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▪ Многое, что мы сейчас имеем, досталось нам от 

наших предков: ДНК, образ мыслей, склонности, 

таланты… 

▪ Мы наследуем биологические гены наших предков. 

По сути — мы не являемся независимыми.

▪ Огромное количество мыслей приходит к нам от 

предков, поэтому, можно сказать, что они в какой-то 

мере контролируют нашу судьбу и влияют на нас. 

▪ Даже после смерти они продолжают жить с нами и 

кармически воздействуют на нас — на мышление, 

наклонности, желания, стремление к саморазвитию, 

способности, возможности, эмоции и поведение.

▪ Чтобы получить контроль над судьбой необходимо 

установить взаимные отношения с предками. 

РОД и Карма Рода 



Родовая карма

Родовая карма - это последствия, которые

разворачиваются с нашими детьми, внуками и

правнуками в результате наших неправильных

поступков и могут отозваться на потомках даже в

седьмом колене.

Признаки тяжелой родовой кармы:

•наследственные болезни,

•тяжелая судьба,

•неудачи в социуме.



Родовые программы

✓Родовая Программа — это совокупные действия

наших предков.

И в то же время она полностью отражает нашу

личную карму.

✓Те, кто этим занимается, порой обнаруживают

определённую связь событий, которые повторяются в

роду из поколения в поколение.

✓ Многие наши сегодняшние проблемы так или

иначе связаны с какими-то событиями из прошлого.



Карма Рода 

Что дает очищение Рода?

Очищение кармы благоприятно 

скажется на вашей жизни — вы 

очень скоро заметите перемены 

к лучшему. 

В вашу жизнь начнут приходить 

деньги, а в делах будет 

сопутствовать удача.



С какими родовыми 

программами и сценариями 

вы сталкиваетесь в жизни? 



Отработка Родовых Программ
Шаг 1. Принятие – путь к осознанию

На этом этапе признаете все негармоничные и страшные события в

роду и в своей жизни.

Шаг 2. Прощение

Для того, чтобы нейтрализовать последствия своих ошибок

достаточно:

- попросить прощения у тех людей, которых Вы могли когда-то

обидеть,

- простить всех, кто когда-то обидел Вас (искренне, от всего сердца)

- пожелать всем счастья.

Эта простая техника действует безотказно.

! Прощение корректирует все поле событий: 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Шаг 3. Правильное удаление программ



Схема работы с негативными 

программами и сценариями

▪Почему мне выгодно, чтобы это ….

………………было в моей жизни?

▪Почему мне выгодна эта ситуация /

проблема? Чем она еще выгодна мне? …

▪Чему я учусь в этой ситуации? Что еще …?

▪Почему моя душа выбрала пройти этот

урок? Какой опыт она хотела получить?



Работайте со своим Родовым Деревом 

для выявления родовых программ!



С чего начать работу с Родом?

✓Собрать информацию о трёх-четырёх поколениях своих

предков.

✓Расспросить своих ближайших родственников о

ключевых событиях: рождение, школа, свадьба, смерть

✓Собрать информацию о роде деятельности, об

отношениях в семье, о материальном положении, какие в

роду были заболевания.

✓Составить семейный фотоальбом и нарисовать Дерево

Рода.



Что дает работа

с Родовым Деревом?

!!! Знать своё родовое древо

нужно не просто для истории,

а для того, чтобы лучше

ориентироваться и в настоящем,

и в будущем, которое является

прямым отражением

и продолжением прошлого.



С чего начать? 

С Родителей!!!

✓Задайте себе вопросы:

- Как я отношусь к моим родителям

(мысли, чувства, действия)?

- Счастлив(а) ли я как сын/дочь?

! Обида на родителей – это «-» любовь

Забота о родителях, благодарность за все –

это «+» любовь



С чего начать? 

Попросите Благословения у Родителей!!!

✓ У человека лишенного Благословения перекрывается доступ

к энергиям Рода и ему становится труднее справиться с

жизненными ситуациями.

✓ После получения Благословения начинает меняться жизнь

не только у того, кто прошел этот обряд, но у родственников

по всему роду.

✓ Устанавливаются благоприятные отношения,

налаживаются связи, уходят проблемы, легче решаются

различные задачи



Мощная Практика очищения Родовых 

Программ, восстановления связей и 

обретения лояльности Рода в БОНУСЕ!!!
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Практика Соединение с Родом

Практику хорошо сделать в один из родовых-кармических лунных дней: 

4, 10, 12, 13, 28.

Рано утром, на рассвете, зажечь восковую свечу, поставить ее перед собой на 
расстоянии полутора метров.

Сесть на колени лицом на восток и помолиться. Молитва может быть любая –
та, которая вспомнится в этот момент, или просто обращение ко Всевышнему 
с благодарностью и просьбой о благословении.

Представить себя большим деревом, у которого очень крепкие корни. 

Они разделяются на две ветви. Одна — материнская ветвь Рода, вторая 
отцовская. 

У истока каждого корня, стоит Праотец и Праматерь — Хранители Рода. 

Ветви корней — это все Ваши предки, до седьмого колена.

Почувствовать себя частью этого рода, и что все члены Рода, все предки –
часть вас.



Практика Соединение с Родом
Медитировать, представляя себя большим деревом с сильными корнями, 
ощущать свое единение с Родом, — столько, сколько это необходимо.

Произнести из своего сердца:

«Я люблю себя» — 3 раза.

