
О РОДЕ 

 

Из Сердца пришёл Зов написать о Роде. Следуя его призыву, постараюсь 

развернуть своё понимание этого явления, которое направляет потоки 

возникающей жизни в будущее, оставаясь вечным в своём существовании и 

развитии. 

Рассмотрение сути Рода, по моим ощущениям, может выглядеть как картинка, 

в которой маленький мальчик подошёл к Древу-великану и старается 

дотянуться до его нижней ветки. Примерно так рисуется мне задача рассказать 

о том, что же такое для человека Род. И всё-таки я, в меру своего понимания и 

исследования этого явления, начну это повествование. 

Мы живём во времена общего беспамятства и забвения, в котором, через свои 

усилия, возвращаем в нашу жизнь то, что необходимо нам для человеческого 

бытия. 

Для этого мы начинаем обращаться к своей памяти и вспоминать то, что, как 

многим казалось, а ещё больше тем, кому этого хотелось, навсегда исчезло из 

нашего сознания. Но, благодаря активным поискам, воспоминаниям и 

открытиям, к людям вновь возвращается утраченное знание о прошлом, самих 

себе и мире. По значимости этих знаний в первом ряду стоит знание о Роде. 

Наши предки память о своих Родах хранили в родовых книгах. В них старцы 

или старицы Рода записывали прошлое и настоящее своего Рода и отражали 

по поколениям жизнь, заслуги, достижения и потери своего Рода. В такие 

книги были внесены все члены Рода, описаны их занятия, пол, возраст, 

замужество, количество детей, основные болезни, сроки рождения и смерти, 

чем занимались, где бывали, что видали, как служили, что умели и имели, 

какие награды заслужили и многое другое.  

Эти описания по разным поколениям составляли родословную Рода, которую 

потомки знали на семь поколений назад. Старшие в Роду читали младшим, а 

те в свою очередь – своим детям. Так сохранялись память и знание о своём 

Роде, и накапливалась его родовая сила. 

В правление Петра родовые или родоведные книги, по его указу, были 

собраны обманом «для переписи народа», свезены в Москву и там сожжены. 

Чтобы истребить у живущих память о своих Предках и обездолить Потомков. 

С тех пор не вели больше люди родовых книг, полагаясь на свою 

человеческую память, которая, как оказалось, не смогла помнить всё важное и 

необходимое для своего Рода. С течением новых времён многие эпизоды и 

жизненные события тех или иных людей стирались в их памяти под спудом 

новых человеческих историй и навсегда растворялись в потоках времени. Так 

из поколения в поколение мы всё больше забывали о своих ушедших родичах, 

а в наши времена перенесли эту пагубную привычку и на живущих сегодня 

родственников. 

Многое из того, что вбирает в себя особенности родовых отношений, было 

получено и вновь открыто благодаря такой науке как родология. Наши же 

Предки знания о Роде называли Боговдохновенным Родоведением. 



Родология предлагает правила и подходы, используя которые, каждый 

желающий может познакомиться и изучить особенности и характеристики 

своего Рода. При внимательном изучении жизни своих Предков каждый из нас 

может найти немало объяснений тем событиям и состояниям, которые 

определяют нашу судьбу и особенности нашей жизни. 

Но это всего лишь малая толика того, что может войти в человека при его 

соприкосновении с Родом. Для того чтобы прийти к более глубокому 

пониманию силы Рода можно представить его как божественную чашу жизни, 

которую наполняет или опустошает каждое поколение живущих в нём людей. 

Всевышний Бог Род, в древней духовной традиции Спаса – это Отец Создатель 

всего Сущего в нашей Вселенной. Он есть наш Отец Небесный, который через 

изначальные семена жизни засеял те звёздные системы, что раннее создал как 

разумные земли для своего звёздного посева. При оживлении и 

оплодотворении этих семян, он вдохнул в них свои световые копии, которые 

позже будут названы Душами. Эти семена стали основой для создания 

различных форм жизни в самых удалённых уголках божественного Всемирья. 

Так Род стал прародителем всех существующих жизненных форм и поместил 

их в свой дом для защиты, развития и духовного роста. И все, рожденные от 

его божественного дыхания, стали его детьми. Первые его дети стали Богами. 

Для нашей галактики – это Сварог и Лада. Они породили и построили свой 

дом – Сваргу Пречистую и сварганили в ней жизнь через Лад и Согласие друг 

с другом. 

Сварог вдохнул в живые формы свой Мировой Дух, а Лада одушевила их 

своей Мировой Душой. 

Эти два вселенских начала – мужское и женское – стали основным принципом 

зарождения и развития жизни в различных уголках своего звёздного дома.  

Всевышний Род, породив сам себя, проявился, а затем и развернулся во 

Всемирье Великим Триглавом. Сей Триглав представляет собой Древо Рода 

(триединство миров) – Правь, Явь и Навь. Они вбирают в себя всё Сущее и 

создают всё что Есть. 

Вершиной Древа Рода является Правь. Там проживают Боги, а Сам 

Всевышний сидит на макушке Древа в образе Сокола-Рода. Из этого Вышнего 

мира на нас и многие другие земли и звёздные системы источается и льётся 

Свет Рода. 

Он исходит из Ока Рода – Бел Горюч камня Алатыря, который является ядром 

Рода.  

Эти заповедные места, источающие Свет и Любовь, зовутся Ирием. Там 

пребывают светлые Души наших Праотцов и Праматерей. 

В Ирии находится камень Алатырь. 

Из-под него бьёт ключ – Перунов Путь, который у нас принято называть 

Млечным путём. По нему все Небесные Рода собираются в единый Род 

Сварожий. По нему, как по золотому пути духовного развития, отправляются 

Души людей на свою истинную Родину. 



В Вышних мирах растут луга Сварожьи. Они окропляются божьими росами – 

Духовным светом Любви Рода. Эти росы, собираясь в потоки Света, 

проливаются на наше Солнце-Дажьбога, а затем на Землю-матушку.  

Сокол-Род зрит с вершины Древа Рода за всем Сущим, и тем самым познаёт и 

совершенствует себя. Из очей Сокола-Рода падают мелкие слёзы. 

Накапливаясь в мире Нави, они опускаются в Явь как новые Души. Вновь 

рождённые Души посещают наш мир для того, чтобы напитаться опытом, 

Светом и Любовью и затем, как божественные сущности, унести с собой всё 

накопленное в Высшие миры, соединившись со своей Небесной семьёй, или, 

разрушив себя изнутри, провалиться в Тёмную Навь и пребывать там до того 

срока, пока вновь станет возможным восхождение в Свет.  

В Алатырь камне собрана мудрость всех родов всех звёздных земель и 

чертогов. Те из них, кто были в начале зарождения новой Вселенной, получили 

больше Света и Любви, чем те, кто родился позднее. Это позволило им стать 

многомерными сияющими Богами, и выделиться в миры Прави.  

Звёздные чертоги, планеты и земли, которые находятся в этой зоне космоса 

пребывают в высочайшем духовном состоянии и считаются наивысшими 

духовными сферами в нашей галактике – Сварге Пречистой. Их духовное 

сияние распространяется на весь наш звёздный дом и оказывает большое 

влияние на те миры, которые пока не достигли своего духовного очищения. 

