантомов правого и левого полушарий и освоение 714
«сверхчувствий» (без них ребёнок не может верно управлять процессом выхода из утробы матери
– нам только кажется, что врачи главные в этот период. Их руками ребёнок расширяет матку и
пуповину завязывает, а с первым глотком воздуха … впадает в «амнезию» и всё забывает, ибо
меняются условия бытия);
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- 8-9 месяца я уже говорил – это время, когда природа сама формирует тело, а ребёнок создаёт
центры «подсознания» для управления своим телом. Так он и «выходит в свет» - тело само по себе,
а он сам по себе. Предстоит задача единения «духа и тела» - не сумеет это сделать до 4 лет,
проявятся аутизм, дебелизм, ранняя старость и ещё сотни болезней. В это время мама бережёт
будущее ребёнка – никаких вольностей и как можно меньше ВООБЩЕ желаний. 2 месяца
прострации, т.е просто жить и ни о чём не мечтать, ничего не желать – ребёнок, увы, на эти
«вводные» реагирует болезненно.
Сокращённая схема материализации бестелесного в телесное состояние.
Основу этой темы я описал выше помесячно. Ниже – вынужден обратиться к маме-папе от
имени будущего ребёнка. Ребёнок далеко не «игрушка» - это не продолжение жизни родителей,
хотя в каком-то морально-этическом аспекте это верно. Главное сохранить популяцию в этой
биомассе, при которой эволюция Мира в целом идёт своим порядком, который менять нет смысла.
Поэтому из бестелесного состояния в телесное бытие ребёнок идёт по «принуждению» заканчиваются те первоэлементы, которые содержат нашу видовую бестелесную форму и человек
рискует «рассыпаться» по Вселенной и НИКОГДА себя не собрать. Т.е это физически
необходимый процесс. Далее – мы все когда-то создали себе план жизни на реальные 2 миллиарда
лет и сформировали цивилизацию людей, теперь до 9999 года нашей эры мы обязаны найти пути
взаимопомощи, доброго сосуществования в мире и радости, ибо это глобальная задача всего
нашего вида. Мы будем проживать этот период в труде над улучшением жизни на планете и в
Мироздании в целом и сегодня всё умнее и умнее рождаются люди, хотя в семье не без урода…
Исходя из глобальных задач, ребёнок формирует в теле свою будущую профессию, семью,
материальный достаток – всю свою жизнь … посекундно, иначе он не выживет. Поэтому пока
глубинно не понимаете этот процесс, не мешайте специалистам помогать ребёнку создать план
жизни с минимальными отклонениями…
А схема такова – 1-7 месяца максимально воссоединить Знания с телом, ввести себя во всю
земную флору и фауну, чтобы Природа помогала ребёнку адекватно. 8-9 месяца – создаются
условия глобального изменения бытия человека (форму тела изменяет на телесную). С 1 по 7 год
рождения – за счёт мамы создаётся «дом» бытия, с 7 до 12 лет – за счёт Природы «вписывается»
план жизни в географическое место бытия, с 12 до 17 лет – за счёт папы идёт половое созревание и
«вспоминание» своего плана жизни. До 21 года – всё должно быть ясным и понятным в жизни. С
21 до 33 лет – создаются материальные факторы жизни; с 33 до 47 лет – духовное развитие; с 47 до
53 лет – перепланирование жизни до 144 лет; с 53 до 72 лет … устранение препятствий к
долголетию; с 72 до 108 лет – творчество; с 108 до 144 лет – помощь иным цивилизациям в их
бедах. Такова «схема» материализации телесной формы.
Технология общения с ребёнком
Ребёнок – это в доперинатальный период масса материй, имеющая форму, которая …
составляет часть воздуха, которым мы дышим, затем эти виды материй уплотняются до формата
НЛО и присоединяются в день Х к позвоночнику папы, но тут же размещают над правым плечом
мамы своё отражение (фантом), который вибрирует с постоянной звуко-частотою, т.е это некое
сочетание букв, которое можно условно принять за имя будущего ребёнка. Но имя ребёнку дают
папа, мама и близкие родственники, поэтому это скажем «космоимя» важно только в
перинатальный период. Итак, если мама мысленным взором посмотрит на ≈ 1м 20см выше своего
правого плеча (иногда это может быть левое плечо), то «увидит» многогранную звёздочку или
волнообразную бесформенную массу и если спросить имя ребёнка – услышит звук-код (сочетание
букв). Далее достаточно трижды провибрировать про себя этот звук-код и можете телепатически
беседовать с ребёнком в любое удобное для вас время, чем чаще, тем лучше. Вопросы, темы,
ситуации и философия общения поясняется специалистами во время тренинга…
Технология безопасности матери во время перинатального периода
Эту тему откроем тезисно, ибо во время тренинга эта тема раскрывается индивидуально:
- главного в этом вопросе нет – всё главное в своё время;
3

