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Ежедневная практика 

Представьте, что за вашей спиной стоят все-все ваши предки, начиная со 

стародавних времен. И вы получите представление о том, что такое Род. 

Род – это весь опыт и вся сила наших предков. 

Это источник нашей жизненной силы. Это наша мощная корневая система, из 

которой мы получаем энергию, информацию, опыт. 

Взгляните на деревья – укрытые снегом, они кажутся неподвижными и 

безжизненными, но глубоко в землю, туда, куда не доходит мороз, уходят корни, 

и обеспечивают дерево всем необходимым. 

Дерево остается живым несмотря на любой мороз, и распускается по весне 

свежей листвой. 

Для человека связь с Родом – как корни для дерева. 

Если человек имеет хорошую связь с Родом – знает историю своей семьи, 

поддерживает гармоничные отношения со всеми родными – он крепко стоит на 

ногах, здоров телом и душой, обладает достаточной силой для воплощения в 

жизнь своих замыслов и своего предназначения. 

Когда мы отвергаем судьбу своего Рода, рвем или игнорируем родственные связи, 

находимся в конфликтных отношениях с родными, мы лишаемся этой мощной 

поддержки. 

Энергию Рода нельзя ничем заменить. Её блокировки приводит к упадку сил, 

жизненной нестабильности, неустойчивости. Лишаясь поддержки Рода, мы 

становимся уязвимы для любых воздействий, подвержены иллюзиям, испытываем 

проблемы с определением своего предназначения и места в жизни. Отвергая Род, 

«отрываясь от корней» мы лишаемся своего места на Земле. 

 Как влияет на нас Род. 

Но даже если человек отвергает свое происхождение, Род будет влиять на него, 

признает он это или нет. 

Род состоит из тысяч и тысяч (помните, как в сказках – «сорок сороков») ваших 

предков. У каждого из них была своя жизнь – с радостями и победами, любовью, 

рождением детей, тревогами, страхами, обидами и гневом, потрясениями и 

лишениями. И все это записано в памяти Рода. 

Негативные родовые программы предков – сильные обиды (на Бога, на Родину, 

на конкретных людей), нарушенный баланс мужского-женского (когда женщины 
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в роду привыкли жить по мужской модели поведения, карьеристки), родовые 

проклятия и так далее – могут передаваться по Роду из поколения в поколение и 

непосредственно влиять на события в вашей жизни. 

Родовая информация переходит к нам по наследству так же, как черты лица и 

телосложение. 

Человек может избегать общения с родными и искренне считать проблемы своих 

родителей и прародителей чем-то отвлеченным и прямо его не касающимся, но в 

своей жизни он столкнется с теми же проблемами, что и его предки. 

 Алгоритм работы с Родом. 

1. Составьте список своих родственников – и нарисуйте генеалогическое дерево. 

2. Опросите родных, соберите всю доступную информацию (список аспектов, на 

которые я рекомендую обратить внимание см. ниже). 

По возможности, записывайте на диктофон разговор с родными, чтобы в 

дальнейшем иметь возможность вернуться к разговору. 

Возможно, вам придется коснуться «больных» мест семейной истории. Старайтесь 

быть больше слушателем и наблюдателем. Относитесь к получаемой информации 

с принятием, ваша цель – собрать как можно больше информации. 

3. Выпишите наиболее важные для вас данные/совпадения. 

4. Проанализируйте собранную информацию в отношении своей жизни и 

наиболее остро стоящих на данный момент проблем. 

Бесплодие, «венец безбрачия», разнообразные наследственные заболевания и 

зависимости, неудачи в личной жизни и проблемы материального плана – вот 

малый перечень передающихся по роду проблем. 

  

Когда мы начинаем внимательнее относиться к истории Рода – к судьбам бабушек 

и прабабушек, сестер и братьев – мы можем прийти к глубокому пониманию 

причин их жизненных проблем, начать лучше понимать происходящее в нашей 

жизни. 

Истории жизни наших предков могут рассказать нам о том, что мы, возможно, 

отказывались видеть. Могут подсказать решение, наполнить вдохновением, 

смелостью или подсказать, как делать не стоит. 

Работа с родом дает ключ к опыту предков. 

Осознание важности работы с Родом и исследование своей семейной истории 

само по себе дает огромную поддержку и ощущение силы. 
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 6 основных параметров сбора информации о роде. 

По каждому пункту старайтесь отметить тех людей в своем роду, которые 

позитивно или негативно повлияли на развитие рода в том или ином аспекте 

(выделить по 1-2 ресурсных и проблемных человека в каждом из пунктов). 