Ствол Мирового Древа состоит из различных звёздных миров, которые, как 

формы жизни, появились по всей Вселенной. Они через свои ветви – новые 

заселённые звёзды и земли, через времена и пространства – всё более 

усиливаются через соки жизни во Всемирьи. 

Явь – это ветви мирового Древа Рода. На его ветках расположились миры 

Людей, что живут и развиваются в различных звёздных системах и на 

Мидгард-Земле.  

В Яви, через Сварога и Ладу, Род Всевышний творит, познаёт и развивает сам 

себя. Здесь Души совершенствуют себя, набирая силы Духа и Света Рода. 

Корень Древа Рода уходит в Навь. Туда, где живут тёмные Боги и души 

Предков. Навь наполнена неземной силой и знаниями, которые служат для 

проявления различных форм и идей в Яви. 

Хозяином Нави является Велес с Макошью. 

Падая из Очей Рода, Душа человека попадает в Навь к Велесу, который 

наделяет её всеми знаниями для развития и самопознания в Яви. 

Все Души появляются в Яви из Нави. Их проводником является Велес и 

Рожаница. 

Таким образом, Древо Рода как Великий Триглав представляет собой 

неразрывную целостность. Через Родных Богов – Сварога (Луга Сварожьи, 

Небо), Дажьбога (Солнце, Землю) и Велеса (мир умерших, Иномирье) – 

несётся Свет Рода, соединяющий три мира. 

Укрепляясь и вырастая, это древо даёт свои плоды – множественные Рода во 

всех уголках Сварги Пречистой. Эти Рода соединяют в себе ушедших и 

живущих, образуя в своём единении вечный круг обновления жизни. 



Так Мировое Древо, укрепляясь и заполняя собой всю Вселенную, разделяется 

на Древа Миров. Древа миров для своих жителей являются их родным домом. 

Каждый из этих Древ Миров несёт своё качество сознания. По принципу 

вложенности, Древа Миров, разветвляясь, вновь порождают миры, которые 

объединяются в новые Древа Миров. Пронизываемые божественным 

сознанием Древа Миров соединяются в участки Галактики как единая семья, 

в которой различные формы жизни необходимы для того, чтобы поддерживать 

вечное развитие Мирового Древа. 

Древа Миров собирают многочисленные формы жизни в звёздные Рода. Эти 

звёздные Рода взаимодействуют и сотрудничают друг с другом или ведут 

войны. Причиной таких войн является разный уровень духовного развития 

разнообразных форм жизни. Следствием этого является различный уровень 

сознания и количество Света от Первотворца Рода, заложенного в их генетику 

при построении форм жизни и условия их жизнедеятельности. 

Многие звёздные Рода посылают своих посланцев на нашу Землю с 

различными целями и задачами. 

Но из-за очень высокой степени материальности на нашей планете посланные 

Души забывают о своей миссии и принимают земные правила игры, снова и 

снова возвращаясь сюда для продолжения и накопления своих несданных 

уроков и невыполненных задач. Такие Души, попадая в магнитное поле нашей 

планеты, без своего духовного взросления не смогут вырваться из этого плена, 

оставаясь здесь для того, чтобы отдавать свои жизненные силы ради чужих 

целей и желаний тем, кто когда-то очень давно пришёл с далёких звёзд и 

присвоил себе эту Землю. 

Наши Предки издревле знали о влиянии звёзд на человека. Такое влияние 

может отразиться как на его характере, так и на жизненных событиях, 

достижениях или потерях. 

Считалось, что во время звездопадов с Неба на Землю идут новые Души, а в 

моменты ухода человека где-то во Всемирьи загорается новая звезда, а 

Небесный Род принимает своего посланца. 

Мировое Древо, собирая в себя различные Древа миров, наполняется силой 

через возникающие Древа Родов, что созидают или разрушают себя через 

поколения живущих и ушедших. Древо Рода соединяет в себе Небо и Землю 

через постоянный родовой поток от живущих к ушедшим, и наоборот. Этот 

родовой поток содержит в себе знания и опыт всех поколений данного Рода и 

может служить тем, кто живёт здесь и сейчас, основным Источником при 

формировании судьбы и получении жизненных сил. 

Соединением с этим потоком служит родовая память, а мостом между Небом 

и Землёй является сердце человека, что способно уместить в себе всю 

Вселенную. 

Родовое Древо взращивается двумя родами – Родом Земным и Небесным. 

Земной Род состоит из живущих сейчас родственников, а Небесный Род 

вбирает тех, кто после жизни на Земле живёт на Небесах в другом теле, ожидая 

смены поколений для очередного прихода в Земной Род. 



Небесный Род состоит из наших ушедших Предков, которые заселяют 

Светлую и Тёмную Навь. В Светлой Нави пребывают умершие, прожившие 

жизнь честно и достойно, сохранившие свой человеческий облик и 

потратившие свою жизнь на пользу себе, другим людям и Отечеству. 

В Тёмную Навь попадают те, кто жил, не задумываясь о своих деяниях, был 

подвержен различным зависимостям, подчинялся многим страстям и 

разрушающим себя и мир желаниям. К тем, кто её населяет, относятся 

самоубийцы, алкоголики, наркоманы, сумасшедшие, душевнобольные, 

палачи, истязатели, мучители всех мастей, воры, разбойники, убийцы, 

погибшие в авариях, катастрофах, убитые в различных событиях, окончившие 

свою жизнь досрочно, умершие от пыток и мучений, сгоревшие, взорванные, 

умершие при операциях, разбившиеся, умершие от тяжелых и хронических 

заболеваний, абортированные, практикующие сатанинские ритуалы, 

незахороненные, разрушители мира в различных сферах (полководцы, учёные, 

лжеучителя) и др. 

В нашей культуре их называли заложными покойниками, которые могли стать 

злобными Духами. Многие из них, потеряв тело и не пройдя необходимых 

требований во время смерти для занятия своего места в загробном мире, 

начинают искать источник силы, с помощью которого они по-прежнему могут 

оставаться в пределах земли, чтобы таким образом продолжить своё 

существование. Самым простым способом для них является внедрение в 

тонкие поля своих родственников, которые они осуществляют через родовые 

каналы. Это происходит как прикрепление к человеку энергетических 

сущностей к различным частям тела, либо как возможные формы одержания, 

когда в тело родственника приходят из Тёмной Нави те, кто не может там 

обрести покой и испытывает тяжкие мучения. 

Такие неупокоенные Души часто приходят во снах и просят помощи и участия 

у своих живущих Потомков. А из Светлой Нави появляются во снах те, кто 

сами готовы помочь и поделиться родовыми знаниями и силой. Они же могут 

для кого-то из Потомков становиться родовыми Ангелами-Хранителями или 

Обережниками. 

Злобные Духи могут также приходить для того, чтобы отомстить тем, кто 

обидел или принёс страдания их родным и близким, как в безтелесной, так и 

телесной форме, воплощаясь в таком Роду. При воплощении такого Духа его 

разрушительные действия могут обращаться не только на потомков из Рода 

обидчиков, но и на многих других участников Родов. 

