Работа с Родом
Читать утром и вечером на протяжении 49
дней.
Господи!
Если я вольно или невольно кого-либо
обидел словом, мыслью, действием или
бездействием, я искренно прошу прощения
у стихийных сил, параллельных миров, у
всех видимых и невидимых существ и
сущностей Вселенной и одновременно
прощаю всех обидевших меня.
Текст синим читать 21 раз утром и 21 раз
вечером на протяжении 49 дней!!!
Я прошу прощения через Бога за себя,
родных, предков за вольные или невольные
действия или бездействия в прошлом,
приведшие к конфликтам, вражде, обидам,
непониманию, проклятиям, чувству вины,
деспотизму,
насилию,
беспомощности,
болезням, несостоятельности, приворотам,
магическим
воздействиям,
магическим
привязкам
к
демоническим
культам
(сектам), программам уничтожения или
самоуничтожения. Я восстанавливаю все
связи со своим Родом, со своими предками,

со своими корнями, со своим народом, с
первородными силами! Слава Роду! Силой
знания и энергиями любви я отменяю все
магические
привязки
к
демоническим
культам, сектам и школам по этой жизни, по
прошлым воплощениям, а также по Роду.
Всю
высвобождающуюся
энергию
я
направляю на восстановление связи с
первородными силами и своим Истоком.
Я направляю всю высвобождающуюся
энергию по духовному коридору в своё
духовное тело для погашения долгов в
прошлом,
гармонизации
настоящего
и
высветления будущего.
Благодарение читать только один раз в
день - вечером

Благодарение
 Я благодарю свой род и родителей за то,
что они дали мне жизнь, что они
посвятили мне своё время, здоровье и
силы. Я благодарен родителям за их
заботу,
ласку,
внимание,
любовь,
воспитание, мировоззрение, терпение и
прощение. В свою очередь я желаю им:

 Царствия Небесного (если родители
умерли),
самопознания,
самосовершенствования,
осознания,
расширения сознания, любви, радости,
счастья, ясности, смысла, здоровья,
творчества, хлеба, воды.
 Я благодарю всем сердцем, всею душою,
всем своим разумением близких для меня
людей (врагов, друзей), воспитателей,
учителей, наставников, вдохновителей,
народ, его мудрость и культуру, страну,
родину, расу, цивилизацию, Бога за
оказанное мне внимание, терпение,
любовь,
уроки
жизни,
за
поле
приложения сил, за высший смысл моего
существования, за все блага (явные и
тайные), за дарованные мне возможности
и способности.
 Я благодарю всем сердцем, душою и
разумом самого себя за то, что «Я есмь»;
что я иду по пути самопознания,
реализации и развития. Я благодарю
свою Индивидуальность (Дух) за помощь,
силы и поддержку в этом сложном
эволюционном процессе кристаллизации
Высшего Сознания.
 Я благодарю свою многострадальную

душу за чувствительность, терпение,
способность верить, любить, прощать,
служить, преодолевать, наслаждаться,
обретать
и
умение
страдать
и
радоваться. Я благодарю все свои миры,
управителей миров, иерархию богов,
сущностей, оболочки, тела, управителей
тел, органы, системы, клетки, атомы,
конструкции,
матрицы
и
весь
тот
видимый и невидимый комплекс моего
мироздания, что являет собой моё
сознание.
 Я благословляю своего ребёнка (в том
числе и внутреннего) наудачу, любовь,
самореализацию,
радость,
счастье,
неповторимость. Я возвращаю ему всё то,
что мне не принадлежит, и дарю мир,
свободу, любовь, устремление к истине.
 Я благодарен Богу за то, что я есть. Что я
жив и здоров. Что я способен радоваться,
страдать, любить и сопереживать. Что у
меня есть тело, душа, разум, интеллект и
сознание.
 Я благодарю пространство жизни за то,
что у меня есть еда, дом, одежда и
близкие мне люди.
 Я благодарю окружающих меня людей за

то, что они вносят в мою жизнь
определенный смысл и интерес.
 Я благодарю силы природы за то, что они
служат мне.
 Я благодарю все события моей жизни и
всех людей, когда-либо пересекавшихся
со мной, за помощь, поддержку и
предоставленные уроки.
 Я благодарю разумный и совершенный
мир, в котором я живу. Я благодарю
планету Земля, где я остановился на
краткий миг отдыха в моём бесконечном
странствии.