«Я прощаю себя» — 3 раза.

«Мама, прости меня» — 3 раза.

«Я люблю тебя, мама, и прощаю тебя» — 3 раза.

«Отец, прости меня» — 3 раза.

«Я люблю тебя, отец, и прощаю тебя» — 3 раза.

«Все предки моего рода, простите меня, Хранители рода по материнской 
линии, простите меня. 

Хранители рода по отцовской линии, простите меня.» — 3 раза.



Практика Соединение с Родом
«Мы одной крови. Вы — это Я, Я — это Вы. Я вас вижу. Я вас
знаю. Я всегда помню о вас. Вы в смерти, Я в жизни. Вы в
прошлом, Я в настоящем.» — 3 раза.
«Я люблю всех вас. Я прощаю всех вас. Я выказываю вам свое
уважение. Я выказываю вам свою преданность. Я молю Бога за
всех нас.

Господи, спаси и сохрани мой род. Господи, умножь мой род,
как звезды на небе, протяни над ним ладонь свою, убереги его
от проклятий, раскрой ему милость свою, Господи.
Слава тебе Господи, слава Тебе!» — 3 раза.

Позвольте свече догореть до конца. Почувствуйте, как меняется
ваша душа и очищается карма рода.



За что вы благодарны

своим предкам

своему Роду?

Запишите сейчас



Практика Благодарности Роду

для подключения к энергии Рода 🔥
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Как настроить прочную связь с предками?

✓ Общайтесь с родителями, почитайте и искренне благодарите

✓ Чем больше родственников вы вспомните, включите их в

свой «круг доверия», тем сильнее станете.

✓ Составьте семейный фотоальбом.

✓ Поддерживайте отношения с живыми родственниками.

✓ Помните о предках (вспоминайте о них, рассказывайте семейные

истории)

✓ Больше общайтесь с детьми, рассказывайте им успешные

семейные истории.

✓ Чаще бывайте в том месте, где вы родились.

! СИЛА РОДА – ваша дополнительная батарейка, которая

помогает справиться с проблемами, выстоять в сложной

ситуации.



Как Вы можете помочь 

себе и своему Роду? 

Быть благодарными и 

жить в потоке 

Света, Добра, Любви, Радости, 

Изобилия и Процветания!



Что вы вынесли 

для себя? 

Что вы сделаете для

укрепления силы и 

связи со своим Родом 

в ближайшее время?



📌 Правило на каждый день  📌

Начиная с сегодняшнего дня 
я помню, почитаю и благодарю 

свой Род за помощь и поддержку! 



3 ПУТИ изменения 

негативных сценариев жизни

1. Сделать анализ всех повторяющихся ситуаций в жизни, 

пересмотреть их и вынести все уроки, которые вы получили.

Выписывать по каждой ситуации: Что хорошего в этом?

Закрывать через Прощение и Благодарность. 

2.   Каждый день минимум 21 день подряд делать Практики

очищения  от негатива, ограничений, программ. 

! Хорошо совместить п.1 и п.2

3. Воспользоваться помощью экспертов, чтобы провести 

комплексную работу по очищению, освобождению от негативных 

программ и гармоничную настройку своей жизни. 



СКИДКА  80% 🔥

НА 48 ЧАСОВ

НА ПРОГРАММУ

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛЫ 

РОДА, ЖИЗНЕННЫХ СИЛ И 

ПРОЦВЕТАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МАСТЕР-КЛАССА
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Вы сможете глубоко проработать и убрать:

➢ родовые программы

➢ внутренние ограничения

➢ глубинные программы на уровне ДНК

➢ корневые убеждения

в сферах денег, отношений, здоровья

И обрести новое качество жизни!
Возвращение  Силы  Рода
Жизненных сил и Процветания

С помощью Программы

Восстановления силы Рода,
Жизненных сил и Процветания
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3 ПУТИ

1. Оставить все как есть и ничего не менять.

2. Работать с собой самостоятельно и трансформировать свои
негативные программы и сценарии.

+

Использовать Программу для восстановления силы Рода,

Жизненных сил и Процветания

3. Воспользоваться нашей помощью по Системе комплексной
трансформации жизни в Авторской Программе Генеральная
Настройка Жизни
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СИСТЕМА
комплексной 

трансформации 
жизни💯

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
НАСТРОЙКА ЖИЗНИ  

Переход на новый уровень 

качества жизни за 90 дней 🗝️

https://shinylife.justclick.ru/generalnaya-nastroyka-ghizny


Стать Автором своей Жизни✍

и создать Жизнь Мечты!✨

Старт с 15 октября 2019 года
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Генеральная настройка жизни
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6 МОДУЛЕЙ — 6 ШАГОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

И ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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Авторские Методики и Медитации 

перенастраивают и меняют ваше 

Сознание и  Состояние 

и начинается постепенная перестройка 

и гармонизация вашего 

пространства…

В результате 

меняются в лучшую сторону отношения с 

людьми, здоровье, достаток и стиль жизни.

Как это работает?



И ваша жизнь начинает 

выстраиваться

по вашему собственному 

проекту и дизайну!
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Получите 

Авторскую Технологию, 
которая полностью преобразит 

к лучшему вашу жизнь! 

СТАНЬТЕ АВТОРОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Генеральная Настройка Жизни💯

Авторская Программа 90 дней
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БлагоДарю!
Елена Светлова

support@shinylife.ru

www.shinylife.ru

http://www.shinylife.ru/