Существует категория Духов, которые могут быть также заточены в склепы, 

зеркала, подвалы, пещеры, замки, крепости, и другие земные объекты и 

сооружения, они обязательно будут влиять своим присутствием на живущих 

вокруг людей. Например, когда-то в подвале сотрудники НКВД расстреливали 

людей, а сегодня там находится фитнес-центр. Если организаторы этого 

центра не проведут необходимых магических действий по очищению 

пространства, то посетители и участники этого центра и жители дома могут 

быть поражены какой-либо разрушительной программой, которая обернётся 



для них позднее либо заболеванием, либо различного рода неприятностями, 

либо отсутствием благосостояния или потерей денежного потока. 

Многочисленные последствия деяний таких духов не видны современному 

человеку, так как он всегда ищет причины происходящих с ним событий во 

внешней обстановке и своём окружении, даже не догадываясь о том, какое 

огромное влияние оказывает на нас духовный мир и ушедшие от нас в мир 

иной наши Предки. 

Вот почему так важно поддерживать светлую память об умерших Предках и 

своими действиями по очищению Рода через очищение самого себя помогать 

и тем из них, кто в своё время, через неведение и многие заблуждения, прожил 

пустую и разрушительную жизнь. 

Каждое отдельное Древо Рода имеет в своём развитии времена взлётов и 

падений, накопления и растраты знаний, духовного своего роста и падения в 

забвение и невежество. От любого поколения, входящего в Род, будет зависеть 

дальнейшее его развитие и процветание. Основная задача каждого поколения 

и отдельного участника Рода во все времена и эпохи заключается в том, чтобы 

усилить, укрепить и увеличить возможности своего Рода через 

сотрудничество, помощь и поддержку с другими Родами. 

Тогда Родовая сила, что течёт через Родовой поток и живёт в каждом Родовом 

Древе, станет соком жизни для всякого родовича, через который в него будет 

входить мудрость, опыт, знания и умения прошлых поколений, и откроется 

возможность пользоваться всеми накопленными сокровищами своего Рода. 

Ключ от этих сокровищ находится в духовной связи между Родом Земным и 

Небесным. Такая связь зарождается в сердце и памяти живущих в этом мире 

людей и прокладывает мост между явным и потусторонним миром для 

обретения цельности со своим Родом. 

С целью укрепления и усиления своего Родового Древа каждый участник Рода, 

живущий в различных поколениях, должен накапливать и оставлять в Роду 

животворящую силу Любви и Света. Она будет питательной средой для жизни 

новых ветвей Рода и поможет им в их жизнедеятельности и реализации своих 

умений. Чем больше такой силы накоплено в Роду, тем большую поддержку 

может получить каждый его участник, тем счастливее будет судьба таких 

людей. 

Чем меньше света несут в своих сердцах участники Рода, тем меньше любви 

достаётся всем остальным. Тем труднее будущим поколениям укреплять свой 

Род и выполнять своё предназначение. 

Род как живой организм имеет родовое сознание, в котором накапливаются 

знания и умения всех родовых ветвей одного Рода. В этом родовом сознании 

записано всё, что происходило с участниками Рода с момента его 

возникновения. Родовое сознание заключило в себе весь потенциал живших в 

этом Роду людей и накопило опыт различных жизней и судеб. Оно вобрало в 

себя все приобретения и потери участников данного Рода и стало той 

питательной средой, в которой каждый может получить всё необходимое для 

радостной, здоровой и счастливой жизни.  



В Родовом сознании все участники Рода нацелены на укрепление внутренних 

родовых связей, оказание помощи и поддержки своим родственникам. Через 

такое сознание участники Рода связаны друг с другом в единое целое. Оно не 

позволяет Роду распадаться на различные отдельные родовые линии и 

скрепляет родовые отношения через основные ценности и убеждения, 

принятые в Роду. 

Родовое сознание предлагает всем участникам Рода самые оптимальные 

варианты действий при принятии решений и оберегает каждого родича от 

необдуманных и вредных поступков. Родовое сознание может также 

расширять территорию влияния такого Рода и оказывать определённое 

влияние на тех, кто попадает под его воздействие. 

Сила Родового сознания является также формой невидимого Родового 

покрова, которая отводит беды и несчастья от родичей, даёт им силу жизни 

для выполнения задуманного и хранит во время войн и несчастных случаев. 

Воистину по-настоящему благословенны те, кто находится под защитой Рода! 

Соединится с Родовым сознанием можно через родовую память. Это скрытая 

копилка различных знаний, которая доступна каждому участнику Рода при 

условии их Любви к своим Предкам, уважении и признании их ценностей и 

чувства благодарности за сопричастность жизни в этом Роду.  

Родовая память укрепляется и поддерживается потомками через сохранение 

общинно-родового и сословного уклада жизни, рождение детей, участие в 

кологодных обрядовых праздниках, соблюдение своих традиций и почитания 

родной культуры, пение своих песен и исполнение своих танцев, ношение 

традиционной одежды, участие в обрядах, занятие старинными ремёслами и 

воинскими искусствами и многое другое, что вложено нашим Родом в 

генетическую память всех живущих до нас поколений. 

Родовая память является ячейкой в этом сознании через которую участники 

Рода получают необходимые умения и знания для своей жизнедеятельности, а 

также способности и таланты для расширения своих возможностей и 

духовного развития. 

При отказе от накопленного опыта своих Предков родовая память участников 

Рода стирается. После этого сознание Рода претерпевает существенные 

изменения и трансформации и, ослабевая, может исчезнуть совсем. 

К сожалению, все мы стали свидетелями этого явления в наше время. Разорвав 

связь с Предками и нарушив преемственность поколений, многие из нас 

сегодня лишены поддержки своего Рода и его покрова. 

Эти поколения формируют генеалогическое древо Рода, в котором каждое 

поколение имеет своё место и общую связь. 

Если говорить о структуре или устройстве Рода, помимо генеалогического 

древа, как отражения в целом Родового древа Рода, можно смело утверждать, 

что Род является цельным единым организмом жизни, для которого не 

существует ни времени, ни пространства.  

Древо Рода растёт через увеличение количества его участников. Эти 

участники создают родовые линии, в которых через построение семьи и 

рождение детей формируются родовые ветки рода. Каждое новое поколение 



вписано в существующее Древо Рода и зависит от его общего состояния. Оно 

несёт в себе программы данного Рода, а также собственные задачи Души. 

С помощью Родового сознания участники Рода могут выстраивать свои 

отношения друг с другом, миром и другими людьми. Такой Род имеет свои 

правила и родовые устои, по которым живут участники Рода. 

В поле такого сознания соблюдается чёткая иерархия между участниками 

Рода, где старшие имеют непререкаемый авторитет и уважение. 

Родовое сознание и память формируют родовое поле. Оно состоит из 

различных полей, в которых пребывают родственники Рода. В этом родовом 

поле идёт развитие Рода. Чем больше участников Рода вкладываются своими 

действиями и сознанием в укрепление Рода, тем сильнее и шире родовое поле. 

