5 шагов для восстановления связи с
родом и обретения его силы и поддержки
Что вы знаете о своем роде? Сколько поколений помните вы и ваши родители?

В результате разрыва связи с родом человек теряет его силу и поддержку. Многие
сегодня утратили эту связь. Происходило это по нескольким причинам.
В начале двадцатого века погибло огромное количество людей из-за болезней, войн
и репрессий. Многие были вынуждены покидать свои дома и перебираться в другие
места. При этом в очень многих случаях не осталось никаких сведений о подобных
событиях и дальнейших судьбах людей. Это объективные причины.
Но существуют также причины совсем другого рода, когда память о предыдущих
поколениях стиралась или искажалась намеренно. Подобное нередко происходит с
представителями рода, имеющими тяжелую судьбу, о которых стремятся забыть, не
упоминать или намеренно искажают информацию, меняя ее на более
привлекательный вариант.
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Таким образом этот человек либо «исчезает» из истории рода вместе с упоминаниями
о нем, либо в памяти потомков остается его искаженный образ. Также родственники
могут разорвать отношения в результате каких-то разногласий или конфликтов.
В результате часто нам приходится иметь дело с искаженной историей своих предков.
Хотя такое переписывание истории может быть вызвано благими намерениями,
например, стремлением скрыть какие-то факты, чтобы не выглядеть «плохими» в
глазах потомков, чтобы у следующих поколений не было причин стыдиться, но в
результате потомки, утратив историю своего рода, оказываются беззащитными перед
повторением трудных судеб и конфликтов.
Тяжелые недуги, наркомания, алкоголизм, несчастные случаи, ранние уходы из
жизни, мертворожденные дети, онкология – весь этот список связан с негативом,
накопленным родовой системой ранее.
Очень часто рассказывать об истории рода просто не принято, так же, как и
интересоваться фактами жизни своих предков. За этим кроется лояльность по
отношению к своему роду. Человек отказывается от получения информации потому,
что не хочет менять ситуацию, предпочитает жить с верой в идеальные образы своих
предков, опираясь на внутрисемейные представления о добре и зле.
Это определенная зона комфорта, которую не хочется покидать. Ведь за ее
пределами могут ждать неприятные открытия, переосмысления, разрушение
родового мифа, что вызывает чувство тревоги и ощущение предательства своего
рода.
Только от нас зависит, превратятся ли наши взаимоотношения со своей родовой
системой в поддержку и источник мощной силы, или же они станут нашим слабым
местом, причиной негативных событий и потери энергии.

5 шагов, что можно сделать уже сейчас для обретения связи со своим родом,
а вместе с ней и его силы:

1. Постарайтесь узнать как можно больше о жизни представителей своего рода.
Уже только это способно заметно добавить вам сил и уверенности в себе
2. Не забывайте своих родственников, поддерживайте отношения с ними. Узы
крови – самый мощный источник энергии
3. Заведите семейный альбом, если еще не сделали этого. Пусть в этом участвуют
ваши дети
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4. Не забывайте ушедших предков, ищите хорошие истории о них, положительные
качества, сильные стороны ваших предшественников, рассказывайте об этом.
Дети должны знать историю вашего рода, ведь они его продолжение
5. Хорошо бы чаще бывать в месте своего рождения, даже если там все давно
изменилось, перестроено, или даже дома больше нет. Не имеет значения. Земля
этого места одарит вас энергией

Это может стать вашим первым шагом на пути к обретению связи со своим родом, к
обретению его силы и поддержки.

Как сделать следующий шаг: осознать родовые программы и лояльности, которые
управляют нашими жизнями (в то время как мы даже не догадываемся об этом),
понять, какое влияние они оказывают на вашу жизнь – об этом поговорим на
вебинаре 27 декабря в 19.00 мск "Почему вы живете чужую жизнь и как
начать жить свою? Реши родовые проблемы и сними ограничения на рост
своего дохода".

5 ШАГОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ С РОДОМ И ОБРЕТЕНИЯ
ЕГО СИЛЫ И ПОДДЕРЖКИ

КОНСТАНТИН ДОВЛАТОВ

