РОДственные нюансы

Р од, родовые духи, помощь рода, хранитель рода

☀

Эт

понятия для многих стали актуальными, поскольку именно помощь
предков, согласно многим верованиям, в том числе и шаманскому
мировоззрению,

позволяет

преодолеть

трудности

и

преграды,

возникающие на жизненном пути. Так уж повелось, что человек
обращается к предкам за помощью, поддержкой, мудрыми советами
и

это

происходит

родственниками

не

даже

в

том

случае,

взаимодействовали

по

если

при

каким-то

жизни

с

причинам.

Естественно, что возникает вопрос: "К кому мы обращаемся?".
Р одственные связи не заканчиваются только праотцами (в прямом и
переносном смысле этого слова). Считается, что семь поколений оказывают
влияние

на

человека

и

его

способности,

помогают

в

реализации

задуманного. Семь «колен» - это не вся линия рода. А как же те, что были
до тех, кого мы знаем? Согласно шаманским представлениям, все предки,
стоящие за человеком от начала времен, держат его и посылают мысли,
чтобы помочь в преодолении трудностей жизненного пути. В этом и состоит
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сила предков. Важно услышать советы, довериться им и пройти дорогой
предков. Возникает вопрос: «Какая это дорога и как ей следовать?».
Р абота с родом сложна и требует не только почитания предков, работы с
родовыми каналами, избавлением от негатива, поиском, поддержанием
родовых связей, отработкой кармических задач, но и должна согласоваться
с выполнением предназначения всей родовой линии.
Нужно понимать, что человек несет в своем теле генетику, доставшуюся от
родителей и их предков. Более того, согласно шаманскому мировоззрению,
у каждого рода существует Душа, которая содержит информацию и
программы. От ее целостности и гармонии зависит благополучие каждого
члена рода. Именно поэтому родовые вопросы требуют не только внимания,
но и проработки всеми членами рода.
У каждого члена рода своя кармическая задача, над которой он работает.
Чтобы ее понять необходимо, прежде всего, изучить взаимоотношения
между членами и способы переживания определенных событий, которые
сложились

в

роду,

семье.

Р ечь

идет

о

сфере

занятий,

страхах,

пристрастиях, привычках, навыках, традициях, системе взаимоотношений,
передающиеся в том числе и через воспитание в семье. Анализ этих данных
помогает понять не только задачи, но и определить роли, место в роду,
определиться с жизненной стратегией, целями.
Род объединяет души людей не по воле случая, а исходя из решения общих
кармических задач. Цель каждого в роду - не только обогатить систему в
целом, но и найти свой уникальный и гармоничный метод жизни. Не секрет,
что в каждой семейной линии есть так называемые "антагонисты", которые
обостряют тот или иной аспект кармической задачи. Зная подобные
нюансы,

проще

не

только

принять

и

понять

происходящее,

проработать необходимые кармические уроки.
Таким образом, каждому предстоит (как минимум):
1. Понять, осознать и принять свое место, роль, задачи в роду.
2. При отсутствии гармонии, восстановить поток родовой энергии и

но

и
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обеспечить возможность системе рода перестроиться.
3. Выстроить систему взаимоотношений с родными и противоположным
полом.
4. Обеспечить более гармоничную и просветленную жизнь своим детям и
внукам.
Р оли в роду иногда не выбирают, они являются свершившимся фактом,
который необходимо принять, жить и работать с этим. Тем не менее,
каждый человек имеет право выбора, которое ограничивается лишь его
собственной свободой. Поэтому каждый член рода вправе взвалить на себя
дополнительную ношу или самоустраниться от выполнения определенных
обязанностей. В первом случае,

ጀ

не забывайте об ответств

взваливайте на себя все, позвольте другим членам рода внести свою лепту
в общее дело. Напомню, принимая на себя дополнительную родовую роль
или задачу, человек берет определенные обязательства, которые могут
стать

«проклятьем»

последствиями.

со

Поэтому

всеми

вытекающими

решения

должны

обстоятельствами

быть

осознанными

и
и

взвешенными, не позволяйте эмоциям руководить.
Отказ от той или иной роли, места в роде

ጀ

тоже вариант развити

однако это не означает, что кармические родовые задачи решать больше не
придется. Они сохранятся и, скорее всего, лишь немного претерпят
изменения.

Р одовой

«отпечаток»

остается,

он

заложен

генетически,

духовно - независимо сменили вы фамилию, имя или сбежали подальше с
глаз.
Р аботать с родовыми должно и нужно, это не только поможет решить
проблемы или избежать неприятностей, но и откроет возможности, ранее
недоступные. Способов много и один из них

ጀ

магический. В

стратегий много, перечислять их нет смысла в рамках одного материала.
Приведу лишь один из доступных способов.
Согласно шаманским представлениям, преодоление препятствий
дорога,

напрямую

связанная

с

предками.

Преодолевая

трудности

ጀ
и

достигая определенных целей, человек идет синим путем добра, воин и
бед. Шаманы полагают, что это символическое путешествие с Запада на
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Восток, в результате которого человек достигает места, где встает Солнце,
символ жизни и процветания. Естественно, что на этом пути роль предков
значительная. Считается, что они стоят за человеком и подсказывают,
поддерживают, дают силу.
Согласно шаманскому мировоззрению, Чокыры ("яма", "углубления") - это
энергетические центры, соотносящиеся с отрицательной составляющей
человека и связаны с Миром Лабиринта. Чокыры отвечают за восприятие,
движение, чувства и символизируются тотемными животными. Десять
энергетических

центров

выполняют

посредническую

функцию

между

человеком, Землей и Небом.
Шаманская традиция гласит, что сила предков напрямую связана с чокыром
Медведя. Этот энергетический центр расположен в основании мозга и
является нижним концом Столпа Неба. Правильная работа чокыра помогает
осознать важность коллективного достижения цели и обрести мудрость.
Медведь