При умножении участников в Роду каждое последующее поколение может 

жить дольше, чем предыдущее. При усилении родового поля увеличиваются 

возможности каждого из его участников. 

Для потомков родовое поле является своеобразной защитой от болезней, 

несчастий и злой судьбы.  

Родовое поле существует до тех пор, пока сила Рода не оскудеет и со временем 

не иссякнет. Оно также играет существенную роль при возврате Душ на Землю 

в рождение, после пребывания в Небесном Роду. 

Чем более сильный потенциал у Души, тем более сильное родовое поле она 

для себя выбирает. В сильном родовом поле у Душ значительно больше 

возможностей приходить и рождаться в своём Роду. 

Родовое поле каждого Рода напрямую связано с Духом Расы, или 

информационным полем Земли. Человек рождается на определённой 

территории в различных народах, выбирая мужское или женское тело для 

накопления и реализации тех энергий, которые необходимы ему в этом 

воплощении для выполнения своего предназначения перед Родом и личного 

духовного развития. Для этого он получает от Рода запас сил в виде 

отмеренных ему лет, которые через своё невежество или просветление может 

сократить или увеличить. 

Ранее наши Предки имели запас Живы на несколько столетий. Их срок на 

Земле определялся кругами жизни. Минимальным сроком жизни считался 

один круг, или 144 лета. Многие люди в давние времена жили по несколько 

кругов. Благодаря этому судьба человека разворачивалась и наполнялась 

знаниями и умениями, при постоянном взаимодействии через родовое поле с 

Духом Расы. Сегодня лишь немногие люди могут взаимодействовать с 

информационным полем Земли. Долгожительство людей поддерживалось 

силой Рода. Чем дольше жил человек, тем больше полезного и необходимого 

он приносил своему Роду и ближайшему окружению. Через многие лета 

живущих Рода постоянно пополнялись необходимой Живой, что позволяло 

родичам умножать свои достижения и расширять возможности Рода. 

В своей родовой силе Род передаёт любому человеку две её основные 

составляющие – это жизнеродящие и жизнетворящие струи Бытия. Сливаясь 

воедино, они делают каждого человека Творцом. И эту творческую потенцию 



каждый из нас несёт в себе до времени, чтобы потом раскрыть её во 

исполнение заветов Рода и своей жизни. 

Из этих двух струй Бытия, также строится судьба каждого человека. 

Перекрывая в себе Свет Небес, человек гасит в себе «огонь Веды», своё 

состояние разумности и, вместо сотворения по Духу и Совести, начинает 

вытворять через свои Личность и Эго то, что ему желается, не беря в расчёт 

того, как эти желания отразятся на других людях и мире. Вместе с огнём Веды 

затухает в Сердце человека и его огонь Любви. Тогда он становится 

безпомощным при ударах судьбы и возникающих в его жизни неудачах. 

Так человек заглушает в себе накопленный потенциал Рода, переставая питать 

его своими усилиями и стараниями.  

Для усиления родового поля каждый участник Рода должен по прошествии 

своей жизни оставить в нём свой след, или собрать наследство для своих 

потомков. Оно включает в себя рождение детей, создание материальных благ, 

укрепление родовых связей и сотворение дела, которое можно передать детям 

и внукам. Наследство является своеобразным отчётом перед Родом о 

прожитой человеческой жизни. Для Рода он записывается как некий 

энергоинформационный отпечаток, который остаётся в памяти Рода, а, значит, 

закрепляется в генетические программы последующих поколений. Через 

наследство каждый участник Рода передаёт накопленные знания и умения, а 

те, в свою очередь, пополняют общую копилку достижений Рода. Чем более 

будет наследовать Род, тем большее влияние он станет оказывать на своё 

возможное будущее. Тем более могущественным будут его воздействия на 

окружающий мир. Вот почему в древности всё накопленное в Роду 

передавалось родственниками друг другу и оставлялось потомкам. 

В родовом поле также накапливается и распределяется сила Рода. Она станет 

направлять и поддерживать тех из участников Рода, кто будет жить для Рода 

и во имя Рода. У этой родовой силы есть такое понятие как благость. Это 

общее состояние, которое живёт в Роду через накопления и достижения 

различных поколений. Благость удерживается чистотой Рода и Крови. Этот 

Кон сохранения и усиления Рода был для наших Предков в течении 

тысячелетий незыблемым и неоспоримым. В нём было заложено знание о том, 

что через Кровь записывается и передаётся информация живущим в Роду. 

Кровь собирает всё, что накоплено на генетическом уровне от своих Предков. 

Таким образом, каждый человек несёт в себе через Кровь память о силе своего 

Рода. Для ребёнка Кровь запишет потенциальные возможности развития, 

успехи и достижения, которые будут формироваться через проявление и 

открытие в себе тех или иных качеств, запечатлённых в Роду прошлыми 

поколениями. Кровь будет также напитывать информацией клетки человека, 

которые станут собирать в себя те или иные физические и душевные данные и 

сохранять для него потенциальные возможности раскрытия своих талантов и 

дарований. Это объясняет почему нарушители этого родового устоя 

становились чужаками – изгоями, извергаемые из Родов. Изверг – это изгой, 

извергнутый из колыбели Рода за своё пренебрежение к нему. 



Соблюдение непреложного Кона сохранения чистоты Рода и Крови разделило 

родовичей на определённом этапе развития человечества. 

Так появились высокие и низкие Рода. Высокие Рода считались 

благородными, где жили, как раньше говорили «по чистой родове». Они 

сохраняли знания в Роду и преумножали его великое Наследие. Те, кто жил в 

таких Родах, были носителями благости, доблести и чести. Эти качества 

увеличивали родовую силу и накапливали родовой поток. Накопленная 

благость давала возможность такому Роду иметь благополучие, пребывать в 

благоденствии и находиться в благосостоянии. 

Смешение крови и, как результат, утрата родовых знаний и умений растворяло 

благость и опускало Род в нищету, страдания, болезни и невежество. Такой 

Род с каждым новым поколением всё более слабел и терял накопленную силу. 

Что в более позднее время ставило его на грань вырождения и выживания. А 

его потомки были обречены на постоянные жизненные испытания, тяжёлые 

болезни, короткую жизнь и незавидные условия и сценарии своего 

существования. 

Для того чтобы лишить Род благополучия, нужно было уничтожить его 

лучших представителей, лишить поколения родовых знаний или привнести в 

Род различные формы самоистребления. Такие как родовые проклятия, 

самоубийство или сексуальные извращения.  

Через внесение в Род таких форм разрушения последующая Карма Рода со 

временем накапливалась среди многих поколений и стала передаваться 

Потомкам, так как участники родовых отношений перестали выполнять своё 

предназначение и укреплять свой Род, тем самым оберегая его от поражений 

и уничтожения. 

Так стали увеличиваться всевозможные долговые обязательства в различных 

ветках Рода и перетекать от поколения к поколению. Накопив различные 

долги, ошибки, невыполненные обязательства и несделанные дела, многие 

Рода утратили былую родовую силу и лишились родовых знаний, а вместе с 

этим большая часть людей перестала поддерживаться своими Родами. 

