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ЧЕК-ЛИСТ
7  КОЛЕН  РОДОВОЙ

СИСТЕМЫ

Какие  родовые  программы  вашей  семьи
влияют  на  ваше  здоровье ,  количество
денег  и  даже  на  место  жительства
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Знаменитый философ и психотерапевт Карл Юнг сказал
замечательную фразу: «Пока вы не сделаете
бессознательное сознательным, оно будет управлять
вашей жизнью, и вы назовёте это судьбой».

Большинство людей так и живет во власти своих
неосознаваемых программ, считая, что «это судьба»,

«карма», «так на Роду написано», и по-другому быть не
может. На самом деле может! Но для начала важно выявить
эти программы, которые находятся в «семейном
бессознательном» вашего рода.

Что у вас на Роду написано?!

В традициях любого народа присутствует поклонение
своим предкам, уважение и благодарность им, поминание
и почитание ушедших членов семьи. И мы не можем
отрицать, что наш род имеет на нас сильное влияние. Это и
внешнее сходство, и определенные физические
характеристики, и черты характера, и семейные профессии,

и отношение к миру в целом.

Также есть и так называемые родовые сценарии. Они
могут быть положительными, продвигающими. Например,

семейный талант к чему-то или выдающийся успех в
определенной отрасли. Но чаще всего это негативные и
ограничивающие программы. Например, «наследственное
заболевание» или неудачи в бизнесе или личной жизни. В
таких случаях принято некое смирение и принятие — «что
ж поделать, у меня на роду это написано».
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Что же такое Род с глобальной точки зрения? Это
система, и каждому человеку важно принадлежать своей
родовой системе. Ощущение принадлежности к роду
передается из поколения в поколение. И один из
компонентов этого чувства принадлежности —

принятие и следование родовым программам.

Поясню на примере. Если в роду есть убеждение «не
жили богато — нечего и начинать», то потомки на
бессознательном уровне стараются и жить по этому
принципу, чтобы принадлежать своей родовой системе.

Конечно, это не осознается, но сильно влияет на жизнь
и на все ее сферы.

Незнание и непонимание родовых программ и
«законов», по которым живет и развивается каждый род,

не снимает с вас ответственности! Очень важно уметь
выявлять родовые сценарии, прорабатывать блоки и
ограничения, которые передались на генетическом
уровне. 

Чаще всего одно осознание семейного сценария уже
дает ощутимые результаты. Так работает правило
«куда внимание — туда и энергия». В данном случае
энергия направляется на трансформацию своих
глубинных убеждений. Для глубоких трансформаций и
изменений, конечно же, необходимо прорабатывать
выявленные программы слой за слоем. Как это сделать,

расскажу в конце чек-листа.
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 7 колен родовой системы

К родовой системе каждого человека относится очень много
людей. Это и родители, и бабушки и дедушки, и так далее. На
родовую систему также оказывают влияние и некровные
родственники — например, кого-то в роду спасли от
смерти, или бывшие супруги членов рода, и еще можно
привести много примеров. Но в рамках этого чек-листа мы
не будем их рассматривать.

Всем знакомо такое выражение, как «благородство» или
«благочестие». Благородство — это благой род, в котором не
было убийц или самоубийц, не было нечестивых людей и
поступков. И, наоборот, неблагородными считаются семьи,

в которых не принято почитать предков, в которых были
непорядочные, коварные люди, преступники и так далее.

Данная характеристика сказывается и на вашей жизни, и на
жизнях ваших потомков. Причем опять-таки
неосознаваемо. Например, часто бывает так, что живешь
честно, ничего плохого не делаешь. Но в жизни не
получается то, чего ты хочешь, постоянно возникают
какие-то препятствия и блоки. Обычно при этом
появляются мысли о несправедливости.

А в то же время перед глазами пример людей, которым «все
сходит с рук» — и высокую должность с хорошим доходом
получили «незаслуженно», и живут нечестно, но все у них,

словно с гуся вода. Посмотрите теперь на это с точки зрения
благородства. Как правило, за такими людьми как раз стоит
благочестивый род. Вот только это благочестие
остановится на этом члене рода. Ведь не зря говорят, что
за ошибки родителей расплачиваются их дети.
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Насколько изобильно то место, в котором вы сейчас
проживаете?

Нравится ли оно вам?

Комфортно ли вам здесь жить?

