Маги в роду

Р од

хранит

тайны

предков:

секреты

ремесел

и

уникальные

способности, благородство служения и дух воинов, способность к
обучению

и

передаче

информации,

таланты

в

искусстве

и

подвижничество.

У каждого рода есть собственные задачи на земное воплощение. Один род
отличается от другого всего лишь по двум параметрам
Касса

ጀ

ጀ

кас

энергетический потенциал рода, высокая способность

плодовитого потомства. Каста

ጀ

это морально

членов рода.

Род культурных людей
Тяготеет к стихии земли, ориентирован на материальное. Там все надежно
и прочно как в амбаре с пудовыми замками. Семейные традиции являются
нравственным стержнем и дают опору для благополучной интеграции в
общество. Добропорядочный обыватель имеет крепкую защиту именно
благодаря своей лояльности и терпению. Маги в таком роду достаточно
редки, появляются для того, чтобы устранить последствия застоя в теле и в
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отношениях. Они успешно практикуют в излечении болезней, порожденных
залежами

шлаков,

помогают

исправить

нестабильные

отношения

в

социуме. Используют веками проверенные рецепты, обряды, молитвы. В
социуме пытаются быть незаметными, не любят себя рекламировать,
откровенны только с доверенными лицами.

Род духовных людей
Тяготеет к стихии воздуха. В этом роду чаще копят информацию, чем
деньги.

Информация,

поколений

и

знание

является

получены

товаром

на

от

изучения

продажу

в

опыта

науке,

прежних
медицине,

юриспруденции, искусстве. Семья объединяется благодаря преданности
определенной доктрине, находит нравственную опору в поклонении своду
правил, продиктованных доктриной. В таком роду маги рождаются чаще.
Их отличает новаторское осмысление опыта предков и рождение новых
способов использования вековых истин. Такие маги успешно практикуют в
излечении навязчивых идей и состояний, выводят из хронических болезней,
кармических
благодаря
ясновидения

блокировок.
нестандартным
и

Их

природные

способам

яснознания.

Легко

способности

получения

развиваются

информации

соглашаются

на

типа

передачу

профессионального опыта, тяготеют к групповым тренингам, имеют много
приятелей, на доверительные контакты идут неохотно, не нуждаются в
друге детства, непринужденно адаптируются в новом окружении, поэтому
смена декораций волнует их мало.

Социально неблагополучный род
Тяготеет к стихии воды. Здесь все течет сквозь пальцы: здоровье, деньги,
успех в обществе. Положение из грязи в князи и наоборот может обладать
цикличностью Марса или Юпитера: 2,5 года или 12 лет. Наркотическая и
алкогольная зависимость, ранние смерти и самоубийства, сума и тюрьма.
Цикличность повторяющихся негативных ситуаций намекает на сложность
основных задач рода, которые не решаются крестным знамением и добрым
советом. Нравственную опору дает либо слепая вера, либо деструктивный
анархизм и неверие во что бы то ни было. Облегчить жизнедеятельность

Маги в роду

такого рода может сила, имеющая метафизическую природу. В таком роду
в каждом поколении по мужской или женской линии рождается маг, и даже
не один. Первозданная дикая сила течет у такого мага с кончиков пальцев.
Он может не понимать механизма передачи энергии, не знать вселенских
законов, быть сам пьющим и необразованным человеком, но может
избавить

ближнего

от

боли

хоть

в

чистом

поле.

Для

блокировки

экстремальных ситуаций нужен не подробный анализ, а мгновенное
вмешательство и получение эффекта в считанные минуты и часы. Такие
маги как МЧС, - легки на подъем, обходятся подручными средствами,
действуют

решительно,

не

тратя

время

на

получение

согласия

пострадавшего или вышнего благословения. Среди таких магов велико
искушение нарушить этические принципы, злоупотребить силой и властью.
Как только маг начинает развиваться духовно, он наращивает потенциал
силы, потому что увеличивается его положительный баланс. Духовно
развитый маг становится знаменосцем своего неблагополучного рода и
чаще всего непререкаемым авторитетом. В культурном и духовном роду
семья

вытесняет

мага,

демонстрирует

неприятие

к

возмутителю

спокойствия, воспринимает мага как деструктивный элемент. В социально
проблемном

роду

занятия

магией

приветствуются,

одобряются

и

поощряются. В своей семье такой маг – спаситель.

Род завоевателей
Может проявлять себя на любом поприще: науки, искусство, военное дело,
политика. Р оду фанатиков нравственную опору дает государственная
доктрина. Негативные ситуации в этой семье связаны с кармой государства
и правителей. Для исправления греха гордыни и злоупотребления властью
в этой семье рождаются боевые маги, принимающие посвящение в
экстремальные

магические

техники,

организаторы

тайных

закрытых

сообществ и школ. Такие маги способны скрытно работать долгие годы,
члены семьи могут и не подозревать, чем заняты голова и руки их ближнего
родственника. Между тем такой маг имеет неограниченную власть над
судьбами других людей. Гениальный гроссмейстер пришел не грыжу
заговаривать, а переставлять фигуры на шахматной доске. Неважно здоров
он или болен, красив или безобразен. Он не делает магические ритуалы в
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присутствии непосвященных, к нему не записываются на консультацию.