Получая из родовой Кармы свою долю, каждый участник Рода стал всё чаще 

сталкиваться с житейскими трудностями, семейными неурядицами, бытовыми 

проблемами и отсутствием чего-либо. Денег, удачи, здоровья, везения и 

многого другого. В таких Родах на каждое новое поколение выпадают всё 

более трудные задачи жизни в Роду и помехи в своей личной, общественной и 

творческой реализации. 

Карма Рода, как снежный ком, накрывает собой всех живущих в Роду и влияет 

на их судьбу, жизненные обстоятельства, потери и достижения. И пока 

родственники не смогут установить родовые отношения и выстроить обмен 

связями друг с другом, ситуация в Роду будет только ухудшаться. 

Каждый Род образуется и продолжается во времени под свою задачу. 

Участники данного Рода из поколения в поколение должны нарабатывать 

определённые качества для решения этой задачи. Я уже ранее говорил о том, 

что сами качества притягивают в Род те души, которые наиболее 

соответствуют вибрационным характеристикам самого Рода. Ведь Род 



является средой для душ, где они получают определённый опыт для набора 

необходимых качеств. Участники Рода составляют родовой круг, в котором 

обмениваются полученным индивидуальным опытом и теми качествами, что 

должны служить усилению данного Рода. Со временем набор этих качеств 

усиливается, и на определённом этапе жизни Рода складывается в его знания 

и достижения. Усиление качеств приближает жителей Рода к решению задачи, 

а также накапливает родовую силу, которая будет служить защитным полем 

для тех участников Рода, кто будет выполнять своё предназначение через 

решение задачи Рода. Сама задача Рода в своём развитии во времени носит 

многоступенчатый характер. И каждый этап развития Рода заканчивается 

решением задачи на данном уровне развития. Этот этап является переходом на 

следующий уровень развития Рода, в котором качества его участников 

потребуют нового опыта, знаний и умений. Так из поколения в поколение Род 

усиливает свои возможности и выводит своих участников на новые ступеньки 

индивидуального развития.  

Для приобретения и совершенствования необходимых качеств представители 

Родов вступают во взаимодействие друг с другом. Это взаимодействие 

определяется общением на языке силы или языке договора. 

Язык силы используется Родами как форма соперничества за право первенства 

при решении своих задач. Здесь может быть жёсткое противоборство и 

уничтожение друг друга с целью присвоения и использования накопленных 

чужим Родом знаний и возможностей, для укрепления собственных позиций. 

Язык договора подразумевает взаимодействие Родов друг с другом через 

согласие и обмен того, что ими накоплено, с целью взаимного усиления и 

расширения влияния своих Родов на другие Рода. 

Так во времени образовались Рода с разным назначением и разным влиянием 

на мир и общество. Появились воинские, торговые, аристократические и 

другие обслуживающие их Рода. Поскольку большое всегда поглощает малое, 

это всего лишь вопрос времени, каждый Род старался вырасти в количестве 

своих участников для того, чтобы в будущем иметь своё пространство жизни 

и развития или главенствовать над другими Родами. 

Укрепившийся сильный Род уже мог оказывать влияние как на настоящие, так 

и на будущие события, транслируя в ещё не наступившие времена свою волю 

и активную деятельность.  

Слабые Рода уходили со сцены общественной жизни, в течение нескольких 

поколений растворяясь в подчиняющей активности сильных Родов, или 

пресекались своей неспособностью отстоять себя. 

Сильные Рода становились во главе племени, общины или народа. Они брали 

на себя функцию управления над определённой территорией и людьми.  

Вбирая в себя жизненную силу других Родов сильные Рода ещё более 

укрепляли своё положение и распространяли своё влияние на жизнь и судьбу 

своих соседей. В них начали накапливаться богатства и материальные 

ценности, которые были присвоены войной, другими способами, или 

получены через мирные договорённости в результате взаимодействия и 

объединения Родов друг с другом. Со временем положение Родов через новые 



поколения закрепилось в обществе и определило развитие социальных и 

общественных норм и правил. 

Основной силой, которая должна накапливаться в Роду, является сила Любви. 

Она, как магнит, притягивает родственников друг к другу и формирует общие 

интересы и желание помогать своим родовичам. Чем больше силы Любви в 

Роду, тем крепче внутренние связи родственников внутри родового круга, тем 

более уважительные отношения проявляются к старшим, тем более глубокое 

чувство милосердия переживается по отношению к больным и увечным. Эта 

сила питает все поколения в Роду и её недостаток сразу чувствуется на 

качестве жизни среди родных и близких. Осознают они это или нет, но при 

отсутствии такой силы в Роду возникает очень много ссор, конфликтов и 

претензий друг к другу. А последующие поколения могут быть погружены в 

удушающую атмосферу непонимания и неприятия, которая может 

усиливаться через скрытую или явную накопившуюся ненависть или 

раздражение. 

Ещё раз хочется обратить внимание на то, что Род – это среда Любви и 

Возрождения, в которую притягиваются души, чья личная программа 

совместима с программой и задачами Рода. Для душ – это купель, погружаясь 

в которую они наилучшим образом могут наполнить себя необходимым 

опытом и одновременно, выполняя своё предназначение, напитывать 

выбранный для своего пребывания Род силой и укреплением.  

Род – это универсальная среда, в которой различные души формируются и 

созревают для своего духовного развития и творческого роста. 

Род вбирает в себя группу душ, которые через своё единение и взаимодействие 

решают необходимые задачи для движения по спирали эволюции, к новым 

состояниям и свершениям. Эта группа душ прикрепляется к Роду как единое с 

ним целое и, иногда, может жить в нём долгие столетия, как в родном, 

любимом, или чужом, неуютном доме, часто даже не подозревая о том, что те, 

кто их окружают, будут оказывать влияние на разворачивание их личной 

истории из поколения в поколение. 

Каждый из нас связан с Родом, признаём мы это или нет. Эта связь соединяет 

различные ветки Рода в единое целое, так как они выходят друг из друга, 

превращая свою жизнь в непрерывный поток накопления навыков и опыта, 

или, наоборот, растрачивая существующий капитал Рода.  

Через Род мы можем передавать и получать всё то, что нам необходимо в 

нашей очередной жизни. И, здесь я опять повторюсь, черпать из него знания, 

поддержку и помощь или быть полностью отрезанными от его силы и 

благословения. 

Род мудр и добр, щедр и внимателен к нам, если живя в нём, мы ценим его 

среду и относимся к нему как к милому домашнему очагу, делая в своей жизни 

всё возможное для его развития и процветания.  

Род также может быть строг и суров к нам, если мы не ценим его 

приобретений, не сохраняем его богатств и достижений, перешагиваем через 

память о своих родичах и отказываемся от своих детей. Если же мы прерываем 

связь поколений, относим в забвение жизнь своих Предков, не чтим и не 



помним об их славных делах, или, наоборот, временах позора и поражений, 

Род становится жестоким судьёй для нас и непреклонным обвинителем наших 

поступков и образа жизни. 