 

Сила рода — такая характеристика, которая может
иссякнуть, если ей неправильно распоряжаться. Чтобы
очистить неблагочестие своего рода и наполниться его
силой, поддержкой, необходимо научиться находить
родовые установки и программы, прорабатывать их. Когда
вы понимаете и осознаете, откуда идут ваши «проблемы», то
их намного легче решать.

Итак, мы сейчас рассмотрим 7 колен родовой системы и
программы, которые в них возникают.

Седьмое колено

Отвечает за то, как и где мы живем, в какой стране, в каком
доме. А также за сферу путешествий — за то, какие страны
мы позволяем себе посетить или в какие переехать.

Прямо сейчас задумайтесь и ответьте на вопросы:

Если вас все устраивает — и страна, и город, и дом, в
котором вы живете, то это говорит о том, что благостные
программы седьмого колена вашего рода активированы.

Если же у вас нет собственного жилья, и вы никак не можете
его приобрести. Или не можете разъехаться с родителями
(детьми, другими родственниками). Или живете в «плохом»

районе и не можете оттуда переехать. Если вас что-то не
устраивает в этом плане, то именно в седьмом колене
следует искать блоки, установки и программы. 
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Важно! Также седьмое колено отвечает за мудрость и
интуицию. Либо у вас активированы эти
характеристики, и есть поддержка рода, либо они
заблокированы и перекрыты.

Шестое колено

В этом колене находятся, как правило, 32 члена
нашего рода. И эта цифра неспроста совпадает с
количеством зубов у человека. Ведь именно это
колено отвечает за здоровье семейной родовой
системы, в частности — за здоровье зубов.

Если у вас что-то не в порядке с зубами, то в первую
очередь необходимо проверять себя на наличие
родовых проклятий. Также, если нет поддержки
шестого колена рода, то «хромает» здоровье в целом,

ощущается недомогание, имеются наследственные
заболевания.

Если у вас прекрасное здоровье, то вы имеете поток
родовой силы со своего шестого колена.

Важно! Также это колено отвечает за вопросы
изобилия во всех сферах жизни, любви (и
одиночества).

alenakrasnova.biz

https://alenakrasnova.biz/?utm_source=pdf&utm_medium=7-kolen


 

Пятое колено

Отвечает за наш внутренний «навигатор», за
гармонию в социальном общении, за наши отношения
с окружающим миром в целом.

Если у вас часто возникают вопросы с
административными органами, с судами, судебными
приставами, налоговой, судебные тяжбы с
родственниками, то это программы из пятого колена.

После проработки программ этого колена, решаются
вопросы с налоговой, «открываются двери» для
ведения своего бизнеса, заканчиваются «придирки»

различных административных инстанций. Особенно
это актуально сейчас, когда многие переходят на
онлайн работу и ведение бизнеса в Сети.

Важно! Также колено отвечает за долги и денежные
обманы. Если вам кто-то должен, не возвращает
долги, обманывает. Или же если вы (или члены вашей
семьи) вкладываете деньги в непонятные
финансовые пирамиды и затем теряете их. Если у вас
случаются штрафы, денежные кражи, пропажа денег
(потеря кошелька или карты например), то это тоже
вопросы пятого колена.
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Четвертое колено

Отвечает за духовность и за денежное благополучие —

есть ли в нашей жизни достаточное количество денег
(и также за определение, что для нас значит
«достаточно»). Наше отношение к денежной сфере
зависит от наличия или отсутствия поддержки 4

колена.

Предки 4 колена передают нам навыки
зарабатывания, принятия и сохранения,

приумножения денег. Навыки — это как раз
программы, неосознанные убеждения на уровне ДНК.

Если у вас случаются растраты, денежные потери,

деньги словно утекают сквозь пальцы, то в вашем
роду есть программы, связанные с деньгами.

Возможно, это программы проматывания денег или
нечестность, воровство по любым причинам (даже
ради выживания).

Важно! Если сейчас, в ситуации мирового кризиса и
пандемии, вы оказались не в состоянии прожить
несколько недель без работы и дохода или
поддержать и сохранить свой бизнес, то это как раз
говорит о вопросах с 4 коленом. Важно посмотреть,

по какой причине вы не можете сохранять и
приумножать деньги, создавать себе финансовую
«подушку».
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Третье колено

Отвечает за самовыражение, интеллект, умственное
развитие, гибкость мышления, лидерские качества,

умение говорить и доносить свои мысли до
собеседника.Третье колено — это наши бабушки и
дедушки. И именно они помогают (или мешают) нам
иметь гармонию, баланс в жизни.