- одежда свободная, а пережимы в паху (стренги), в области груди (поддерживающие
бюстгальтеры, тугие и с искусственной материи), облегающие рейтузы – всё это создаёт проблему
кожи, как координатора внешне-внутренних процессов синтеза рождения ребёнка;
- пища разбивается на 7 процессов: I процесс – до зачатия, человек сам решает свои проблемы;
II процесс – до зачатия и в течение 3 недель после зачатия – устранение из пищи острого,
жареного, бобовых, молока, спиртного, курения, мясного и так до конца беременности; III процесс
– на 2-3 недели – сокотерапия и питьё соков до конца перинатального периода; IV процесс – это
4-7 месяца – овощи, витамины, любые питательные вещества, несущие в себе массу
первоэлементов; V процесс – это 7-8 месяца – уменьшение массы питания; VI процесс – это 8-9
месяца – питание согласовывается со специалистом и Н.Ц.; VIIпроцесс – это период после родов –
до 3-х месяцев сохраняется тот же ритм и качество питания, которые были в первые 3 месяца
беременности, с уменьшением дозы еды;
- не маловажно место отдыха: спать головою на север; удобная, мягкая постель, но не
«проваливаться»; бельё голубое или светло-зелёное – это помощь ребёнку для его постоянной
работы в теле мамы (эти цвета несут наименьшие помехи); одежда желательна из натуральных
материй;
- размещение кровати – вне жёстких полей Земли и в отдалении от шкафов, комодов;
- интимная жизнь уже описана ранее, но лучше использовать миссионерскую позу (мужчина
сверху) для облегчения взаимного физического давления, при этом ребёнок менее всего ощущает
дискомфорт;
- весьма важно понять – приём лекарств с 6 до 9 часов и с 19 до 20 часов категорически не
нужен – не сбивайте ритм организма (поясняется устно).
Эту тему мы раскрываем индивидуально во время тренинга.
Общая информация о сути помощи матери и ребёнку в перинатальный период
Если Вы, читая данное пособие, начинаете понимать то, что Вам могут оказать
профессиональную, уникальную по глубине Знаний помощь, то это говорит о том, что мы вместе
сделали шаг к появлению умного и перспективного для сообщества людей ЧЕЛОВЕКА. Но это
только один шаг, ШАГ который Вы уже сделали во время чтения пособия. Далее мы вместе
создаём путь с обоюдным движением ребёнка к Вам и Вас к ребёнку. Это делается так:
I этап – мы общаемся и взаимно помогаем друг другу.
II этап – мы анализируем состояние родителей, ребёнка и всего рода – это обязательное
условие, ибо мы не хотим, чтобы рождение ребёнка кому-то из родов отца или матери принесло
хоть малую беду.
III этап – мы Вас обучаем умению делать действенную профилактику Вашему организму и
создаём совместную базу общения с ребёнком – без этого общения сложно созидать «душу и тело»
ребёнка.
IV этап – создаём ситуации активного проявления ребёнка в теле матери.
V этап – подготавливаем организм родителей к работе по созданию ребёнка.
VI этап – устраняем любые помехи из организмов папы, мамы и их родственников.
VII этап – консультируем маму в ходе перинатального периода.
VIII этап – переживаем момент родов.
IX этап – даём рекомендации на 3,7,21 год.
Далее по Вашему усмотрению, ибо мы профессиональные домашние казачьи лекари.
Отзывы тех, кому мы помогли
В 1993-1997 годах мы активно помогали многим женщинам, которые преодолевали проблему
бесплодия реально. Но были случаи сложные – мы начали исследование этой проблемы и к 2011
году получили полный технологический процесс материализации бестелесного человека в
телесную форму. Эти знания и дали нам возможность начать в 2011 году масштабный проект
помощи роженицам и тем, у кого дети рождаются с явными отклонениями, коррекция которых не
под силу ортодоксальным врачам.
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Этот проект сопровождается очень сложными погодными условиями – жара + вирусная