Ещё Род дарит нам бессмертие. Это его бесценный дар, через который он 

проявляет свою божественную Любовь. Мы живущие, и есть этот Род, пока 

являемся его проявлением и формой Сознания, в которой записано его 

продолжение. Свой зов Род записал в нашем Сознании, и, пока оно не 

разрушено ложью и злом, мы сможем всегда усиливать и укреплять его. Для 

этого он в наше состояние жизни поместил ещё безусловное и необходимое 

продолжение себя во времени и пространстве через передачу родовых 

программ в своих Потомках. 

Наше бессмертие – это вечно повторяющееся рождение новой жизни, которую 

мы обязательно должны оставить после себя, чтобы вручить своё родовое 

богатство, накопленное нами и многими поколениями, для улучшения и 

развития своего Рода. 

Итак, мы уже по существу бессмертны до тех пор, пока следуем заветам 

продолжения и усиления своего Рода и добровольно соглашаемся выполнять 

его наказы и прошения. 

Род, как пространство Света и поток Любви, имеет свою иерархию и строение. 

Он состоит из ядра родовой силы, вокруг которой образуются тело и поля Рода 

– живое и мёртвое. Ядро рода заполняет его хранительница. Она формирует 

тело Рода, в котором находятся те участники Рода, что увеличивают его силу, 

а их жизнь направлена на укрепление своих семей, рождение и воспитание 

детей. Живое поле занимают участники Рода, которые могут находиться за 

основными границами Рода. Это те, кто реализует себя и раскрывает свои дары 

и таланты в стороне от Рода. К ним принадлежат путешественники, 

изобретатели, учёные, воины и т. д., которые увеличивают славу Рода через 

взаимодействие с другими Родами, привнося в него дополнительные знания и 

возможности. В мёртвое поле попадают ущербные, больные, одинокие, не 

нашедшие себя в жизни члены Рода, которых Род считает своими изгоями, 

изринутыми или отрезанными от Рода. Они полностью лишены родовой силы, 

их жизнь трудна, коротка, нередко проходит в мучительных болезнях или 

тяжелейших социальных условиях. В Роду они стоят на его границе, защищая 

Род от чужеродных влияний и отвечая по долгам своих родственников, 

которые находятся в теле и живом поле Рода. 

Иерархия Рода берёт своё начало от Главы Рода, Первопредка или Основателя 

Рода. Каждый мужчина, имеющий семью, считается Главой Рода. Он также 

может считаться основателем Рода через свою родовую ветку, если 

последующие поколения Потомков будут увеличивать численность и крепость 

Рода. 

На вершине Рода находится Старейшина Рода, а в его ядре Старица Рода. Это 

самые старшие в роду. Мужчина как старейшина в Роду упорядочивает 

отношения среди родичей, а старица распределяет ресурсы Рода и движение 

родовой силы. Она через себя соединяет каждого с каждым в Роду и заполняет 

тело Рода теми, кто призван сохранять и увеличивать достижения и 



численность Рода. Она же даёт согласие тем участникам Рода, кто решил 

выделиться из Рода, и жить на стороне. В её праве также решать судьбу тех, 

кто своей жизнью ослабляет Род, не имея возможности его продолжить или 

укрепить его семейными узами. Старица, прежде всего, должна думать об 

укреплении тела Рода, а также живом поле. В мёртвое поле Рода сбрасывается 

Карма Рода, которую несут его участники. И участь их незавидна и печальна.  

Старица Рода через распределение родовых сил управляет движением 

развития Рода на своём временном этапе. Она наделена силой Рода карать или 

миловать по своему усмотрению всех участников Рода, давать им 

возможность развития или выводить в мёртвое поле тех, кого она считает 

провинившимися перед Родом. Ещё раз напоминаю, что её основной задачей 

является укрепление и развитие своего Рода. Ради его выживаемости она 

может жертвовать участниками Рода, которые, на её взгляд, не несут пользы 

для родичей и претендуют на те ресурсы, которыми другие могут 

распорядиться с большей выгодой для Рода. 

Старица Рода стоит у основания основных потоков сил Рода. Общая родовая 

сила включает в себя следующие родовые потоки. Поток здоровья, денег, 

удачи, любви, власти, знания, творчества. 

Каждый Род имеет своё количество потоков, сформированных его 

участниками Рода на протяжении многих поколений. И все Потомки могут 

получить эти потоки через качества различных колен рода, проявив их в своей 

жизни и воспользовавшись их наличием. Распределяя и управляя этими 

потоками, Старица Рода сохраняет и преумножает информацию своего Рода, 

чтобы в своё время кто-то из женщин в её Роду, созрев в сердечной мудрости 

и знаниях, продолжил эту божественную роль. 

В наше время всё больше людей через презрительное или равнодушное 

отношение к своему Роду вытесняется им в мёртвое поле, отрезаясь, таким 

образом от своего счастливого и благополучного настоящего и будущего. 

Богатство Рода формируется через его родство. Участники каждого Рода 

составляют свою родословную через родство различных людей в единую 

семью Рода. По степени Родства люди могут быть близкими и дальними 

родственниками. 

Существуют различные формы родства. Это родство по Крови, Духу и по 

семейному Союзу. Раньше в казачьей среде, кроме родства по Крови, очень 

часто казаки роднились по Духу. Существовали различные формы такого 

породнения. Таких людей называли побратим, кунак или духовный отец. 

Часто люди, породнившиеся по Духу, принимались в Роду, как самые близкие 

люди, и имели своё веское слово при решении родовых задач. 

Все родичи в Роду, имеющие потомство, считаются родителями. Старшие 

родители имеют преимущество перед младшими родителями. Они являются 

носителями более высокой родовой силы. Своё родовое право на силу они 

могут использовать при напутствии и благословении младших в Роду. Раньше 

наши Предки старались на любое своё начинание и дело получить 

благословение родителей. Так как считалось, что вместе с ним они получают 

поддержку и защиту Рода. При благословении младшие в Роду наделялись 



также дополнительными силами от Рода для исполнения задуманного. 

Благословение является обрядом соединения с родовым потоком, который 

включает тех, кто им наделяется, в своё родовое пространство и одаривает 

необходимыми ресурсами. Отец и мать являются олицетворением 

космического Духа и космической Души и в момент благословения одаривают 

младших в Роду необходимыми качествами и состояниями. Так, например, 

отец несёт в себе мужские силы Неба и высокие состояния Духа и передаёт 

через родовое поле всем младшим мужчинам уверенность, 

целеустремлённость, силу воли, ответственность. 

Мать олицетворяет собой мир Природы и несёт женские энергии, в которых 

отражается чистота Души и любящее Сердце. Она наделяет способностью 

успешного взаимодействия с людьми и этим миром, умением привлекать 

удачу и извлекать из своих действий необходимую полезность. Формирует 

умение создавать материальное благополучие, притягивать и правильно 

использовать деньги. 

Не пользуясь, или отказываясь, от родительского благословения, потомки 

отрезаются от этих энергий и не получают необходимой силы для своей 

жизни. 

Все дела ранее вершились во благо и славу Рода, и любое из них предварялось 

мысленным или устным обращением к Предкам с целью укрепления своих сил 

и уверенности в благополучном исходе начатого и задуманного дела. 