В некоторых семьях «отрезано» общение внуков с
бабушками и дедушками. Иногда такое случается при
разводе родителей. Поэтому, если вы сами в разводе,

то не лишайте своих детей общения с родителями
своего бывшего супруга.

Если по каким-либо причинам связь с третьим
коленом отрезана, то человеку сложно проявлять
свои чувства, он начинает их скрывать. Отсюда
появляются различные комплексы.

Второе колено

Это уже самые близкие наши родственники — наши
родители. Они отвечают за нашу любовь к себе, к
людям, к окружению. Еще находясь в утробе матери,

мы обучаемся любить или не любить себя, а также
закладываются программы зависимости и
независимости во всех сферах жизни.
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Как обрести Силу Рода

Все, что «транслирует» нам наш род, особенно 7

колен, которые мы обсудили выше, — все это очень
сильно резонирует в нашей жизни. И очень важно
наладить связь с памятью и энергиями своей
родовой системы.

Наши предки — они прекрасны. Они жили,

радовались и страдали, творили и разрушали, боялись
и были смелыми, любили и ненавидели. Поэтому и
программы могут быть, как позитивными, так и
негативными.

Выше мы разобрали, за что отвечает каждое колено.

И человек может не замечать и не осознавать
воздействия этой мощной силы. Но от нее никуда
не деться.

Что же в ваших силах сделать сейчас, чтобы наладить
связь с предками и обрести их силу? Прежде всего,

выявить родовые программы, пройдясь по коленам и
проверив себя на наличие описанных «проблем».

Затем есть 5 шагов работы с родом, проделав
которые вы получите сильные и мгновенные
результаты.

9
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Разобраться, посмотреть на свою роль и свои
задачи в роду. Этот шаг позволит получить
мощный источник наполнения силами и крепче
стоять на ногах даже в самые сложные периоды.

Выявить родовые сценарии — те «грабли»,

которые содержатся в вашем генетическом коде. И
механизмы, которые их активируют и проявляют в
жизни каждого члена рода. Умение определять
механизмы, блокирующие ваше движение,

поможет реализовывать свои истинные желания,

действовать «здесь и сейчас».

Отсоединиться от негативных энергий и
перекрыть отток жизненных сил. Это делается с
помощью специальных практик. В результате вы
научитесь получать поддержку и любовь своего
рода, и это даст мощный импульс для эффективных
действий.

Определить свою миссию и предназначение. У
каждого из нас есть мотив, по которому он выбрал
именно этот род, пришел именно в эту семью.

Когда вы ясно осознаете свое предназначение в
жизни и в роду, то освободитесь от тревожности,

неопределенности. Начнете видеть возможности
даже в период кризиса.

Активировать продвигающие родовые
программы. У каждого из нас есть умения,

качества, программы и энергии, которые мы не
используем, не берем от нашего рода.

 

1.

2.

3.

4.

5.
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Эти шаги вы можете сделать самостоятельно. Но,

как правило, это длинный путь — необходимо найти
подходящие техники, научить их делать, создать для
себя алгоритм проработки родовых программ и так
далее.

Я предлагаю вам пойти по другому пути. А именно
обучиться методу тета-хилинг онлайн.

Если вы хотите получить мою помощь, мой опыт, мои
навыки и знания, основанные на практике работы с
собой и своими клиентами, то прямо сейчас
занимайте место на ближайшем курсе ThetaHealing®

Узнать подробности и послушать
отзывы >>>

 

11

alenakrasnova.biz

https://info.alenakrasnova.com/thetahealing/
https://info.alenakrasnova.com/thetahealing/
https://alenakrasnova.biz/?utm_source=pdf&utm_medium=7-kolen


12

alenakrasnova.biz

 
Я всегда открыта для общения

 
 
 
 

Подключайтесь к нашим группам и каналам
в соцсетях:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телеграм-канал проекта Сила Мысли
https://t.me/sila_misli_krasnova

Сайт моей Школы Сила Мысли:
alenakrasnova.biz

Facebook
https://www.facebook.com/alenakrasnova.biz

Вконтакте https://vk.com/sila_mislei 

Instagram
https://www.instagram.com/alena_krasnova_theta/

Видео канал Youtube
https://www.youtube.com/c/AlenaKrasnova
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