активизация + массовые отравления. Этих «+» можно поставить много, ибо Природа очень
активно прогрессирует против человека, как не … перспективного вида. Поэтому мы не спешим
брать отзывы у тех, кому мы активно помогаем, но, тем не менее, будем не против, если те, кто
понял, что наш труд им полезен, сами проявят инициативу и выразят своё субъективное мнение о
сути нашей совместной работы. Но в основе таких отзывов мы видим суть обмена опытом,
который нужен всем, кстати, и учёным тоже. Мы будем рады, если совместно создадим новейшую
технологию продолжения родового опыта хомо сапиенс…
P.S. Основа технологий коррекции вышеописанного «лежит» там, где создавали вид «человек»
и мы берём оттуда всё, что необходимо для Иванова, Сидорова и т.д. – вводим это в
«подсознание», которое не успел создать в перинатальный период ребёнок и, таким образом,
помогаем ребёнку быстро самовосстановиться. А для матери даём технологии, которыми она
помогает ребёнку … не терять время на помощь матери ребёнком, чем облегчает ребёнку путь к
материализации. Но всё-таки очень важно матери научиться телепатически ежедневно беседовать
с ребёнком – это во многом «упростит» процесс беременности – рождения и жизни без болезней.
Подумайте над тем, что прочитали.
Рождение - технологический процесс II часть
За 3 года до рождения невоплощенный, т. е. бестелесный человек, знает, что в течение 3-х лет
(1107 дней) его «тело расползется» по всей галактике, и тогда у него 144 земных дня до мига, когда
плотность ВМ достигает критической точки и мгновенно «распадается» по всей Вселенной на
отдельные вихри-качества, собрать «тело» человек уже не сможет. Временные рамки распада по
Вселенной несколько эонов (1 эон 1800016 земных лет — мой ориентир). Далее — распад пойдет
по мирозданию и Центры управления мирозданием закончат нигиляцию ВМ, как хаос — материи.
Т.е. это некое понимание сути «смерти» в бестелесном состоянии. Степень точности 100 из100,
1009 из 1009%.
Поэтому, для удержания себя в себе и возле планеты, создана система эволюции —
перерождения. Суть которых — смена тел (иль-яунг-санг - рождение в движении через
самоуничтожение физической плоти путем вхождения в покой вечного самоосознания через
конфликт «тела» и материй из вне, не умеющих быть в в вечном покое) в миру мы используем
краткое название «инкарно», но это не ошибочная суть понятия «инкарнация», присущая
буддизму, или суфизму, или иудаизму — мы четко знаем суть этого эволюционного процесса.
Пояснение детально процесса возрождения — это некая обязанность каждого прочитавшего
участвовать в этом процессе осознанно и обязательно — не родили – умерли, иного нет, если Вам
100 лет и Вы прочитали, придется рожать, увы, я не шучу.
Итак, процесс зарождения начинается на ...3 месяце планирования
(О-ноль переходного плана) создается пол, форма тела и главная судьба (!). Мы, бестелесные,
прекрасно знаем — если не создали на 3 месяце перинатального периода свое продолжение, то
умрем от ранней старости. Но мы-то знаем, а наши будущие мамы-папы даже об этом не
догадываются (!), Отсюда «конфликт» между родителями и детьми в 14-18 лет. Ребенок — одни
«отбрыкиваются» от своих обязанностей (родители), а другие (дети) не хотят «признавать» свои
промахи в перинатальный период. В результате, «обе стороны» имеют массу проблем, как
житейских, так и со здоровьем.
Технологический процесс создания пола, формы тела я оставляю за собою, как «коммерческий
процесс» - хотите знать, то оплатите за свою безграмотность. А вот ниже прочитавши, работайте и
все у вас получится.
За 1 год и 3 месяца до зачатия будущий ребенок «цепляется» за папу — задача структурировать