Каждый из нас является носителем своего Рода и вбирает в себя как 

внутренние, так и внешние его проявления. Наша кровь соединена с его 

кровью, а наше тело является продолжением его тела. В наших генах и клетках 

мы несем память не только о своих прошлых жизнях, но и о своих Предках и 

родственниках. А наше физическое строение и состояние здравия является 

показателем здоровой связи или её отсутствия со своим Родом. Наши колени 

отражают связь с нашими родителями, лодыжки – с дедушками и бабушками, 

а стопы – с прадедушками и прабабушками; наши локти соединяют нас с 

детьми, запястья – с внуками, а кисти – с правнуками. 

Так, например, если болят колени, то это говорит о нарушении связи с 

родителями, если болят лодыжки – с дедушками и бабушками. Если плохо 

относиться к детям, то у родителей могут болеть локти. 

Род может заявить в нас о себе через умения, способности и качества 

характера. В нас в нереализованном, нераскрытом состоянии хранится и 

содержится накопленный опыт, достижения и поражения того Рода, в который 

мы пришли для раскрытия в себе на данной стадии своего развития того 

наследия, которое нам необходимо для выполнения своего предназначения и 

жизненных задач. 

В жизни многие люди начинают выполнение своего предназначения с 

создания семейного союза и образования новой ветви Рода, которая потом 

должна прорасти в рождение семейного Древа, где появившиеся дети дадут 

ему рост и силу. 

Семьёй растёт и укрепляется Род. Семья является его ядром и основой. Через 

создание семьи родичи двигаются в пространстве и времени навстречу своему 



счастью. Семья даёт человеку всё самое необходимое для радостной и 

наполненной смыслом жизни. В семье человек раскрывает свои природные 

способности и закрепляет их в обществе. Семья благословляет каждого своего 

участника для здравия и долголетия. В семейном огне сплавляются в единое 

целое такие разные по своему содержанию мужская и женская Природа. В 

семье разгорается огонь любви человеческой и очищает родителей и детей от 

жизненных неурядиц и трудностей. Семья – это благодатная или мутная среда 

для формирования нашего будущего. Семья – это святыня, которая при её 

соблюдении может дать каждому всё самое лучшее и чистое чего жаждет 

человек. 

В нашей духовной традиции Спаса семья состояла из семи поколений Предков 

и семи поколений Потомков. Вот почему любое наше действие отражается как 

на прошлом, так и на будущем существовании нашего Рода. Это знание 

утрачено сегодня. А раньше оно являлось духовными и физическими скрепами 

всякого Рода. Где участники Рода принимали как данность своей жизни то, что 

будут следовать указаниям Рода, укрепляя и усиливая его достояние. И через 

свои мысли, дела и поступки берут на себя ответственность за его развитие и 

процветание.  

Ранее было известно, что свиток нашей жизни пишется под влиянием семи 

поколений наших Предков. Наш же текст, который мы оставим своим 

Потомкам о своих победах и поражениях в жизни, будет влиять на 

последующие семь поколений Рода. И так с движением в своё будущее 

участники каждого Рода освобождают от изжитых долгов, отработанных в 

своей жизни, своих Потомков, или еще более нагружают их родовую карму 

своими не пройденными уроками и не исправленными ошибками. 

Приведу пример того, как поддержка ушедших поколений обогащает или 

утяжеляет нашу жизнь. 

Наши отцы и матери влияют на наши привычки, формирование ценностей и 

убеждений, наделяют нас родовыми программами, закладывают в нас 

комплексы и ограничения. Отказ от их принятия ведёт к чувству 

неполноценности. 

Деды и бабки ответственны за наши жизненные задачи и навыки их решения, 

приносят удачу и ведут к успеху. Нежелание их принимать ведёт к 

перекрытию энергий благополучия, общего и духовного развития. 

Прадеды и прабабки влияют на творческие способности, получаемые знания, 

умение планировать и распределять силы, закладывают в потомков 

открытость и сердечность, общительность и сверхспособности. Для этого в 

Роду соединяется внутренняя сила 8 человек. 

Пятое поколение состоит из 16 Предков. 

Это наши судьи и экзаменаторы. Происходит возмездие за наши грехи. Когда 

мы лжём и предаём, мы прерываем связь с пятым поколением. Через это мы 

привлекаем в свою судьбу жизненные неприятности, аварии, болезни и 

катастрофы. Пятое поколение оказывает также влияние на наш карьерный 

рост, социальное положение и любовь к детям. 



Шестое поколение включает в себя 32 Предка. Эта сила льётся на Потомков и 

даёт им нравственное, физическое и духовное здравие, а также способность 

создания крепкой семьи, ладного состояния с противоположным полом, 

сохранение семейных устоев и ценностей. 

Седьмое поколение – это 64 наших Предка. Память и обращение к ним 

закладывает наши победы, судьбоносные встречи, определяет место нашего 

жительства и профессиональной реализации. 

Через такое глубокое влияние участников нашего Рода можно понять, как 

издалека во времени мы связаны с теми, кто жил в Роду до нас, и насколько 

мы становимся беднее в духовном и материальном смысле, прерывая 

отношения со своими Предками в любом из семи поколений Рода. 

Теперь пришло время поговорить о таком явлении как проклятие Рода. 

Проклятие – это чума и проказа для любого Рода, которая со временем может 

уничтожить любой Род под корень. Проклятие является формой 

энергоинформационного поражения, которая захватывает поля Рода и через 

них записывается и откладывается на тонких телах участников Рода. 

Проклятие может усиливаться или ослабевать со временем, при этом 

выкашивая целые родовые ветви Рода. Но вначале какая-то одна из них может 

быть поражена проклятием, а уже из неё сила проклятия будет двигаться 

дальше по Роду. Пока Род не исцелится от проклятия, его участники не смогут 

в полной мере пользоваться его силой и возможностями. На них оно может 

проявляться в самых различных формах. Им несть числа. Начиная от 

всевозможных трудных ситуаций в жизни, алкоголизма, наркомании, 

бездетности, отсутствием денег и удачи, и заканчивая различными 

психическими и хроническими заболеваниями, ранней смертью, 

выкидышами, частыми несчастными случаями и тяжелейшей судьбой. 

Род среди различных своих качеств, например, таких как магнетизм, 

воспроизводство, генетическая запись, чистота крови имеет очень сильное 

влияние на свою родню благодаря такому свойству как 

энергоинформационный перенос возникающих явлений, состояний и качеств. 

Через него устанавливается связь со всеми живущими и ушедшими 

поколениями. Такая связь невидимой нитью соединяет через время и 

пространство всех вошедших в Род и ушедших из него в единое целое и 

определяет общие ресурсы и возможности Рода. 

Через такой перенос Потомки получают те родовые программы, которые 

когда-то были созданы Предками через свои действия или отсутствие таковых 

в своей жизни. Эти программы должны быть выполнены и завершены или 

растворены в Любви и Прощении, только после этого они теряют свою силу 

над родовичами. 

Вот почему проклятие будет разрушительно влиять на Род во многих его 

поколениях. 

Проклятие возникает в различных ситуациях жизни Рода. Бывают проклятия 

за невыполнения взятых на себя обязательств. Когда Предки поклялись и не 

выполнили клятву. Могут быть формы проклятия при взаимодействии Родов, 

когда его участники отказываются от оговорённых условий сотрудничества. 