1. Материальное благополучие.     

В общих чертах отметить финансовое состояние: бедность, средний     достаток, 

имущественные отношения в семье, богатство и изменения, которые происходили 

с родом 

2. Дети. Рождаются ли в роду дети сейчас. Здоровы ли они, счастливы ли они, в 

каком количестве, есть ли качественные изменения – возможно, раньше 

рождалось по восемь детей в каждой семье, а сейчас ни одного.   

3. Любовь. Безусловная любовь, светлое, сильное, принимающее чувство – была 

ли она в семьях – «люблю тебя потому, что ты есть», а не за что-то. Сильно не 

любящие кого-то люди – проблемные, также отметить. 

4. Ценности и баланс "мужское-женское". Что является самым важным для людей 

рода? Кого любит женщина в первую очередь (себя, детей, мужа, родителей)? 

Были ли измены, разводы, ранние смерти мужей и жен. Были ли в роду мужчины 

и женщины, которые полностью реализовали себя в плане женственности, 

мужественности, семейного благополучия? 

5. Здоровье. Были ли полностью здоровые мужчины и женщины, чем они 

занимались, какую жизнь вели, чем было обусловлено их здоровье. Если такого 

не было – то с кого начались какие-либо хронические заболевание, алкоголизм и 

так далее. От чего люди умирали. 

6. Самореализация и процветание – были ли люди, которые полностью 

реализовались в профессии, творили с удовольствием, и мужчина и женщина. 

Какие сильные стороны, таланты и умения были присущи каждому члену рода – 

анализ этой стороны жизни рода особенно пригодится, если вы сейчас 

находитесь в нерешительности относительно своего места в жизни или своего 

рода занятий. 
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Теоретическая часть 

Родовая энергия денег 

Как нам порой несладко с нашими близкими! Как часто нам кажется, что 

они слишком многого от нас требуют! Внимания, заботы, еще внимания, 
денег, чтобы мы ничего не говорили, чтобы мы хоть что-нибудь сказали… и 

так до бесконечности! В этой мы рассмотрим важность семейный и родовых 
отношений, их влияние на нашу жизнь с точки зрения системных 

расстановок. 

Семейные отношения — необходимое условие жизни 

Мы строим отношения, мы избегаем отношений, мы бросаем отношения, мы 

держимся за отношения. Без отношений нельзя, мы не можем без них жить 
и очень часто, самое важное для нас знать, что мы кому-то нужны! 

Самые главные отношения – отношения в нашем роду, в нашей семье. И так 

уж устроено, что на нас и нашу жизнь влияют не только наши отношения в 
сегодняшней жизни, но и те, которые были задолго до нашего 

рождения.Бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, и дальше вглубь 

поколений… Часто мы только краем уха слышали о каких-то историях про 
наших дальних предков, плохо представляем кто и как жил, каким был и 

какая у него судьба. 

Законы рода 

Оказывается, попадая в определенную семью при рождении, мы во многом 

обусловлены теми правилами и нормами, которые в этой семье существуют. 
И многое из этого нам очень помогает, но что-то может и очень сильно 

ограничивать нас. С этим мы сталкиваемся в своей жизни, когда видим и 
попадаем в ситуации, которые повторяются с завидной регулярностью и 

отнюдь не радуют нас своими последствиями. Из раза в раз. Это могут быть 
ситуации, связанные с деньгами, с личными отношениями или карьерным 

ростом. 

Все вопросы о своей самореализации и предназначении тоже вплотную 
связаны с нашим Родом. Для чего я родился? Что Великого я могу 

совершить? Какой вклад в развитие сообщества я внесу? Эти вопросы, 

возникающие в период подросткового периода, волнуют нас на протяжении 
всей нашей жизни. 
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Коллективная медитация 

Устраиваемся по удобней, расслабляемся… 

Призываем энергию РейКи Деньги с символом Доллар для себя. 

Входим в канал намерением: «Я прошу мое Высшее Я 

подключить меня к коллективной медитации на 

тему Родовая энергия денег, которую проводит 

Людмила в Здесь и Сей час» 

Включаем медитацию и наслаждаемся потоком энергии. 

Сей час Вам не обязательно знать что, где и как надо чистить или 

наполнять. Высшие Силы и Божественная энергия сами все сделают, чтобы 

исполнить Ваше намерение.  

Полностью доверьтесь потоку!!! 

 