сперму так, чтобы она в нужное время, в нужном месте «остановила» яйцеклетку, в этот миг
находящуюся в глубинном покое, и создала...совместно с магмою планеты некий образ,
который ребенок и его «коллеги» по Невоплощенному роду создали до мига 3-х летнего процесса
воплощения (возрождения). Если процесс не удается — попытки секса ни к чему не приведут.
Суть процесса структурирования спермы - в 100% управлении телом матери. Фактически,
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ребенок, используя тело матери использует папу для самостоятельного возрождения — вульгарно,
но иначе я бы описывал долго этот элементарный технологический процесс. Папе тут надо просто
производить технический процесс лучше вводя член сзади во влагалище — четко идет процесс.
Животные так и делают (форма тела позволяет), а человек «фантазирует» не по делу, отсюда и
сбои. Если «механика» ясна, то физиологический, биологический процессы сложно осознаются,
если не понимать глобальность процесса.
Итак, ребенок управляет телом матери — это постоянные диалоги с ребенком, цветотерапия,
это совместное программирование одного года после родов — ребенок этого не понимает и, не
создав до 7 месяцев беременности фабулу первого года после рождения, «боится» родиться. Это
пояснение первого года — публичное, в общем-то бред, но хоть дает представление о том, что
происходит во время бесплодия — ребенок не может создать программу этого 1 года, хотя легко
создает программу жизни до 164 лет — мы все долгожители. Но только после того, как либо четко
структурируем первый год после рождения, либо в любой миг жизни — активизируем Центры
подсознания. Иные случаи в эволюции не предусмотрены.
До 7 месяцев каждый день, час, минуту, секунду, миллиардные доли секунды Мироздание и
«ребенок» уплотняют вихри-качества (кванты) до формы тела мужчина-женщина — этот процесс
проходит ...все стадии любых видов жизни, вплоть до эмбрионального повторения формы
животных, растений, кристаллов, рыб, птиц, насекомых и т.д. Мы, поэтому, идеальные телепаты
от рождения (!). Этот процесс на уровне созвездий я описал еще в начале 90-х годов прошлого века
и тогда понял — знания о сотворении физического тела пришли в людскую обитель, но кому это
надо кроме вас?...
В чем проблема первого года после родов? Переход от бестелесного (квантового) состояния к
телесному нам в том бестелесном состоянии понятен — нам надо спасаться, но, зная как мы будем
жить 144 года, мы, увы, не видим... как мы будим управлять биомассою, ибо мы ее «видим»
многоточечной, многорукой, с сотней голов. Мы воспринимаем себя из утробы матери как весь
род: мама, папа, дед, баба и т.д. + 5-7 поколений (двоюродные тоже сюда входят). Вот чем же мы
будем управлять? Поэтому хаосные движения рук-ног в первый годик, ползание после годика и
все наше «детство» - сплошной «темный лес». Как же обучить ребенка этому? А вот мама должна
в миг эрекции все это себе представить, а не балдеть от радости соития — грубо, но, надеюсь,
понятно? Остальное поясним устно, чтобы не описывать долго...
Все выше прочитанное можно разбить на такие 7 блоков:

«трагедия» осознания «распадения» бестелесного тела — старт к перерождению;

уплотнение себя совместно с невоплощенным родом (план инкарно);

работа с родом отца (подготовка спермы к делению);

работа в утробе матери (создание перинатального плана бытия в физическом теле);

с 7 по 9 месяца — планирование первого года после рождения + план всей жизни;

сам первый год после рождения («балдеж», полный хаос);

весь процесс управления этим рождением (вот к этому мы и идем);
Примечание: все 5-6 месячные и даже переношенные — это индивидуально-видовые качества, и о
них говорить еще рано.
Технолог Ю.И. Полоз
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