Очень часто Род проклинался из-за того, что нёс горе и смерть для другого 

Рода. 

Следовательно, проклятие – это такое магическое действие, которое 

направлено на наказание, частичное или полное уничтожение Рода. 

Подпадающие под проклятие накладывают на себя магическую печать и 

лишаются защиты и поддержки своего Рода. 

Род, который подвергся проклятию, со временем теряет свою силу и влияние, 

и сходит на нет, утрачивая свою жизнеспособность. 

Проклятие будет действовать только тогда, когда участники Рода виноваты в 

содеянном. Если же проклятие не имеет под собой никакой причины, то тот, 

кто использовал проклятие, сам будет наказан через изъятие из его семьи 

жизненных сил и материальных благ. Если же это проклятие касалось всего 

Рода и запечатывалось действием на все времена, лишая Род способности жить 

и развиваться, то проклинающий энергетически привязывал себя к этому Роду 

для того, чтобы в следующем своём воплощении быть посланным в этот Род 

для исправления своего необдуманного поступка или расчёта по долгам, 

которые сам когда-то и сотворил. 

К проклятиям для будущих поколений можно отнести также в Родах 

неприятие или неуважительное отношение к мужчинам или женщинам, 

которые своими качествами когда-то были отвергнуты или неприняты своими 

родственниками. Это неприятие во времени накапливалось через ненависть к 

мужскому или женскому началу, которая на определённом этапе переросла в 

самопроклятие Рода. В этом случае из поколения в поколение через семейные 

связи и родовые взаимодействия будет передаваться отрицательное 

отношение ко всем мужчинам или женщинам, что будут встречаться на 

жизненном пути. Это обязательно создаст трудности при поиске партнёра для 

создания семейного союза, а также отразится в дальнейшем как в семейных 

отношениях, так и в отношениях с окружающими. 

Такой сценарий будет повторяться до тех пор, пока однажды в Роду кто-то 

задумается о происходящих событиях и начнёт искать причины своего 

неприятия по отношению к мужчинам или женщинам.  

Так как сегодня очень многие представители Родов захвачены этим 

проклятием, необходимо исцелять свои отношения через желание понять 

природу мужского и женского начала. А для этого необходимо избавить себя 

от вины или обид по отношению к представителям каждого из них. 

К этому добавлю, что в наше время многие живущие в различных Родах 

пожинают плоды многочисленных родовых проклятий. При этом большая 

часть из них даже не догадывается о причинах своей трудной жизни, полосах 

невезения и череде неудач. И ещё раз повторюсь, так как считаю это особо 

важным. Только тогда, когда у родственников пробуждается интерес к своему 

Роду, со временем многое может проясниться и привести к осознанию 

истинных причин возникающих событий и состояний. А затем можно 

использовать способы очищения и исцеления своего Рода, чтобы залечить 

различные родовые травмы, исправить родовые программы и через приятие 

своих Предков, Родичей и Потомков восстановить через Прощение и Любовь 



родовое поле своего Рода. Тем самым, оказав помощь и поддержку не только 

живущим сейчас, а также, облегчив участь уже ушедших из Рода, но и, 

сотворив для новых поколений среду для их развития и процветания. 

Поэтому Род каждого из нас ждёт нашего раскрытия в мире через 

использование своих родовых умений и навыков. Так каждое новое поколение 

накапливает в себе дополнительные возможности жизнедеятельности и 

активности своего Рода, либо растрачивает или прячет от мира свои дары и 

таланты, не сумев их раскрыть в своей жизни. 

Мы также несём ответственность за состояние трёх поколений до нас и семи 

поколений после нас. И любое наше мудрое или неразумное решение 

обязательно одновременно отразится как на нашем прошлом, так и на нашем 

будущем. Оно, как круги на воде, добежит до четвёртого-седьмого нашего 

колена, в котором, как говорила наша духовная традиция Спаса, мы опять 

постучимся и придём в этот Род. 

Так своими сегодняшними действиями и поступками мы закладываем для себя 

фундамент своей новой жизни, которая предстоит нам в будущем в новом 

теле. 

Зная это наши, Предки когда-то свято чтили устои своего Рода и относились к 

его проявлениям в этом мире, как святыне. 

Сегодняшние времена до предела ослабили силу Родов. Поэтому мы являемся 

свидетелями таких обычных для нашей жизни сцен, как разводы, аборты, 

отказы от своих детей, непонимание среди родственников, обиды и обвинения 

друг друга, постоянные претензии к родителям и неприятие их взглядов на 

жизнь. Эти привычные явления в нашем обществе сегодня мы принимаем, как 

данность жизни, не ведая того, что они губительны для наших Родов, и в 

будущем тяжёлым бременем лягут на плечи наших детей и потомков. 

Род – это живая божественная сила жизни, которая во все времена давала или 

забирала у своих участников жизненные силы, сокращая или увеличивая срок 

пребывания на земле, принося в дар поколениям свои родовые накопления, 

дары и таланты или обрекая их на скитания, страдания и тяготы жизни. Род 

связан с человеком на все времена. И, пока люди будут живы, их связь не 

прервётся. Род – это самое дорогое, что есть у человека. Это богатство 

невозможно измерить, так как оно пропитывает этот мир невидимыми, но 

ощущаемыми родовыми потоками сил и знаний. Род – это надмирная, 

сверхразумная, бессмертная субстанция которая организует наше пребывание 

здесь, каждого в своё время для получения всего необходимого для 

возрастания и расцвета нашего Духа и Души. Род – это космический лифт, 

который перемещает наши божественные искры на те территории и 

пространства, которые необходимы нам для своего развития и выживания. 

Он всемогущ, вечен и бесконечен во всех временах и пространствах, и каждый 

из нас является его посланником для приобретения всего нам необходимого, 

или потери уже накопленного и собранного. Выбор остается за нами.  

Но сегодня многие отказываются от своего выбора в силу различных причин. 

Одни живут в полном неведении и слепо следуют за обманными обещаниями 



лёгкой и красивой жизни, другие подвержены чужому или чуждому влиянию, 

третьи запутались в своих желаниях и установках. 

И какими бы причинами не было обусловлено ограничение нашего выбора, 

Род как жизньтворящее разумное существо всё учтёт и запишет в родовую 

скрижаль. И каждому поколению выдаст из этой копилки только то, что 

накоплено прошлыми поколениями. Это могут быть как щедрые подарки за 

прошлое служение Роду, так и оплата по счетам за накопленные долги.  

Задача каждого из нас на своём месте наполнять эту копилку содержательной 

и полезной жизнью для Рода. Она будет заключаться в том, чтобы всё, что 

сопутствует нашей жизни, было бы сверено с пользой и укреплением нашего 

Рода. Расширяя права нашего Рода в этой жизни, мы сможем рассчитывать на 

благодарность наших Потомков. Так как смогли накопить и обеспечить их 

родовой силой для счастливой судьбы. 

А это значит, что наша Душа выполнила свой договор с Родом, в который 

пришла. 

Дёмин Сергей Викторович (г. Тюмень) 
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