"следит"

за

окружающим

миром

и

контролирует

реакцию

организма человека, дает великую физическую силу.
Шаманы

говорят,

что

чокыр

Медведя

управляется

душой,

которая

стремится созидать и разрушать, поэтому сила Медведя может толкать на
преодоление препятствия и достижение высот, которые могут быть порой
абстракты и утопичны, поэтому важно соблюдать равновесие и гармонию.
Медведь дает человеку физическую силу, но что-то обязательно берет
взамен и обычно это интеллект. Помните поговорку «сила есть, то ума не
надо»? Это именно тот случай, когда чокыр оказывает медвежью услугу
человеку, лишая его возможности реально воспринимать мир и провоцируя,
в том числе, психические расстройства. Поэтому подходите к работе с
чокыром осторожно. Не забывайте, что помимо физической силы должна
быть и духовная, а она связана в том числе и с такими понятиями как
терпение, жертвенность, мудрость.
Работа с чокыром Медведя напрямую связана с родом, поэтому действовать
нужно на всех уровнях бытия. Необходима стратегия, которую следует
реализовывать с учетом как духовных практик, так и при поддержке на
физическом уровне. И если определение ролей, и задач

ጀ

достато
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для

обывателя,

то

в

духовном

плане

вариантов

много,

начиная

от

почитания предков, соблюдение традиций и заканчивая медитациями,
обращениями за советом к духам предков и т.д. В этом вопросе помогают
дополнительные

инструменты,

которые

есть

в

распоряжении

любого

практика. Например, медитации, травы, свечи.

Из личного опыта
Идея создания серии свечей, которые бы помогали обрести мудрость
предков, родилась давно. Это был путь проб, ошибок, в результате
которого родилось несколько свечей, помогающих не только обрести, но и
облегчить связь с предками, получить помощь с их стороны, а также
активизировать работу энергетического центра Медведя при соблюдении
равновесия.
Согласно шаманским верованиям, свеча символизирует Вселенскую ось
(Мировое Дерево), которая объединяет Небесный огонь и Земную твердь,
обеспечивает связь между духовным и материальным, верхом и низом. Ось
служит космическим мостом, по которому струится Сила Великого Духа.
Она дает жизнь, наполняет смыслом существование. Именно вокруг этой
оси сосредоточены Миры, которые символизированы в свече вощиной
разного цвета.
Определяющим цветом для работы с родом и предками стал красный,
который ассоциируется не только с кровью, родом, действием, энергией,
мощью. Это символ еще и инстинктов, как фундамента выживания и
торжества жизни в дикой среде. Красный цвет издревле применяется для
реализации (дать "жара"), обеспечивает движение, поддержку рода. Но,
этот цвет несет в себе и агрессивные «нотки», поэтому его уравновешивает
синий (ассоциирующийся с Тенгри).
Синий - символ Вселенной, Неба, законности и порядка. Он обеспечивает
внутреннее равновесие, покой, процветание и успех в жизни. Синий цвет символ веры, честности, лояльности, верности традициям. Способствует
обретению

гармонии,

галлюцинации.

В

паре

постоянства.
красный

и

Снижает
синий

утомление,

цвета

хорошо

устраняет
работают

и
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сочетаются, но…практика внесла свои коррективы.
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Сила рода Сила предков
Смешение синего и красного в рамках одного слоя свечи стало поистине
подсказкой предков, поскольку эффект от работы изготовленной свечи
проявился быстрее, чем в обычном варианте. Дело в том, что в моем
распоряжении оказался лист синей вощины, который подкрасился за счет
соседнего красного листа. К такому «эффекту» привело их совместное
хранение. Само провидение объединило эти два цвета, а, следовательно,
подсказало материал для работы. Это была подсказка предков, поскольку
при работе запрос шел именно к ним.
Таким

образом,

произошедшее

в

очередной

раз

подтвердило

закон

взаимодействия мужского и женского начал, гласящего, что каждая вещь
рождает свой предел, свою форму, пространство, закон и только после
этого входит в силу, проявляется.
В итоге, появилась серия свечей, выполненных в двух цветах. Каждая свеча
усилена

определенными

обеспечивающими

не

травами,

только

способствующими обретению

связь

с

предками

и

родом,

силы,
но

и

способствующими восстановлению энергетики, ее усилению.
Практика показала, что свечи "Сила рода" и "Сила предков" помогают в
работе с родом, способствует его единению, обеспечивают помощь в
обретении защиты со стороны предков, силы, мудрости. Свечи могут быть
использованы, если необходима поддержка стороны предков, рода, в том
числе при решении вопросов наследства или недвижимого имущества, для
укрепления семейного бизнеса и пр. Могут применяться как в отдельности,
так и вместе как дополнительный элемент ритуалов, где необходима связь
с предками, родом. Эти свечи можно найти в этно-лавке.
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Вместо заключения
Только человек принимает решение как работать с родом и какие
предпринимать, в связи с этим действия. Это его право и обязанность
одновременно. Именно человек принимает решение остаться под какимлибо эгрегором или перейти в другой, соблюдать традиции или нет. Нужно
понимать, что взаимодействие с предками

ጀ

это кропотлив

который не заканчивается на чистках, поминальных обрядах и других
одномоментных ритуалах. С родом нужно работать, за счет взаимодействия
с родственниками как почившими, так и живыми, соблюдать заповеди,
праздники и традиции. В противном случае род будет слабым (со всеми
вытекающими обстоятельствами). Не даром род ассоциируется с древом,
каждый лист которого

ጀ

это человек, а ветвь

ጀ

Не забывайте о том, что ветвистый великан становится действительно
мощным, если о нем заботиться.

